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Актуальные задачи по совершенствованию 
качества образования:

• познавательная и профессиональная мотивация обучающихся

• обеспечение постоянного мониторинга качества образования посредством 

единого инструментария

• развитие систем оценки и самооценки учебных и научно-

исследовательских достижений студентов

• межфакультетская интеграция стратегий в области качества образования 

• внутрикластерная и межкластерная интеграция научно-образовательной 

и проектной деятельности

• проведение мероприятий, способствующих популяризации идей качества, 

повышению вовлеченности обучающихся в процессы обеспечения гарантий 

качества образования



ЦЕЛЬ

ФОРМА

СРЕДСТВА

МЕХАНИЗМ

РЕЗУЛЬТАТ

Развитие способности у студентов к анализу 
собственной деятельности

ПОРТФОЛИО, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Продукты образовательной деятельности студента, 
представленные в разных формах

Рефлексия собственной образовательной 
деятельности, образовательных результатов и 
личностных достижений

Компетентность в сфере саморегуляции, 
самоорганизации.
Адекватная самооценка.

АУТЕНТИЧНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ-
смещение акцента с оценки на самооценку



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает общие

правила подготовки, оформления и оценки

проекта.

Проект является одним из форм контроля и

применяется в ходе текущей, промежуточной

аттестации студентов и итоговой аттестации

выпускников.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ

Проект – это специально организованный

преподавателем и самостоятельно выполняемый

обучающимся комплекс действий по решению

значимой для обучающегося проблемы,

завершающихся созданием продукта.

В настоящем положении используются следующие

сокращения:

Стандарт – стандарт проекта.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект является средством текущей аттестации

студентов вуза, если он используется для

текущего контроля при изучении дисциплины,

или оценка, полученная за выполнение проекта,

учитывается при подсчете суммарного

рейтингового балла по дисциплине.

Проект является средством промежуточной

аттестации, если он используется на зачете или

экзамене.

Проект является средством итоговой

аттестации, если он используется на итоговой

государственной аттестации выпускников.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Целью выполнения проекта является получение

знаний и формирование практических навыков у

студентов (проведения исследований, работы и

делового общения в группе, защиты и

представления своей работы).

Задачи выполнения проектов заключаются в

развитии у студентов:

•умения самостоятельного достижения результата;

•умения предвидеть проблемы, пути их решения;

•умения работать с источниками информации,

выделять главное, анализировать и

систематизировать информацию.

Технологические карты для самооценки НИРС 

Пример: карта №1

«Исследовательский проект»
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Критерии оценки Максимальный балл

1. Полнота раскрытия темы 10

2. Завершенность деятельности по проекту 10

3. Актуальность 10

4. Качество презентации (отчета) проекта:

 эстетичность оформления

 структурированность информации

10

5. Оформление в соответствии с требованиями 10

ИТОГО 50

Балл Оценка 

(дифференцированная)

0–24,5 неудовлетворительно (2)

25,0–34,5 удовлетворительно (3)

35,0–42,5 хорошо (4)

43,0–50,0 отлично (5)

набрано баллов студентом

ВСЕГО

ОЦЕНКА

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Преподаватель организует работу студентов над выполнением

проекта. Основными действиями преподавателя являются:

• ознакомление студентов с темой, целью и задачами;

• формирование команды (малых групп студентов);

• организация работы студентов (планирование работы,

определение типа проекта, разработка этапов, определение

форм и методов контроля);

• организация консультаций по выполнению проекта;

• организация презентации выполненного проекта;

• оценивание студентов.

СТУДЕНТ
Основными действиями студента по работе над проектом

являются:

• внимательное прослушивание вступительного слова

преподавателя, уяснение сути задания;

• вхождение в комфортную для работы малую группу;

• выполнение проекта;

• оформление проекта в соответствии с требованиями;

• своевременная сдача оформленного проекта;

• определение докладчиков;

• участие в презентации выполненного проекта;

• получение оценки и ее осмысление.

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА

Проект может быть оформлен в рукописном или

машинописном варианте.

В машинописном варианте проект должен быть напечатан на

листах бумаги формата А4 (296×210 мм). Размер полей должен

составлять: левого – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего

– по 20 мм. Текст конспекта должен быть подготовлен в

редакторе Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, размер

шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5. Шрифт принтера

должен быть четким, черного цвета. Выравнивание заголовков –

по центру. Выравнивание основного текста – по ширине поля.

Система оценивания проекта состоит из двух

взаимосвязанных этапов:

Оценка проекта по критериям — выставление баллов по 50-

балльной шкале.

Перевод (трансформация) баллов — итоговая сумма

набранных баллов переводится из 50-балльной шкалы оценки в

традиционную 5-балльную шкалу.

Преподаватель самостоятельно определяет максимальный

балл в зависимости от значимости критерия.

В случае если отметка соответствует 24,5 балла и менее, то

проект считается незачтенным.
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I этап – Создание информационной базы обучающихся групп 

II этап- Определение среднего балла в каждой академической группе

III этап- Определение среднего балла в группах и на потоке факультета

ПОРТФОЛИО и рейтинг академической успеваемости студентов 

(программный ресурс)



Интерактивная образовательная среда 
«За качественное образование»

Регистрация на конкурс проектов 

«Качество образования - моя ответственность»



Изучение мнения респондентов о качестве 
подготовки выпускников

СТУДЕНТЫ
ВЫПУСКНИКИ

- Изучение 
удовлетворенности 

выпускника 
результатами 

обучения

- Получение 
рекомендаций по 

улучшению качества 
подготовки

РАБОТОДАТЕЛИ

- Изучение 
удовлетворенности 

качеством 
подготовки 

- Характеристика 
теоретической и 

практической 
подготовки 

выпускников

РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРАКТИКИ ОТ ЛПУ

- Оценка 
организации 

практики

- Характеристика  
теоретической и 

практической 
подготовки студентов

СТУДЕНТЫ О 
ПРАКТИКЕ В ЛПУ

- Самооценка 
теоретической и 

практической 
подготовки студентов

- Удовлетворенность 
организацией 

практики

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ



Мониторинг удовлетворенности студентов 
образовательным процессом

Анкета согласована с УМУ.

Сроки проведения
анкетирования:

14-25 февраля 2018 года.

Выборка: 456 студентов

1 – 4 курсов.

Анкета анонимна,

располагалась на

Google Forms



29,4%

42,9%

19,8%

5,6% 2,5%

Наличие необходимой учебной и 
научной литературы в 

библиотеке

5 4 3 2 1

38,3%

32,1%

19,0%

8,3%
2,3%

Наличие компьютеров, 
используемых в учебном процессе

5 4 3 2 1



31,5%

28,7%

22,1%

9,6%
8,1%

Наличие и качество Центра практических навыков

5

4

3

2

1

18,8%

33,3%27,3%

12,3%

8,3%

Наличие специализированных аудиторий и лабораторий

5

4

3

2

1



10,2%

32,1%

39,2%

11,5%

7,1%

Организация учебного 
процесса

5 4 3 2 1

10,4%

18,3%

27,9%

21,9%

21,5%

Организация свободного 
времени

5 4 3 2 1



Оценка условий образовательной среды

70,4%

23,8%

15,0%

11,7%

40,6%

Благоприятные условия для проведения учебных 
занятий

Хорошие условия для занятия физкультурой и 
спортом

Хорошие условия для проведения досуга

Хорошие возможности для занятия творчеством

Хорошие условия для занятия наукой

Отметьте суждения, с которыми согласны



Оцените по 5-тибалльной шкале

7,1%

26,0%

35,2%

14,0%

17,7%

Использование в учебном 
процессе БРС

5 4 3 2 1

16,5%

37,9%

27,9%

11,3%

6,5%

Активные формы проведения занятий 
(дискуссии, проблемные лекции и др.)

5 4 3 2 1



16,2%

29,8%

27,1%

14,8%

12,1%

Использование муляжей, 
фантомов

5 4 3 2 1

16,7%

30,2%

27,7%

13,3%

12,1%

Использование современных 
IT-технологий

5 4 3 2 1



Оцените по 5-тибалльной шкале, учитывается ли мнение 
студентов по вопросам …

8,3%

21,7%

30,2%

20,8%

19,0%

Организации учебного процесса

5 4 3 2 1

7,7%

19,4%

32,1%

21,5%

19,4%

Организации социальной 
поддержки студентов

5 4 3 2 1



Ежегодная оценка качества учебного процесса на кафедрах 
Университета: взгляд ординаторов

Средний балл зачетной книжки среди респондентов составил 4,43

Оценка прохождения обучения на базе 

кафедры по 5 бальной шкале

O Отработка необходимых для практики навыков –

4,45

O Теоретическая подготовка - 4,32

O Информация в доступной литературе - 4,40

O Организация обучения - 4,30

O Взаимоотношение с руководителем - 4,63

O Взаимоотношение с кураторами на базах ЛПУ –
4,67



ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ОРДИНАТОРОВ

Что можно улучшить? 
O 69% анкетированных полностью довольны своим обучением 

на кафедрах
O 23% - удобное составление расписания, 
O 26% - база ЛПУ, 
O 20% - отношения с кураторами, 
O 30% - отношение ЛПУ к ординаторам, 
O 23% - уменьшить нагрузку на ординаторов (ведение 

документации и пр
Основное предложение от респондентов:
O увеличение количества семинарских занятий и 

практической подготовки 
O проводить подготовку к аккредитации специалистов.



Cамооценка готовности студентов 5 и 6 курса ЛПФ и ПФ к 
первичной профессиональной аккредитации специалистов

Лечебно-профилактический факультет

5 курс
N=57

6 курс
N=108

Педиатрический факультет

5 курс
N=52

6 курс
N=43



Выводы для работы в 2018 году
1. Продолжить практику привлечения органов студенческого 

самоуправления к организации «Обратной связи с обучающимися». 
Деканаты, кафедры, управление по внеучебной работе, УСМК и др.

2. Совершенствовать инструментарий самооценки и оценки учебных и 
научно-исследовательских достижений, а также для изучения 
мнения обучающихся качеством подготовки в УГМУ. Отв. Кузина 
Л.Л., зав. кафедрами социальной работы, психологии и педагогики.

3. Распространять лучший кафедральный опыт функционирования 
системы оценки качества подготовки обучающихся (заседания 
Совета по качеству, Ученых советов факультетов, ЦМС, конкурс 
«Лидер качества». Отв. Руководители.

4. Обсудить и принять программы корректирующих действий по 
результатам анкетирования всех заинтересованных сторон. Отв. зав. 
кафедрами, ответственные за СМК на факультетах и кафедрах.

5. Проверить документированную информацию кафедр по 
организации и обсуждению результатов входного тестирования, 
текущей и промежуточной аттестации.   Отв. Внутренние аудиты.



http://www.usma.ru/management
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«Если мы верно служили идее, 
которая по нашему 
твердому убеждению вела 
нас к истине путем жизни, 
науки и школы, то будем 
надеяться, что поток 
времени не унесет её вместе 
с нами…» 

Н.И. Пирогов



Благодарю за внимание!


