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Выявленные несоответствия по кафедрам

Научно-педагогический состав

№
п/п

Наименования 
несоответствий

Значительные Незначительные

1. Низкая остепененность штатных
сотрудников кафедры

1



Планирование и организация деятельности

№
п/
п

Наименования 
несоответствий

Значитель
ные

Незначитель
ные

1.

На Интернет-странице кафедры представленные
тематические календарные планы практических
занятий оформлены не в соответствии с
требованиями

1

2.

Отсутствуют запланированные мероприятия по
сотрудничеству с органами практического
здравоохранения и другими организациями по
профилю кафедры

1

3.
Отсутствует пакет материалов для аккредитации
ОПОП ВО подготовки кадров высшей квалификации
в ординатуре

1

4.
В индивидуальных планах преподавателя отражены
не все мероприятия, запланированные в плане
работы кафедры на учебный год

1



Учебно-методическая деятельность

№
п/п

Наименования 
несоответствий

Значитель
ные

Незначител
ьные

1.
Не подготовлены методические материалы для
студентов

2

2. Не подготовлены к изданию учебные пособия 1

3.

Не систематическое пополнение образовательным
контентом портал КГМУ «НМФО» и «Ординатура»,
отсутствие собственных видео лекций и
материалов

1

4.

На Web-странице кафедры отсутствует доступ к
изданиям электронных библиотечных систем и
электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочих программах (отсутствуют
активные гиперссылки)

1



Научная работа и студенческая наука

№
п/
п

Наименования 
несоответствий

Значительн
ые

Незначительны
е

1.
Не запланировано выполнение
диссертационных исследований

1

2.
Не выполняются внеплановые курсовые и
дипломные работы

1

3.
Отсутствуют публикации в Web of Science в
соавторстве с зарубежными учеными

1

4. Отсутствует грантовая деятельность 1



№
п/п

Наименования 
несоответствий

Значительные Незначительные

1.
В плане работы СП не полностью 
отражены цели в области качества 

1

2.
В отчете СП не предоставлены 
сведения о выполнении пунктов 
плана работы

1

НЕСООТВЕТСТВИЯ ПО СОВЕТАМ И СЛУЖБАМ



Результаты внутренних аудитов за 2020/2021 уч. г. 
по кафедрам

№

п/п
Название кафедры

Кол-во 

несоответствий
Заключение

Значите

льное

Незначите

льное

1.
Кафедра биологии, медицинской 

генетики и экологии
- -

Деятельность кафедры 
соответствует 

требованиям ГОСТ Р 
ИСО 

9001-2015 

2. Кафедра фармакологии - -
3. Кафедра анатомии человека - 1

4. Кафедра педагогики - 2

5.
Кафедра биологической и 

химической технологии
- 3

6.
Кафедра инфекционных болезней и 

эпидемиологии
1 - Деятельность кафедры 

частично не 
соответствует 

требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015

7. Кафедра фармации ИНО 1 2

8.
Кафедра спортивной медицины и 

лечебной физкультуры
3 1



Результаты внутренних аудитов за 2020/2021  уч.г. 
по службам и советам

№

п/п

Название структурного 

подразделения

(совета)

% 

соответствия 

требования

м

Заключение

1.

Ученый совет факультетов 

клинической психологии, социальной 

работы, экономики и менеджмента

100%

Деятельность СП 
соответствует 
требованиям

ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 

2.
Международный медицинский 

институт
100%

3.
Экспериментально-биологическая 

клиника
100%

4. Центр трудоустройства выпускников 100%

5. Центр информационной политики 100%

6. НИИ физиологии 93,3%



Результаты внутренних аудитов за 2020/2021 уч.г. 
по факультетам и МФК

№

п/п
Название факультета, МФК

% 

соответствия 

требованиям

Заключение

1.
Деканат фармацевтического и 

биотехнологического факультетов
100% Деятельность 

соответствует 
требованиям ГОСТ 

Р ИСО 
9001-20152.

Медико-фармацевтический 

колледж (стоматология

ортопедическая)

100%



ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

Совета по качеству образования по докладу

«Итоги внутренних аудитов деятельности структурных подразделений за 

2020/2021 уч.г.»

1.1. Разработать график проведения внутренних аудитов в структурных

подразделениях университета на 2021/2022 уч. г.

Ответственные: начальник ЦКОиПНК доцент Солянина В.А.

Срок исполнения: июнь 2021 г.

1.2. Осуществить контроль устранения выявленных несоответствий по

итогам внутренних аудитов 2020/2021 уч.г.

Ответственные: начальник ЦКОиПНК доцент Солянина В.А.

Срок исполнения: ноябрь 2021 г.

Контроль исполнения решения возложить на проректора по

образовательной деятельности и общим вопросам доцента В.П.

Гаврилюка.



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!


