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Организация экспертизы 

ПЛАН* 

81 
онлайн модулей** 

ФАКТ 

37 
заявок 

*приказ ректора 179-р от 11.05.2021 об экспертизе ЭУК на весенний семестр 2021/2022 уч. года 
** 54 дисциплины 



Проведение экспертизы 
Кафедра высшего сестринского и 

социального образования,  
зав. каф. Привалова М.В. 6 

ЭУК 

Кафедра иностранных языков,  
зав. каф. Ольшванг О.Ю. 9 

ЭУК 

Кафедра истории, экономики и 
правоведения,  

зав. каф. Шапошников Г.Н. 4 
ЭУК 

Кафедра клинической психологии и 
педагогики,  

зав. каф. Набойченко Е.С. 3 
ЭУК 

Кафедра медицинской физики, 
информатики и математики,  

зав. каф. Соколов С.Ю. 
1 

ЭУК 

Кафедра общей химии,  
зав. каф Белоконова Н.А. 

2 
ЭУК 

Кафедра управления и экономики 
фармации, фармакогнозии,  

зав. каф. Андрианова Г.Н. 3 
ЭУК 

Кафедра микробиологии,  
вирусологии и иммунологии,  

зав. каф. Сергеев А.Г. 
1 

ЭУК 

Кафедра философии, биоэтики и 
культурологии,  

зав. каф. Власова Е.В. 
1 

ЭУК 

Кафедра физической культуры,  
зав. каф. Хайрулин А.Р. 1 

ЭУК 

Кафедра общественного здоровья  
и здравоохранения,  

зав. каф. Цветков А.И. 1 
ЭУК 

Кафедра оперативной хирургии и 
топографической анатомии,  

зав. каф. Комарова С.Ю. 1 
ЭУК 

Кафедра эпидемиологии, 
социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы,  
 и.о. зав. каф. Косова А.А. 

1 
ЭУК 

Кафедра патологической 
физиологии,  

зав. каф. Гребнев Д.Ю. 
1 

ЭУК 

Кафедра анатомии человека,  
зав. каф. Ивачев П.В. 

1 
ЭУК 



Проведение экспертизы 

• Содержательная 
экспертиза  

• кафедральный 
этап 

3 дня 

• Содержательная 
экспертиза  

• Этап МКС 

10 дней 
• Методическая 

экспертиза 

• Технологическая 
экспертиза 

10 дней 

3 дня 
  

на назначение экспертов 

3 дня 
 

 на  
назначение экспертов 



Основные замечания  
по содержательной экспертизе 

97 
экспертиз 

Критерий 
Отметка 

«0» 

Лабораторные работы 32 

Наличие ссылок на актуальные научные статьи по теме 
дисциплины из баз данных Scopus, Web of Science и др. 

26 

Наличие других дополнительных материалов в виде ЭОР, баз 
данных и научных статей, публикаций научных сообществ и др. 

18 

Образцы выполнения заданий 11 
Дополнительные материалы по курсу* 8 

Методические указания для заданий, контрольных работ, 
курсовых работ или проектов, лабораторных работ* 

8 

Связь дополнительных материалов с заданиями 7 



Итоги содержательной экспертизы 

41  
эксперт 



Итоги содержательной экспертизы 

41  
эксперт 



Основные замечания  
по методической экспертизе 

10 
экспертиз 

Критерий 
Отметка 

«0» 
Социальное взаимодействие и неформальное общение (внешние 

форумы, выход на социальные сети, задания на формирование 
команды и др.) 

9 

Соответствие ЭУК требованиям к структуре и составу* 5 

Рейтинг-план ЭУК* 5 

Видеолекции 5 

Формат видеолекций 5 

Методические рекомендации к самостоятельной работе 
обучающегося в том числе по выполнению УИРС, НИРС 4 

Геймификация 4 

Средняя оценка  

39 из 71 



Основные замечания  
по технологической экспертизе 

19 
экспертиз 

Критерий Отметка «0» 

Корректность переходов по гиперссылкам всех типов* 7 

Отсутствие орфографических ошибок* 4 

Корректность отображения ресурсов в браузерах (Mozilla, FireFox, 
Google Chrome, Microsoft Edge, Yandex) рекомендуемых для 

работы в ЭИОС* 
2 

Корректность отображения и загрузки мультимедийных 
материалов на компьютере пользователя 2 

Средняя оценка  

10 из 13 



Итоги экспертизы ЭУК 2020-2021 
• 12 кафедр полностью или частично не выполнили  приказ ректора 179-р от 

11.05.2021 : 

 

 
•Кафедра 
анатомии 
человека,  
зав. каф.  

Ивачев П.В. 

1 из 4 

•Кафедра 
биохимии,  
зав. каф. 

Мещанинов В.Н. 

0 из 1 

•Кафедра 
дерматовенерол

огии и БЖД,  
зав. каф. 

Уфимцева М.А. 

0 из 1 

•Кафедра 
клинической 
психологии и 
педагогики,  

зав. каф. 
Набойченко Е.С. 

2 из 4 

•Кафедра 
медицинской 

биологии и 
генетики,  
зав. каф.  

Макеев О.Г. 

0 из 3 

•Кафедра 
медицинской 

физики, 
информатики и 

математики,  
зав. каф.  

Соколов С.Ю 

2 из 3 

•Кафедра 
нормальной 
физиологии,  

•и.о. зав. каф. 
Маклакова И.Ю.  

0 из 1 

•Кафедра 
патологической 

анатомии и 
судебной 

медицины,  
зав. каф. 

Гринберг Л.М. 

0 из 5 

•Кафедра 
управления и 

экономики 
фармации, 

фармакогнозии, 
зав. каф. 

Андрианова Г.Н. 

2 из 3 

•Кафедра 
фармакологии и 

клинической 
фармакологии, 

зав. каф. 
Изможерова Н.В. 

0 из 2 

•Кафедра 
фармации и 

химии, зав. каф. 
Петров А.Ю. 

0 из 4 

•Кафедра 
философии, 
биоэтики и 

культурологии, 
зав. каф.  

Власова Е.В. 

0 из 2 



Итоги экспертизы ЭУК 2020-2021 
• 5 ЭУК прошли все этапы экспертизы, 

из них 2 завершили экспертизу, подготовлены протоколы: 

 

 

Кафедра эпидемиологии, 
социальной гигиены и 

организации 
госсанэпидслужбы,  

зав. каф. Косова А.А. 

ЭУК  
«Экономика для 

студентов медико-
профилактического 

факультета» 

Кафедра оперативной 
хирургии и 

топографической 
анатомии,  

зав. каф. Комарова С.Ю.  

ЭУК 
«Топографическая 

анатомия и 
оперативная 

хирургия» 

Кафедра физической 
культуры,  

зав. каф. Хайрулин А.Р. 

ЭУК  
«Физическая 

культура» 

Кафедра иностранных 
языков,  

зав. каф. Ольшванг О.Ю.  

ЭУК 
«TERMINOLOGIA 
MEDICA LATINA» 

Кафедра микробиологии, 
вирусологии и 
иммунологии,  

зав. каф. Сергеев А.Г.  

ЭУК  
«Общая 

микробиология» 

• Апробирован и модернизирован инструментарий экспертизы ЭУК 

• Создана общедоступная таблица с временной шкалой прохождения 
экспертизы (ссылка в команде MS Teams «Экспертиза ЭУК») 



Экспертиза ЭУК 2021-2022 уч. год 

Приказ ректора  
№ 313-р от 20.08.2021  

об экспертизе ЭУК  
на 2021/2022  
учебный год 



Предложения в проект решения ЦМС 

• Признать апробацию процедуры экспертизы ЭУК 
удовлетворительной 

• Всем участникам экспертной комиссии уделять особое внимание 
соответствию представленных на экспертизу материалов ЭУК 
требованиям Положения об ЭУК и Положения об экспертизе ЭУК 

• Председателям МКС, руководителям этапов методической и 
технологической экспертизы соблюдать регламент проведения 
экспертизы, в том числе назначать экспертов в трехдневный срок в 
соответствии с требованиями Положения об экспертизе ЭУК 



Благодарим за внимание! 

Код команды MS Teams 

«Экспертиза ЭУК» 

uqs9ywi 

 

Если вы еще не с нами: 

Наш канал в Telegram 

MEDigitalStory 

https://t.me/transformasia 


