
Решение 

Совета по качеству образования КГМУ от 30 октября 2019 г. 

Заслушав и обсудив доклад 

начальника отдела менеджмента качества образования УМУ, 

доцента Т.А. Олейниковой: 

«Анализ результативности системы менеджмента качества университета 

за 2018/2019 уч. г.» 

Совет принял решение: 

 

1. Продолжить мониторинг результативности СМК КГМУ. 

Сроки: постоянно 

Ответственный: представитель ВР в области качества, проректор по 

образовательной деятельности и общим вопросам профессор П.В. Калуцкий 

2. В ходе плановых и внеплановых внутренних аудитов осуществлять 

контроль соответствия учебно-методического обеспечения дисциплин 

требованиям локальных нормативных актов по всем реализуемым на кафедрах 

программам. 

Сроки: в течение  2019/2020  уч. г. 

Ответственные: начальник УМУ Овод А.И., деканы факультетов 

3. Контроль за исполнением решения возложить на проректора по 

образовательной деятельности и общим вопросам, профессора П.В.Калуцкого. 



Решение 

Совета по качеству образования КГМУ от 30 октября 2019 г. 

Заслушав и обсудив доклад 

специалиста отдела менеджмента качества образования М.Н. Наджафовой: 

«Итоги конкурса на лучшую учебную группу за 2018/2019 уч. г.» 

Совет принял решение: 

1. Представить к утверждению на ученом совете Университета результаты 

конкурса на лучшую учебную группу за 2018/2019 уч. г. 

Срок исполнения: ноябрь 2019 г. 

Ответственный: начальник ОМКО УМУ, доцент Олейникова Т.А. 

2. Разместить результаты конкурса на лучшую учебную группу за 

2018/2019уч. г. на сайте университета.  

Срок исполнения: ноябрь 2019 г. 

Ответственный: начальник ОМКО УМУ, доцент Олейникова Т.А. 

3. Вести дальнейший мониторинг результатов конкурса на лучшую учебную 

группу. 

Срок исполнения: постоянно 

Ответственный: начальник ОМКО УМУ, доцент Олейникова Т.А. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на проректора по 

образовательной деятельности и общим вопросам, профессора П.В. 

Калуцкого. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Решение 

Совета по качеству образования КГМУ от 20 ноября 2019 г. 

Заслушав и обсудив доклад 

начальника УМУ, профессора Овод Аллы Ивановны: 

«Внедрение в учебный процесс ФГОС 3++ по специальности 33.05.01 Фармация: 

проблемы и перспективы» 

Совет принял решение: 

1. Скорректировать учебный план по специальности 33.05.01 Фармация в разделе 

практик. 

Сроки: февраль 2020 года 

Ответственные: декан фармацевтического и биотехнологического факультетов 

профессор Дроздова И.Л., начальник учебно-методического управления Овод А.И. 

2. Проанализировать профессиональные компетенции в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и требований рынка труда, 

отечественного и зарубежного опыта, представленные в Основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе по 

специальности 33.05.01 «Фармация», разработанной на основе ФГОС 3++. 

Сроки: декабрь   2020  года. 

Ответственные:  декан фармацевтического и биотехнологического факультетов 

профессор Дроздова И.Л., начальник учебно-методического управления Овод А.И., 

начальник отдела подготовки кадров высшей квалификации и аккредитации доцент 

Солянина В.А. 

3. Провести мониторинг дисциплин учебного плана по специальности 33.05.01 

«Фармация» по содержанию и по структуре с учетом требований профессиональных 

стандартов. 

Сроки: апрель  2020  года. 

Ответственные: начальник учебно-методического управления Овод А.И., 

начальник отдела подготовки кадров высшей квалификации и аккредитации доцент 

Солянина В.А., декан фармацевтического и биотехнологического факультетов 

профессор Дроздова И.Л.  

4. Контроль за исполнением решения возложить на проректора по 

образовательной деятельности и общим вопросам, профессора  П.В. Калуцкого.  



 

 

 

Решение 

Совета по качеству образования КГМУ от 20 ноября 2019 г. 

Заслушав и обсудив доклад 

   декана факультетов стоматологического, медико-профилактического дела и ВСО, 

профессора  Бровкиной Инны Леонидовны: 

«Мониторинг результатов оценки сформированности компетенций обучающихся 

на стоматологическом факультете за 2018/2019 учебный год» 

Совет принял решение: 

 

1. Продолжить мониторинг сформированной общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций у студентов 

стоматологического факультета 

Срок исполнения:   2019/ 2020 уч.г. 

Ответственный: декан стоматологического и медико-профилактического 

факультетов, профессор И.Л. Бровкина.   

2. Кафедрам, средний балл успеваемости которых, не соответствует 

критериальному, провести анализ причин и разработать план корректирующих 

мероприятий. Срок исполнения: ноябрь 2019 г. 

Срок исполнения:   февраль 2020  г. 

Ответственный: заведующие кафедрами биологии, генетики, экологии, 

гистологии, патанатомии, патофизиологии, микробиологии, фармакологии, 

биологической химии, нормальной физиологии, хирургических болезней №1.   

3. Обеспечить подготовку в симулированных условиях на практических 

занятиях и в Центре аккредитации и симуляционного обучения, использовать 

ситуационные задачи Единой базы оценочных средств ФМЦА  в учебном процессе для 

подготовки к первичной аккредитации. 

Срок исполнения: декабрь 2019 г. – май 2020 г. 

Ответственные: декан стоматологического и медико-профилактического 

факультетов, профессор И.Л. Бровкина, начальник ЦАСО, зав. выпускающими 

кафедрами. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на проректора по 

образовательной деятельности и общим вопросам, профессора П.В. Калуцкого. 

 

 

 

 

  



 

 

Решение 

Совета по качеству образования КГМУ от 18 декабря 2019 г. 

Заслушав и обсудив доклад 

   декана международного факультета, профессора Ляшева Юрия Дмитриевича: 

«Мониторинг результатов оценки сформированности компетенций обучающихся 

на международном факультете в динамике за 2017 – 2019 гг.» 

Совет принял решение: 

1. Признать деятельность профессорско-преподавательского состава 

международного факультета по формированию компетенций у выпускников 

удовлетворительной. 

2. Продолжить мониторинг результатов оценки сформированности 

компетенций иностранных обучающихся. 

Срок исполнения: постоянно 

Ответственный: директор института. 

3. Регулярно заслушивать на заседаниях методического совета института 

вопрос оценки сформированности компетенций иностранных обучающихся 

Срок исполнения: ежегодно. 

Ответственный:  председатель Методического совета института 

4. Контроль за исполнением решения возложить на проректора по 

образовательной деятельности и общим вопросам, профессора  П.В. Калуцкого.  

 

 

 

 

  



 

Решение 

Совета по качеству образования КГМУ от 18 декабря 2019 г. 

Заслушав и обсудив доклад 

   специалиста отдела менеджмента качества образования УМУ 

 Ковалѐвой Елены Александровны: 

«Об оценке удовлетворѐнности студентов балльно-рейтинговой системой 

контроля знаний в университете» 

Совет принял решение: 

1. Включить в анкету удовлетворенности студентов качеством полученного 

образования вопросы по внесению предложений, направленных на оптимизацию 

балльно-рейтинговой системы 

Срок исполнения:  май 2020 г. 

Ответственный: начальник ОМКО УМУ доцент Олейникова Т.А.    

2. Продолжить проведение социологических исследований по 

удовлетворенности студентов качеством полученного образования.  

Срок исполнения:   ежегодно. 

Ответственный: начальник ОМКО УМУ  доцент Олейникова Т.А., начальник 

учебно-методического управления  профессор Овод А.И. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на проректора по 

образовательной деятельности и общим вопросам, профессора П.В. Калуцкого. 

 

 

 

 

  



 

 

Решение 

Совета по качеству образования КГМУ от 26 февраля 2020 г. 

Заслушав и обсудив доклад 

   начальника УМУ, профессора Овод Аллы Ивановны: 

«Внедрение в учебный процесс ФГОС 3++ по специальности 32.05.01 

Медико-профилактическое дело: проблемы и перспективы» 

Совет принял решение: 

 

1. Рассмотреть вопрос корректировки объема ЗЕТ по дисциплине «Иностранный 

язык» в связи с Планом мероприятий по реализации Стратегии развития экспорта услуг 

до 2020 г., утвержденного распоряжением Правительства РФ от 14.08.2019г. №1797-р, а 

также рекомендациями Минздрава России при реализации плана «Преодоление 

проблем, связанных с языковыми барьерами при получении медицинских услуг». 

Срок исполнения: март 2020 г. 

Ответственные:  начальник учебно-методического управления профессор Овод А.И., 

декан факультетов стоматологического, медико-профилактического дела и ВСО 

профессор Бровкина И.Л. 

2. Проанализировать на методическом совете стоматологического и 

медико-профилактических  факультетов организацию учебной и производственной 

практики 2-5 курсов обучающихся по образовательной программе 

Медико-профилактическое дело» (наличие практики, договоры, содержание, штаты и 

др.). 

Срок исполнения: ноябрь 2020 г. 

Ответственные:  декан факультетов стоматологического, медико-профилактического 

дела и ВСО профессор Бровкина И.Л., руководитель отдела производственной 

практики УМУ доцент Мансимова О.В., зав. кафедрой общей гигиены профессор 

Черных А.М. 

3. Провести анализ обеспеченности литературой на основании рабочих программ 

дисциплин и практик по всем дисциплинам и практикам учебного плана по данной 

образовательной программе. 

Срок исполнения: май 2020 г. 

Ответственные:  декан факультетов стоматологического, медико-профилактического 

дела и ВСО профессор Бровкина И.Л., зав. кафедрами (кафедры реализующие 

программу специалитета по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело).    

4. Контроль за исполнением решения возложить на проректора по образовательной 

деятельности и общим вопросам, профессора  П.В. Калуцкого. 

 

 


