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1. Поясни,геJIьная записка

1.1. Нормативныессылки

I1ри разработке программы госуд,арстветтltой итог,овой ат,гес,гацl.'ti.l

(;ta.lree I'ИА) IIо IIаправJIеI{иIо IIо/{t,о,говки 32.04.01 ОбшtествеIIIlое
здравоохранение профиль <<lVIенеджмеIIт в сест,ринском /IeJIe)) бьI.,tи

ис Il оJIьз оваI{ы с JIе/]ую tIIи е норматив}{ы е /{окум ент,ы :

о Федеральltый закоII Российской Фелерации NЬ 273-ФЗ о,г

29.\2.2012 г. <Об образовании ts Российской Федерации));
о Федера.ltьный госуllарственный образова,ге;lьный с,гаl{ilар,l

высtrlего образовагlия IIо наrIравлению IIо/lго,гоl]ки З2.04.0l Обrrlсс1,1]с,IIIlос

здравоохранение (уровеrrь магистратура), у,tверя(llеtлпьтй IIриказоN,I

N4инис,герства образования и науки Российской Федерации ЛЬ 485 о1

3 1.05 .2а|7 г.;
о Приказ i\'[инистерства образования и науки Российской

Федерации IJауки JrГs 301 о,г 05.04.2017 г. (Об утвержде}Iии ГIоря;iка
организации и осуIJlествле[tия образова,гельной деятеJIьносl,и IIо

образова,гс"цьI{ым проI,раммам высшIего образования - IIpoI-paN,IN,Ii,lNJ

бакалавр иа,г а ) пр ограммам cI le циаJI и,гета, проI,раммам м агистратур ы)),
о | Iо:tожеttие IT 1 8 1 .0 |-2021 (о выпускной ква"пификациоtIнсlй

работе обучаюrrlихся по программам магисl,ратуры>;
о Ilоложение П 005.01-2019 (о фондlе оценочных среllств);
r }став ФГБОУ ВО ОрГМУ VIигrздрава России.

1.2. Цели и задачи ГИА

ГосуларстtsеI{ная итоговая ат,tес,Iация представJIяет собой сРорму
оценки степени и уровI{я освоеIIия обучаюшIимися образова,ге;IьtIой
проIраммы по направлению подготовки З2.04.01 ОбщестI]еIII]ос
здравоохранение rrрофилъ <<N{енеджмент в сестринском деJIе)).
[-gсуларствеI,{I{ая и,гоговая аттес,гация провоllится на основе rlриtItIиIIоIз
объективности и независимости оIIенки качества подготовки обучаIош{ихся.

I'осуларс,гt]еL{}{ая и,l,оговая аттестаllия обучаюtt{ихся завсрlIIае,г
осl]оение образова,гсrIьной программы и проIзо/{и,гся экзаменациоtlttой
комиссиеЙ в цеJIях определения соотве,гствия резуJrьтатов освоеtIия
обучаrоrrlимися образова,ге"ltъной программы сооl,ветствуюш{им r,ребоваI{ияNI
Фl,ос во.

Задlачами I'ИА является опредеJIеI{ие сформироваI{IIос,ги ),
обучаtоit{ихся комIIетенtдий, ус,ганоI]Jlен}lых ФГОС ВО, и ot{eliKa I,о,говIIос,ги
обучаюrцихся к решению rrрофессионаJIьI]ых задач в соотI]с,гс,гвии с I]иJlaN,l]]

тrрофессиональноЙ деятельности, EIa которые ориеI{тирована осIlовrIая
гrрофессионаJIьная образовательная программа высшего образования.
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1.3. Форма(ы) проведения и структура ГИА

I'ИА IIроволится в форме заш{иlы выгtускrtой ква;tификаIlисlitttсlй

рабоr,ы, сос,гоит, из oill{oгo I,осударстI]еIIFIоI,о аттсс,гационIIоI,о исIIы,l-аIlLlя l1

вкJIючает шодготовку к заlците и зашиту выпускной ква;rификаtlиоtlllой

работы.

1.4. Объем ГИА

Общая труд{оемкость ГИА составJIяет б зачетных едиrrиц(ы), 2|6
акаlIемических часов.

Этапы ГИА объем ГИА

1.5. Условия допуска к ГИА

К I-ИА допускаюl,ся обучаюttlиеся, не имеIоtI{ие ака/Iемl.tчсской
за/lоJIжеIIIIости и в I1oJIFloM объеме выпоJrFIивtlIие ччебный IIJ]aI{ LlJlи

иIlIцивидуа;lьный учебный пJIан по ОIIОП ВО.
Резу"ltы,аты I,осуJIарственttой и,гоt,овой аl-гсстаl{ии оIIреllеJlяIо,гсrI

оIIенками ((отлично>), ((хорошо)>, ((удовле,гвориl,еJ,Iь}{о))"
(Irеудовлетворительно)). Оцеtlки ((от,J]ичFIо)), ((xopollIo)), ((удовJIстl]оритеjIьI Io))

означают успешное прохох(деI{ие I-ИА и явJIяеl,ся осtlоваtlием /1j]я

присвоеtIия обучакlшiемуся ква.ltификаtlии ((маI,исl,р)) и вы.]{il!tи

обучаIоtцемуся документа о высшiем образова}Iии и о кваJIификаrtии образrtа,

установленного Университетом.

2. Характеристика профессиональной
выпускников, освоивших ОПОП ВО

дея,tеJIьнос,ги

2.1 Об-llасти профессиона;lьной деятельности и cdlepbl
rrрофессиональной деятеJIьности, в которых выIIускники моI,у,г
ос уLцествJI ять проф ессионаJI bHyIo деяf,еJI ьI{ос,гь :

. образоваI-{ие и наука (в сфере научных исследоваrrий);

. здравоохра}tение (в сфере организации системы здравоохра}{еtlия
в l{елях обеспечеtлия общественного здоровья).

г
_J

Контактная работа

I lrэ;lгoтoBкa к зашIите выIlускгtой
к ва;tи фикациоttной рабо,гы

Самос,гояте,гlьI{i}rl

работа
iбl

Зашдита вьiпускгtой
квалификацион ной работы
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2,2 I}ыпускt"tики готовы к реllIениIо задаLI гlрофессиоttа.llьtIой

l{ея,геJIьI{ости сJIслуIоlцих тиtIов:
о оргаtIизаliионно-управ"lIеt-tческий;
. н&учно-исследовательский.
2,3 Выttускники готовы реша,гь следуюIIdие llрофессиоFIаJIьI]ыс

задачи:
о орга}{изовыва,гь и проводи,гь научI{ые иссле/{оваIIия IIо

ак,гуаJIьI-Iой rrроб;rеме обш{ествеI{ного з/Iоровья и здравоохраtIеItl.tя. ltуб.ltиtt}Iс)

представлять и публиковать результать] научFIых исследоваrtий;
. осуtцестI]лять леятельность lIо эффективному управJrеIlиlо 1.I

а/Iминисl,рироваI-{ию (меrrе;lжменту) в об;rас,ги обrцестве}{ноI,о з/lоровья и

здравоохраr{ения;
о планировать и реаJrизовывать межсекторапьные программь] и

мероllриятия по rrрофилактике заболеваний и укреrIJIению здоровья
насеJIеI{ия;

о оцениваf,ь и анаJIизировать сосl,ояние здоровья I{асеJIеI{ия. сI,о

lIетерминанты, факторы риска и факторы, сгtособствуIощие yкpcrlJleliиIo
з/lоровья;

. осуt]lес,гвJIять взаимодействие и комму}lикаtlи}о с

представителями различных организаtlий и групп насеJlения по BollpocaN,I
обш{ественного зltоровья и здравоохранения,

. осуII{ествлять деятельность по организации разработ,ки и

внедрения стратегии и технологий укреIIJIения здоровья насеJIеttия и

гrрофи;rактики заболеваний;
. осуiцествлять деятеJIь}Iость llo организации и провелсIIи}о

мероприятий, направленных на формирование мотивированного отноIIIеFIия
насеJIения к сохранению и укреплению здоровья.

З. Требования к результатам освоения ОПОП ВО

З.l Выпускник, освоивший ОПО[I ВО, должен обirа]{аr,ь
сJIедуюtldими ун иверсаJIьными компетен циями :

УК- 1 Способен осуш{естI]лять критический анализ проблемtlых
сиr,уаrlий на основе системfIого полхола, выраба,гыват,ь стратеI-ию ltейс,гвий.

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизI{енLIоI,о
I{икJlа.

УК-З Способен организовыва,гь и руководить работой Ko]\,IaIU{b].

вырабатывая командную стратегиiо для IIости}кеFIия пocTaB-lIeH ноЙ цеJ I и.
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии,

в том чисJ]е на иностранном(ых) языке(ах), дJIя академическоl,о и

профессиоFIального взаимодействия.
УК-5 Сгlособеr{ анализировать и учитывать разнообразие куJIь],ур в

проrIессе межкупьтурного взаимодействия.
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УК-6 СпособеtI определять и реаJrизовывать приоритеты собствеttrtой
деятеJIьности и способы ее совершенствования на основе самооценки.

3.2 Выпускник, освоивший ОПОП ВО, должен обладать
слелуrощими обtr{епрофессиональными компетенI{иями :

OIIK-1 Сrrособнос,гь к llо/lгоl,овке и примеIIсIIиIо ttаучtlой, научIIо-
IIроизволс,гвеrrlrой, проектttой, организациоFIIIо-ушравJIеIIческой и
нормативной документации в системе здравоохранеЕ{ия.

ОПК-2 Способлtость использовать иrrформацион}{ые техFIоJIог,ии в

rrрофессиона.ltьной дея,геjIьIIости, соб:lюда,гь ос}{овtIые ,гребоваrlt,tяt

информаllионrIой безопасности.
ОIIК-3 Сшособность реализовывать уIIравJrеIIческис IIриIII{иIlьl t]

гrрофессиоллальной деятеJIьности.
OllK-4 Способlrость к применению современных метоlIик сбора и

обработки информации, к проведениIо статистического а}Iализа и
иI{терпретации резуJIътатов, к изучеFIиIо, аFIализу, оценке тенденций, к
прогнозированию развития событий в состояния популяционFIого з/Iоровья
населения.

OIIК-5 CttocoбttocTb к оргаI{изаI{ии публичных мероtlрияr,ий ll"lя
реlшения задач профессиональllой дея,tеJIы{ости, I] том чисJIе с
международt{ьiми партнерами.

ОГIК-6 Сttособность к орI,аIIизации ухода за больными и оказаI]иIо
rrервоЙ доврачебноЙ медико-санитарноЙ помоIци шри неотJlож}tых
состояниях в условиях чрезвычайных си,гуаций, эгlидемий. в oLIaI-ax
массового tIоражения.

3.3 Вьirrускник, освоивrпий ОПОП ВО, доJI}кеr{ обlIадаr,ь
irрофессиоItаJIьными комIIетеIIциями (IIК), соответсl,вуIош{ими виl{у (вилашrJ
rrрофессиона;tьноЙ леятельности, на который (ко,горые) ориен,гироl]аtIа
OlIOl1BO:

ПК-1 Способность к организации, координации и реализаlIии
ДеяТеJIьности по профилактике заболеваний и укреплениIо з/{оровья
IIасеJIсIIия.

I1K-2 Сгlособнос,гь к управлению деятельности сесlринского персонаJIа
медицинской и социаJIьной организации.

IIК-3 Способlrость к угIравJIению финансово-экопомической сферой
орI-анизации, дцейс,гвующей в сфере охра[Iы здоровья.

IIК-4 Сlrособносl,ь к уIIравлеIIию обесlIечения качестI]а и безоtlасltос,гtl
лея,tеJIьности меllициIrской орI,анизации.

ПК-5 СпосОбность и готовность к участию в провеl{еIrии научItьIх
ИССJIе/IОRаниЙ В целях установлеFIия и пре/IотвраIIIения l]ре/{I{ого возJtеЙс,гвLjя
комплекса факторов среды обитания rra здоровъе I{аселения.

4. Требования к выпускным квалификационным работам

7

и порядку их выполнения



I]ыltl.'сt<ttая ква:lи(lикаt{иоI{llая работа имееl своей ticjlb}()
СИСТеМаТИЗаЦИЮ, обобttlение и закрепление теоретических знаttий,
IIРаКТИ.IеСкИх УмеrrиЙ и профессиоI;аJIьI{ых компетенtlиЙ выllускн ика,

13ЫtrУСкная квалификационная рабо,га обучаюrцихся IIо IIpol,paMNIc
магистратуры выполняется в форме магистерской диссертаIIии и llojlik}la:
/tеМОНсТрИроI]ать уроl]ень научной ква-пи(lикащии обучаtошIеI,ося и et,o

УМенИе самостоятельно вести научный поиск и решIа,гь Ko[IKpeTIIbIe L{аччIIьIс
ЗаЛаЧи; носить творческий характер с исIIоJIьзоваI]ием обIrtе,георс,гиLIсскtJх
ItОJIО){{еIIиЙ, акт'уа"ltьных с,га,[исl,ических даrlltых и деЙствуюII{их IIорN,lаlивIlо-
IIРа]]ОВых aK'I]oB; иметь tiрак,гическуIо [IaIlpaI]JleIltloc,гb в сооl,веl,стви14 с
соIIержаIIиеМ осваиваемой rrporpaMМы магис,гратуры; о,гвечать r,ребоваtlияьt
JIОГИЧНОГО И ЧеТКОI'О ИЗЛОЖеНИЯ МаТеРИаJrа, ДОКаЗаТеJrЬI{ОСТИ И /IОСТОI]еРllОС'ГI,:I

фаКТОв, ПосJIедоtsательного изложения информации, BHyTpeHHeI,o елиIIства и
соl,JIасоваIIIIости IIpaBoI]oгo материаJIа, отражать умение обучаюшlеt,ося
I1оJIьзоваlьсЯ рациоI{аJIьными lIриемами IIоиска. отбора, обрабо,гки и
сис,гематизации иrlформации, сttособнос,ги рабо,га,гь с }-IорN,{ативIIо-
шраI]овыми ак,гами; отражатЬ ак]уаJIы{остЬ выбраrrной темы, сс
теоретическую и практическуIо значимость, достаточFIую разрабо,гаIIнос,t,ь;
солержаТь совокупность аргумеFIтироtsанных rrо.ltохсений и tsыволов; бы'гt,
правиJlы{о оформ:rенной (четкая структура, JIоI,ическая заверUIсliIIос,t ь.
ШРаВИЛЬНОе ОфОРмление библиографических ссыJIок, списка Jrи],ера,гуры.
аккYра,гПос,гь исIIо.lttlения) в соо,гвеl,с1,1]ии с ,гребованиями. IIрс/lъявJIяе]\4ы\,Iи к

рабоr,ам, IlаIIраI]JIясмыN,I в IIcLIaTb.

ВЫПУСКНаЯ Квалификациоt]ная работа може,г со/{ержать (tIовизIlу))
иссJlедоВания, как необязатеJIьFIую характеристИку. В этом сJIучае IIри ес
оl{енивании данный критерий учитывается при оценивании.

I}ЫПУСКНая квалификационная работа выполняется в соответствии с
ltримерtlой ,гемат,икой, 

разрабаr,ывасмой и обнов-llяемой выIIускаюшlи]\1Ll
КафеЛРаМИ. I Io письменIlому :]аяI]JIеIIиIо обучаюrr{е]-ося можс,г быт6
rIРС;:{ОС'Г3I]JIСItа ВОЗМОжtIОС'ГЬ IIоlII-о,tовки и заU(иты выttускttirЙ
квалификационной работы rlо ,геме, предложенной обучаюrr{имся, l] сJIучас
обоснованности lцелесообразности ее разработки для I]рактическоI.о
примсIrеIIия в соответствуоtrlей области профессиоIлальrlой леятеJIьIIосl,и иjII]
FIа конкретном объекте профессиональной деятеJIы{ос ги.

4.1 Структура выпускной квалификационной работы

I3ыпускная квалификационная работа лоJIжl'а иметь
обеспечивающую последовательное и логичное раскрьiтие темы,
из сJIедующих частей:

. титуJIьный лист,
о оглавлеI{ие,
о введение,
о основн)4о часть с разбивкой на главы и параграфы,

струкl,ур},.
и сос,гояl,ь
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о закJIIочение,
о список ис]IоJlьзоваI]ной литера],уры и источников,
о приложения.
обrций объем выпускной квалификационной рабо,гы (без прилоiкеtlий)

должен составлять 70 - 80 страниц машинописного текста (14 rrтрифт'['itтеs
New Roman, через 1 интерваJIа; поля: левое - З0 мм, llpaBoe -15 мм, верхнсс -

20 мм, нижнее - 20 мм, о,гстуrI абзаца - 1,25 мм).

4.2

работ
Приплерная тематика выпускных квалификационных

l. Управ:tеrлие иIlновационным lIоте}Iциалом медиIIиrIской
организации.

2. СоверrленствоваIlие гIозициоIIирования медиIIил{ской
организаiiии на ме}кдYнаролном рынке медиIIиI{ских услуг.

3, Совершенствование системы неIlрерывноI,о меltиIlиFIскоI,о
образования в IIеJIях внедрения программы экспорl,а медицинских усJlуг"

4. Сравнительный анализ эффективности провелеFIия
организационных изменений в сфере здравоохранеFIия.

5. CoBepIiletlcTBoBa}{иe уtIравлеI{ия жизIlенным llиliJlolvl
мелицинской организации.

6. Оценка и развитие интеллектуального капитала медициFIской
организации.

7, Анализ и оценка повеления потребителей медицинских усJIуг.
8. УправrrениебрендоммедиrIинскойорганизации.
9. Разрабо,гка сбалаt{сироваI{rlой системы показателей п,tеllиIlиIlской

оргаrIизации,
10. Сравни,гельный аЕIапиз национальных сисf,ем здравоохранеI{ия t]

мех{дунаро/Iном масш,габе.
1l. Ушравление человеческим капитаJIом медицинской орl,аIIизаlIиl]:

механизмы, методы, инструменты.
|2. Наставничество (коучинг) как метод профессиоIjаJIьl{оI,о

разI]ития медицинского персонала.
13. I3недрение философии kaizen в медицинской орI,анизации:

оргацизационный и управJIенческий аспекты.
I4. Стра,гегический анализ медициIlской организац1.Iи: MeTollbI \4

иIrструменты.
l5. Исtlользование управлеFIческого консалтинга в стратегическом

уrIраI]Jlении меlIицинской организацией в IIелях повыtIIения эффектиI]носl,и
её деятельности.

16. С:tияrrия и IIоглош{ения в сфере здравоохранения: сttецифика,
реI,уJIироваI{ие, мето/Iы.

11. Оценка эффективности объединения медицинских организаций,
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18. Управлеrrие организационной куль,гурой в процессе объедиltе}Iия
м едици}Iских оргаtlизаший.

19, Управ:rеIIие LIеJIоI]еческим капитаJ]ом ме/{иIlинской ор|,аIIизаt{иil.
20, СовершенствоваrIие системы маркетинга мелиrlиllской

организации в рамках rIрограммы экспорта мед{иI{иFIских усJrуг.
21. Совершенствование системы связей с обтт{gglggьI}Iостыо R

медицинской организации: организаIIионно-управленческий аспект,.
22, Соверrпенствование системы управления медицинских

организаций.
2З. Соверпrенс,I,воваFIие страхования медициI{ских рабо,ггtиков I1ри

оказаFIии мелициI]ской помоIци.
24. оr,ноrпение ме/IициIIских работшиков к правовым и этически]\,{

BorIpocaM ме/Iиt{иFIы и з/{равоохранения.
25. Организация деятельности немедицинских организаций в oxpa}Ic

общественного здоровья.
26, Разрабо,гка мо/tе.ltей уIIравле}{ия здравоохраI{еIiие]чI с

Iiриlv е tIe ни ем,гехttол о l,ий рис к-м е не/(жм ei{1,.

4.3 Руководство выпускной квалификационной работ,ы

/{ля руководства выполнением выпускной квалификационной работой
из числа llIIC назначается руководитеJIь выпускной квалификациоltltой
работы. Руководитель выпускной квалификациоrтtтой работы }{азIIачае,гся I.{_]

чисJlа док,горов иJ7и кандидаl,ов ljayк, веlIущих научные, Ilаучtlо*
I I е.r{аI,огичес ки е иссJIело в ания IIо,tематике llрограммы магистратур ы,

Расгrределение I]KP по кафеllрам осуII{ествJIяе,гся заве,t{уIоlIIиN{

выпускаIоrцей кафедры. I-{азначегtие научных руководитеrtей осуlцествJIяе,гся

реllIеtlием кафедр с учетом проб-ттематики работы, согласуется IIа Учебrrо-
Nlс,го:]{ичсской комиссии llo llо/lго,гоt]ке калров в маI-ис,гра,гуре, у,гвер)(iiас,l,сrl
tла УчёIrом совете факуль,ге,га. I-Iазначение IIаучIIых руково/Iите,,lей I]N{ес,гс с

}"гвержl{ением l,ематики ВКР IIроизвоllится приказом ректора.
в обязанносmu рvковоdum еля Вкр вхоdum
о осуществляс,г непосредствеIIное руководстtsо IIаучtIо-

исслеlIовательской работой обучающегося по программам магистратуры ;

о контролирует выполнение выпускной квалификационпой работы
обучающегося в соответствии с графиком выполнения ВКР;

о tIроводит коtIсультащии с обучаюlцимся IIе ре}ке о:]rtой
коIIсуJIь,гаI{ии ]3 месяц;

о осуIцествляет руководство подготовкой обучаrощегося к заII{иl,е
выпускной квалификационной работы.

Руковоduп,tель uм.ееrц право ;

о выбирать темы ВкР и обучаюrrlихся для их IIаIIиса}Iия в

соответс,гвии с ЕIаучными иЕIтересами;
. определять порядок проведенияиндивилуальных коFIсуJIы,аttий;
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о присутствовать на заседании итоговой экзаменационной
комиссии и зачитыва,гь о,гзыв на Вкр.

В отзыве ГО DУКОВОДИТеJIЯ ВКР ДОJIЖI{Ы наити отражение
о оценка ак,гуаJIьIIости избранной темы иссJIедования;
о соответствие пJIана теме ВКР и изложеFIному в ней маТериаrIУ;

о анаJIиз ,гII{аТеJIь}Iости и гrlубины раскрытия темы, указания о ,го\,{,

какие раздеJIы освещеllы наиболее гIоJIно, ,гочно и аргумеI{,гироL]аllо

(дос,гоинс,гва) и какие гrроблемы не llоJIуLIиJIи cBoel,o JIоI-ическоI,о

обосн ования (недостатки) ;

о стеIIенъ обобщений и вывод[ов, содержаtцихся в раЗ/IеJlаХ
(главах), а также полезFIость и практическую зI]ачимость гtред:tоrкениЙ И

рекомендат7ий
. хOрактер работы, ее резуJIьтаты;
о стеtlень самостоятельности работы, ее соотI]етсТВИс

предъявJIяемым требованиям к ВКР.
обучаюъц uйся несет полную ответственность за содержание,

/locToBepHocTb испоJIьзуемых материалов и оDмление ВКР
в обжанносmu аю Zося по пDоZDал4маJ|4 л4аZuсmLue, DаmvOы вхоdum
о IIридерживаться согJIасоваIIноI,о с руково/lитеJIем графика I{

сроков реаJIизаL{ии IiJIaHa рабо,гы;
о реI,уJIярно о,lчитываться пере/\ руководитеJIем о cTetIeI,1l.t

I,отовliости ВКР,
. соблюдать все требования, пре/{ъявляемые к FIаписаниIо и

оформ-lrению рабо,гы.
Зачёт по производственной практике <IIаучно-иссJIеловательская

работа> проводится в форме предзащиты ВКР, при участии руковоliи'ге-ltей
t]KP. [{а предзаIлите руководитель доJIжен /{а,гь lIервичный отзыв о рабоr'с
выl]ускЕIика. В случае возникновеIlия акалемической задолжеIItIос,ги IIО

IIроизводственной IIрак,гике обучаrошийся не дошускается к ИА.

4.4

работы
Рецензирование выпускной квалификационной

I-Ie IIозднее, чем за месяti l1o даты заIIlиl,ы IJKP, l,екс'гь] l]KP
IIроtsеряIотся сотру/{IIиком(ами) выIIускаIоrцей кафе7дры, LIазIIачеrrtrышл(и)

заведуюшIим выпускаюrцей кафедрой лJIя проведения проIlедyры
ЕIормоконтроля на соо,гветствие нормам кон,гроля и со,гру/Iником ol'/le.jla

координации НИР дJIя процедуры проверки на объем заимствования в

системе Антиплагиат. Авторский текст должен составлять не меFIее 50'% о,г

обtllего объёма работы. После завершеI{ия подготовки обу.lаюtt{имся I]KI)

руководитеjIь работы предоставJIяет письменный отзыв о рабоr,с
обучаtоrцегося в 1lерио/{ подготоI]ки ВКР. 1'ексты t]КР размсщаIо,гся IJ

)J I с к,гро tl rt о-биб;rи о,ге чt tой сис1 ем е орI,анизации.
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Щsтя прове/Iения реI{ензирования ВКР направJIяется рецсr{зснтy. tic
яI]Jlяющемуся со,грудtником кафедры, Рецензент проводит аFIаJIиз I]KP и
IIредостаI]JIяе,г в организацию IIисьмеIII{уIо рецеIIзиIо rra рабо,гу.

Р еъrcн зен4] дQд2щqц отразить :

о IIазваI{ие темы ВкР, фамилиlо и инициаJlы обучаюшегося, I,pytIIIy.
HarlpaBJI ение подго,tоl]ки ;

. актуальность и целесообразность темы? важность разработаllllых
воIIросоts лJIя теории и практики;

о соо,гветс1,1]ие соllержания избранпой темы и ее раскры,г[iе t]

осIlовных разделах рабо,гы; объем выполнеI-лного исслелов ания;
. ypoBellb теоретического обоснования иссJlеllуемых в выltускtlсlit

квалификационной работе ltроб;lем, шрояI]JIеI{ные обучаrошlимся знаrIия;
. содержатеJIьность ВКР, сl,иль и грамо,гность изJIожения, l]JIаl{еIIис

научItым инсl,румеFI,гарием ;

. количество и качестtsо практического материаJIа, на ocItoBc
коl,орого IrpoBelIeHO иссJIе/IоваIiие; /Iос,говерIIос,гь IIоJIученIrых рсзу"rlь,га,гоIJ,
правильностъ статистической обработки;

. наличие в Вкр самостоятельных разработок и обобщеrrий.
обоснованность выводов и предJIожений;

о какие поJIожитеJIьные стороны и недостатки имеIотся в I]KP
(указа,гь какие именIIо);

. практическуiо ценность и значение представ-ltенной работы;
О мнение об оформлении, языке и стиле изJIожения ма,тсриаJIа,

выt]одоl] и rIредложений;
о мнение о возможном допуске (или не допуске) работы к заш{ите.
Реrlешзия на ВКР представJIяется в tIисьменном виде на с,гаFIllар,гньIх

JIИсl'ах и подrrисы]]ается реIdе}Iзентом с указаrIием учеrrой стеIIеIти1 зваI{ия i.I

l1ОЛжIrОс'ГИ. IIодпись cTopoнHeI^o рецензеrl,га заверяе,гся Ilечаl,ьtо
с оо,г t]е,гс,гвуюIllе I,o учрея(деFIия.

С письмеrrной рецензией знакомятся обучаюrrцийся, pyкol]o/lиl,ejlb
работы, завед{ующий выпускающей кафедрой.

4.5 Защита выпускной квалификационной работы

Секретарю государственной экзаменаr{ионной комиссии (далее I'ЭК)
Ше ПоЗДнее, чем за два дня до защиты должFIы быть представлеIIы следующис
локуменl,ы:

О ВЫПУскная квалификационная работа, подгIисаI{IIая

руководителем работы и обучающимся;
о отзыв r{аучного руководитеJIя;
о реI_(ензия;
о отчст о Ilpoвepкe на I{аJIичие заимс,гвоваший;
о лист проведения нормоконтроля.
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N4огут бьтть представлены также другие материалы, характеризуIоII{ие
научнуIо и практическую ценность ВКР (печатные статьи, тезисы, акты или
справки о внедрении и др.).

Заrцита ВКР проводится на открытом заселаFIии ГЭК в соответстRии с
IIо"ltолtеttием II l81.01-202l ((о выпlzскttой ква;tи(iикаtlиоttltой рабоl,с
обучаIоrцихся по rIрограммам маI,исl,раl,уры) и с у,гвержliенным гра(lиком.
Очередrrость зашIиты определяется секретарем I'ЭК и доволиl,ся jlo све/{еIlrjя
студен,гов не позднее, чем за 1 день ло заш{иты.

На зашиту могут быть приглашены специалисты практическоr,о
здравоохранения, дJIя которых зашиIцаемые работы представляют ин,герсс,
rIPe IlО2l{аВа'ГеJlИ, С'ГУl'1еII'ГЫ И ]tРУГИе СО'ГРУl{IlИКИ УllИВеРСИl'еТа.

l Iре-цсе;tаr,с,rtь l'эк
l, объяв.llяет о начаJIе работы комиссии;
2, называет тему ВКР, фамилию, имя" отчество обучаIошtсгося и

руководителя, кафедру, на которой выполнялась работа;
3. предоставляет слово дпя защиты ВКР обучаюr,rlемуся IIо

программам магистратуры.
I3ыстутrление обучаrошегося при защите работы (10 мин) должLrо быr,ь

логичным, кратким и включать следуIоlцие моменты:
. обосноваIIис актуаль}Iости проблемы исследования, t{ель и за/{ачи

дипломной рабо,гы, ошредеJIение объекта и предмета иссJIелования;
. краткую характеристику основных проблем, лежаших в основе

содержания работы;
о резуJIь,га,гы иссJIеl]ования;
о выволы и ItредJlожения.
За,гем cJle/lylol,: воIlросы аtsтору рабо,гы и eI,o оl]ве,гьl, t]ьiс,гуIlJtеitис

научного руководителя или огJIашение его письменного отзыва, выстуIIJIеFIIjе

рецензента или оглашение его отзыва, выстугIление члеIlов I'ЭК и
присутствующих.

Продолжительность защиты одной ВКР не должна превышать 20
минут.

4.6 Подведение
квалификационных работ

зашиты выпYскIIыхитогов

Проводится на закрытом заседании ГЭК, на котором выIlоси,гся
OKotlLtaTeJIbнoe реIшеLIие об оценке работы IIо гlя,гибал.llьной сис,гсNlс:
((оl]JIичItо)), ((хорошо)), (уловJIетворитеJIьtIо)) и ((неуl{овJIе,гвори,l,с_iI bIlO)).

Обrцая оЦенка ВКР и ее защиты производится с учетом актуаJIьности темы.
НаУчнОЙ новизны, теоретическоЙ и практическоЙ значимости резуJIь,гатоI],
Оl'ЗыВа рецензента, о,гзыва ЕIаучFIого руководи,геля) IIолноты и правильI{ости
ОТВеТов студента на заданные вопросы, общего уровня его теоретической,
научной и практической подготовки.

Резу"тlьт,аты реtпения ГЭК по заш{ите ВКР протоколируются в
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установленном порядке и объявляются обучаюшдимся в /{ень заrtlи.гы
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КРumерuu оценкu зuLцuпlьl Bbl пускной квалuфluко цuOнttой рабоmы :
ВЫгlУскilая квалификаIlионная рабо,га оце}tивается IIо сJIеilуюtllиN,I

критериям.
Оценка <<отличtIо>) выставляется за I}KP, которая:

. tt,Иееm НаучНую новuзн.у (критерий который rrрисутстI]уе,г в рабоr,ах tla
((от"rIиLлнО)), FIО можеТ отсутс.гвОI]а,Iь i] ltругих);
О СОllержИ'г lIоJIоIiе}{ия, выводы и рекомен/Iации, коl,орые о,l,JIича]о,гсrl
tt bt с tl Kt l Й с иl.е п € н ь ю tl (l cl с tt tl в tl tt Lt 0 с m u u d о сm0 в ер н о с п1 u ;

. нOсllп1 п.рOкmuческuй хuракmер, соllержит критический разбор
практического опыта по исследуемой теме и рекомеF{даIIии, наIIравленt,Iые IIa
IIовыtIIение эффек,гивности деятелъности ;

о выполнена на основе uзученuя uluрокоzо крчzа Hayt111611 и Hoyt11111-
меmо d uч е с ко й л uпrcр аmур ы ;

, х?-Рактеризуется ЛоZUчНIrlI| u послеDовопlеЛЬнIrl,||. изJlо)(сtIис\,l
ма,гериаJIа,
о имее,г пojloИcип7€;lbllllle опВЬlвбI IIаучLIоI,о руково/IиI,еJIя и pel{etlЗelI,1il;
о Ltлlеепх BыcoKylo dолю орuzuнальносmu (более 10%);
о надлежаIIIим образом оформлена (орфографr", aКKypal.trocl.b"
IIраI]иJIьнос,гь оформJIения сносок, списка ли.r.ера.гуры).
, реЗульmаmЫ рабоmы преdсплавлены в lte ,цettee LteM 1 сп10у11ье в
Ж'.|)РНа"ГlОХ, РеЦеН3uРУе.ЦЬlХ ВАК РФ, журIIаJIе <Оренбург,ский мсl{иtlttrtский
ВеСТНИК)), а ТаКЖе На конференциях всероссиЙского и региоI{ального уровI{я.

при заrците диссертации обучающийся показывает глубокое зI]аIIис
вопросоВ,Гемы, свободнО оперируеТ даннымИ иссJIеIIования, во 1]рс\4я
локлада использует иллюстративI]ый (таблицы, схемы, графики и.г,п.) и;tи
раздатоЧltьiй материал, легко отвечает на пос,гавJIеFIF{ые воIIрос ы.

Оценка (хорошо)> выставJIяе.гся за ВКР, кOторая:
о СОлержит положеtlия. BbtBoibt u реко.ценiчцuч, которые отJlичаIо,гся
i о с плсtплtl rt н о Й о б о с н tl в ан lto с п1 ь ю u i tl с пло в ерн о с пlь to ;с носum прuкmuческuй харакmер, содержит критический разбор
практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, rIагIравлеFIrIые tIa1

II овышсItие эффек,tивности деятеJIьности;
о выt]о.]Iнеr]а на ocFIoBe изучениЯ luupoKozo Kpyzo НOltlцрi l.t ttа.учLlо-
м е пло d u,t ес ко й л u пlер 0mур ы :

, х&Рактеризуется лоZачньlлl u послеdовOmе.ПЬItlrlм цзtлO)tсенLле.ц
ма,гериаJIа,
о имее,г полонсUmеЛarньrc оmзывь, научного руководителя и реI{е}rзеIIта)О иМееТ орuzuНоЛt,l!осmь 65 - 10%;
о наdлаrcаu4uлl образо.ч офор"uлена (орфограф"", aKкypaT}Iocl.b,
IIравильность оформJIеI{ия сносок, списка литературы).



о резульmъпlы рабопlы преdсmавленlrt в не менее I Hcypttct:tbHoй
сmаmье) а также предстаI]JIены на коrrфереrlldиях всероссийскоt-о yl

региональFIого уровня.
IIри заrците /{иссер,гации обучатоrцийся показывает знаtIие воIIросов

темы, оперирует данными исследования, без особьIх заmруdненuй опlвечаеп1.
fl а IlocTaI]JIei{I{ыe t]оIIросы.

ОцеIr ка <<у/IовJrетворител ь но>> l]ыставляется в сJIучаях, когда I] КР :

. содержит zp(lJиomHo uзломсенные mеореmuческuе полоilсеltия,
бсtзuруеmся но прttкпluческом мOmерuале, IIо отличае"гся поверхноспlltьt-\t
анuлuзоjуl прuкп7u|lескоzu опьlп1O Irо иссJIе/]уемой rtроб;Iсме, харакl,сризус,гсrl
непосltеDо6Oltl€льлlьlл4 uзIло:}tсенuем MamepuъJlo u нео(лоснtlвонIlьt!|и
ttlledлrl,жeH uямu;
. l] ()пlзьlвtIх IIаучпоI,о руковоlIитеJIrt и реIIензеI{,га uJуlеюпlся ,](ljlte.l0llLlrl

по солержаниIо рабо,гы и примененным методам иссJIедования.
о имеgr opuzuHtlIlbHocmb 5\ - 64оh

Пр" запIите диссертации обучающийся гIроявJIяет lleyBepeнItocl,b,
IIокаЗывае'г с;tабое знание воIIросов темы, не дае,г tloJlttol,o,
аргуменl,ированного ответа на заданные вопросы.

Оценка (IIеу/IовлетворитеJIьIIо>> выс,гаI]JIяется в сJIучаях, коI,ла I]I{P:
О I{e имеет иссJIелова,tельского характера, не содерхtи,г аI]аJIи:]ti
ItрактическоI-о оtlыl,а IIо исс.llедуемой пробrlеме, характеризуеl,ся
ЕIеПослеlIовательным изложением материаJIа, не имеет выводов либо oIILl
нося1, декJIаративный харак,гер ;

. В оТЗывах научного руководитеJIя и рецензента имеIо,гся супiес,гвеII}Iыс
замечания.
. имеет opuzuщ{tjlb+ocmb 50о/о и Meltee.

tIри заuIите диссертаI{ии обучаrоrr\ийся затрулняется отвеча,гь iIa
ГIоставленные вопросы по теме, FIe зFIает теории рассмотреI{I{ых t]

/{иссертации вопросов, при ответе допускает существенные ошибки

5.
к гил

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки

l. N4едик В.А., общественное здоровье и злравоохранеIlис
[Электроtlт-tьтй ресурс] : учебник / В.А. i\{едик, В.И. JIисиI{ыI{. - 1-е изll..
гlерераб. и доll. - N4. :l'ЭоТАР-N4едиа, 20l6. - 496 с. - ISBN 978-5-9704-з70l-
8 - Режим доступа: http://www.studmedlib.rulbook/ISI]N91859704З70l8.htrnl

2 JIИСИЦЫН IО.П., Общественное здоровье и здраtsоохраIlсIiис
[Э",rектронный ресурс] : учебник / IO. П. Лисицын, I'. Э. Улумбекова. - З-с
изд., перераб, и доп. - Vl. :ГЭОТАР-}r'lедиа,20l5. - 544 с. - ISBN 978-5-9704-
З29|-4 - Режим llocl.yrla:
http : //www. studmedl ib. ru/boolCl SBN9 7 8 591 04З29 1 4. html

3 L{аРик I', Fl., Здравоохранение и общесlвеtlное злоровье : учебник
[Электротlгtый ресlrрс] / под ред. Г. Н. IJарик - М. :I'ЭО]'АР-Мелиа,20l8. -
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9|2 с. - ISBNI 978-5-9704-4з21-9 - Ретtим llocl,y|la:
l i tt р s :',/lvri, rr, го s tn с d 1 ib. гu,/Ь о о k,/I S Rl\I9 7 8 5 9 7 044 3 2 7 9. lrt m l

4 Кучереrrко В.З., Обlцес,гвенное здоровье и здраL]оохра}rеIIl.iс.
экономика з/{равоохранения [Электронный ресурс] / под ред. В,З. Кучереttкс,l
- ]\4. :I'ЭОl-АР-I\4елиа,20]3. - 160 с. - ISBI'{ 978-5-9704-2415-5 - Рсrкилt

/IocTylla : http : //www. studmedl ib. гu/ЬооlСI S I] N 9'/ 8 591 0 424 1 5 5 . html
Щопо.llнительная JIитература
l N4елик IJ.A., Общественное здоровье и здравоохранеLiие:

практикум [Электронirый ресурс] : учеб. гtособие l В, А. N4едик, В. И.
JIисицылl, А. В. Прохорова - VI. : ГЭОТАР-Медиа,20|4, - l44 с. - ISBN 978-5-
9104-2869-6 - Режим .lloc,t,},l1.i:

http :l/www. studrnedlib.ru/book/ISBN9 7 8597 0428 696.html
2 Кучереrrко В.З., 11рименение методов статистического аLtаJIизi}

для изучения обrцественного здоровъя и здравоохранения [Элек,гронныli
рссlrрс] :ччебttое пособие / Пол рел. В.З. Кучерел,тко. - 4 изlI,, lrерераб" и iloII. -

Vt. : l-ЭОl'АР-N4едиа, 201l. - 256 с. - ISI]N 978-5-9704-1915-1 - Режиьt

достуrI а: http ://www. studmedlib.ru/boolClSBN9 1 8591 041 9 1 5 1 . html
Перечень иrrформационных источtIиков (иrl,герllет, ресурсов) и

профессиоIIальtIых баз данIIых
I]ентральная научная медицинская библиотека Первого VIГV1У им. И.

N4. С ечеrl ова (I_{FIVIБ ) http : //wwll,. s c_sml . rs s iJц_/
Федеральная электронная медицинская библиоr,ека (ФЭМБ)

http://femb.rtr/
Всемирtлая орI,аIIизация з/{равоохраIrения (воз) !tlp;iiiyr-,r,;rr;,ri.]ir_2,,!.rl.!,';li,
Профессиональный информационный ресурс лля сIIеriиаJIисl,ов l]

о бrl ас,г и з/1р авоо хр ан е н ия к С ons i l ium I\4 edi сum> }tlp l'l"9а_k]ц еФ"rцl1

Информационно-аналитическая система (SCIE].jCE, INDtjX>;
http_5 ; i/ е1 ! Ь цqrу, цu7'
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