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I.  

                                   Организация и контроль участия факультетов и кафедр в  

                                                       мероприятиях по улучшению СМК 

 

№ 

п/п 

Мероприятие СМК Форма/Сроки 

 

Участники от 

факультета,  

кафедры и ФИО 

ответственных 

1 Планирование работы в области 

качества на факультетах и 

кафедрах с учетом анализа СМК со 

стороны руководства.  

Ученый совет  
ФФ №1 от 
10.09.2021 

(утверждение 
плана СМК ФФ) 

Докладчик – 

ответственный за СМК 

на факультете Ерофеева 

О.В.. Отв. декан 

Андрианова Г.Н. 

2 Организация и проведение 

внутренних аудитов по Программе 

аудитов на 2020-2021 гг. 

Аудиты. 

В течение 

учебного года 

2 потока) 

Участники: аудиторы  

декан Андрианова Г.Н., 

ОКФ Ерофеева О.В., зав. 

кафедрами, ОКК  

 

3 Интеграция науки и образования – 

ключевое направление 

деятельности Совета студентов, 

ординаторов и аспирантов по 

качеству образования. 

Участие ССКО в независимой 

оценке качества подготовки 

выпускников ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России.  

Молодежное 

движение. 

В течение 

учебного года 

Участники: ССКО, 

НОМУС, обучающиеся, 

ОКК, ОКФ.  

 Анализ СМК факультетов со 

стороны руководства. Программа 

корректирующих мероприятий 

СМК.  

 2021-22 

Участники: декан 

Андрианова Г.Н., деканат 

ППС выпускающих 

кафедр. 

4 X Европейская Неделя Качества Молодежное Участники: студенты, 



 

Реализация целей в области качества на факультете/кафедре 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ожидаемый  

результат 

Дата 

проведени

я  

и 

ответствен

ные  

Свидетельс

тва  

выполнени

я 0 

1 2 3 4 5 

1 Актуализация планов работы 

СМК на кафедрах ФФ 

основных процессов и 

утверждение на кафедрах 

(«Планирование»  «Программа 

улучшений»). 

 

Ежегодное обновление ООП 

ВО, включая РПД с учетом 

развития науки, культуры, 

экономики, техники, 

технологий и социальной 

сферы в соответствии с 

локальными актами вуза. 

Дата 

согласно 

планирован

ию по 

процессам. 

Заведующи

е 

кафедрами, 

ОКК 

 

Протокол 

заседания 

кафедры №  

, дата,  

% 

выполнени

я 

1.1 Процесс 7.3-1 «Проектирование 

и ООП бакалавриата, 

 Календарн

ый год 
- 

в УГМУ.  
Программа ЕНК: Чемпионат 

«Medical Soft Skills», тренинги, 

заседания секций, мастер-классы, 

видеоконференцсвязь, издание эл. 

сборника материалов научно-

практической конференции 

(публикации РИНЦ).  

движение 
Ноябрь 2021 

ординаторы, деканаты, 

кафедры, управления, 

отделы. 

Отв. управление СМК, 

ответственные за 

качество на факультетах 

и кафедрах, члены ССКО. 

 

5 Обучение сотрудников по 

программам повышения 

квалификации в области качества 

«Внутренний аудит СМК».  

Обучение СМК 

В течение уч.г 

 

6 Изучение мнения студентов, 

ординаторов, аспирантов, 

работодателей, участвующих в 

голосовании «Лидер качества 

2021». 

Торжественная церемония 

награждения победителей конкурса 

кафедр «Лидер качества 2018» и 

конкурса «Студенческий лидер».  

Мониторинг, 

анализ,  

 2021 

Отв. председатель ССКО 

ФФ Воробьева С.И. 

Участники: кафедры ФФ 

7 VI Всероссийский студенческий 

форум по качеству медицинского, 

фармацевтического образования и 

здравоохранения.  Молодежное 

движение. 

Апрель 2022 г 

Отв. председатель ССКО 

ФФ Воробьева С.И., 

председатель НОМУСа 

Посохина А.В. (ОФ-403), 

председатель Союза 

студентов и аспирантов. 

Подготовка статей, 

докладов студентами, 

ППС факультета.  



специалитета» 

1.2 Процесс 7.3-2 «Проектирование 

и разработка ОП ординатуры» 
 Уч.год  

1.3 Процесс 7.5-2 «Реализация ООП 

бакалавриата, специалитета» 

 Календарн

ый год 
 

2 Разработка и составление 

рейтинга кафедр факультета 

Стимулирование лидерства и 

распространение лучших 

практик 

По итогам 

2021 г. 

Декан, 

ОКФ 

Протокол 

утверждения 

на заседании 

УС 

фармацевти

ческого 

Факультета 

 

3 Ознакомление новых 

сотрудников факультета/кафедр 

с Миссией, Политикой 

университета в области качества 

Согласованность действий 

всех заинтересованных сторон 

на достижение целей в 

области качества 

Заведующи

е 

кафедрами, 

ОКК 

 

Лист 

ознакомлени

я с 

Политикой 

4 Планирование мероприятий, 

направленных на реализацию 

Политики в области качества на 

факультете 

Выполнение планов, 

достижение целевых 

показателей деятельности  

Деканы, 

заведующи

е 

кафедрами,  

ОКФ, ОКК 

План-отчет 

ОКФ,  

планы-

отчеты ОКК 

 

     Организация мероприятий СМК, встреч с представителями работодателей, 

студентами и др.* 

№ 

п/п 

Название мероприятия,  

встречи 

Дата Исполнитель Свидетельства 

выполнения  

(протокол №, дата, % 

выполнения) 

1. 2 3 4 5 

1. Вопросы функционирования СМК на Ученом Совете факультета, ЦМК 

1.1. Анализ СМК факультета 

со стороны руководства. 

Перспективы развития 

СМК факультета: цели и 

задачи» Докладчик - 

декан факультета или 

ОКФ, отв. за подготовку 

материалов - ОКФ 

май 2022 ОКФ Протокол заседания 

УС факультета №     

от  

Отчет СМК 

факультета.( докл. 

Ерофеева О.В.) 

1.2. Выступления ОКФ и ОКК 

на заседаниях кафедр, 

информирование об 

участии ППС кафедры в 

мероприятиях СМК. 

В течение 

года 

ОКФ, 

ОКК 
Собрания с 

ответственными 

СМК на кафедрах.  

Обсуждение вопросов: 

1.Актуализация РПД 

2. Актуализация 

информации на сайте 

факультета и кафедр 

3. Методическая 

информация на 

EDUCA 



4. План работы СМК 

кафедр 

5. Подготовка к 

Неделе качества 

  

 

 

 

1.3. Профориентационная 

работа «Участие в 

подготовке 

профессионально 

ориентированных 

абитуриентов» (Дни 

открытых дверей и пр.) 

В течение 

года ( 

январь-март 

2022) 

Совместно с 

ССКО, 

Петров А.Л., 

Канторович А. 

 

  

 

   

2.  Мероприятия по мотивации, обучению сотрудников, рабочие совещания, 

проведенные ОКФ** 

 

2.1  Планирование 

повышения 

квалификации 

сотрудников кафедры 

(резерв кадров, обучение 

по СМК, внутренние 

аудиторы, педагогика) 

Сентябрь 

2021 г. 

ОКФ  

2.2 Тематика и график 

рабочих совещаний на 

уч.год: 

- планирование работы на 

уч.год, ведение 

документации СМК на 

кафедре 

- участие в Европейской 

Неделе Качества 

- участие в  конференции 

«От качества 

медицинского 

образования – к качеству 

медицинской помощи» 

(статьи в сборник) 

- подведение итогов 

работы СМК за уч.год 

- анализ реализации 

КД/ПД по итогам 

внутренних аудитов 

(устранение 

несоответствий по Актам) 

 

Сентябрь –

октябрь 

2021 г. 

 

Ноябрь 2021 

г 

 

 

Апрель 

2022г. 

Управление 

СМК 

ОКФ 

ОКК 

 

2.3 Внедрение эффективного 

контракта. 

Стимулирование и 

В течение 

года 

Декан, зав. 

кафедрами 

Приказы, 

распоряжения о 

поощрении 



поощрение качества 

деятельности 

сотрудников факультета, 

кафедр. 

3. Сотрудничество с факультетским и университетским Советом студентов, 

ординаторов, аспирантов по качеству образования  

 

3.1. Стратегическое 

планирование работы 

(Дорожная карта) 

студенческого совета по 

качеству на факультете 

(совместно с деканатом). 

Октябрь 

2021 г. 

ОКФ и 

председатель 

ССКО 

Дорожная карта ССКО 

факультета  

3.2 Участие студентов в 

реализации 

внутривузовской 

системы оценки 

качества подготовки 

выпускников УГМУ: 

- наставничество; 

- анкетирование 

студентов по 

удовлетворенности 

ООП, результатами 

обучения, включая 

организацию практик, 

подготовку к ГИА и 

аккредитации; 

- рейтинг студентов 

факультета; 

- портфолио 

достижений студентов. 

В течение 

года 

ОКК, 

представители 

ССКО 

 

 

3.4 Выступление 

председателя ССКО 

факультета на заседании 

УС факультета с отчетом 

о работе ССКО 

1 раз в году Председатель 

ССКО 

факультета 

Воробьева С.И. 

 

3.6 Встречи студенческого 

актива с 

руководителями 

факультета 

В течение 

года 

Деканат 

Члены ССКО 

Встречи декана и зам. 

декана на 

старостатах и 

студенческих 

собраниях.Собрание 

для 1 курса (1-ая 

неделя сентября). 

Собрание со 

студентами 5 курса 

(декабрь 2019г.)по 

производственной 

практике.  

 

4. Ориентация на потребителей (внешних и внутренних) 

 



4.1 Изучение мнения 

работодателей о 

качестве ООП, 

удовлетворенность 

подготовкой 

выпускников 

факультета. 

Разработка программ 

корректирующих 

действий по итогам 

ИГА. 

Июнь 2022г. Зав. 

кафедрами, 

ОКФ и ОКК. 

 

4.2  

Удовлетворенность 

выпускников 

подготовкой на 

факультете. 

По планам 

факультетов 

По итогам 5 

года обучения 

Отчет «Анализ 

удовлетворенности 

выпускников 

факультета». План КД 

и мероприятий по 

улучшению. 

Анкетирование 

представителей – 

членов ГЭК. 

4.3 Стратегическая сессия с 

работодателями по 

результатам мониторинга 

удовлетворенности и 

изучения их ожиданий и 

потребностей. 

В течение 

года 

ОКФ, ССКО  Заключительные 

заседания ученого 

совета по 

результатам ГИА и 

первичной 

аккредитации 

студента. 

Выступления Ландау 

М.Н., председателя 

ГЭК и председателя 

АК Сафронова В.С. 

2021 

4.4 Изучение и анализ 

мнения 

удовлетворенности ППС 

условиями и 

результатами работы на 

кафедрах факультета 

(совместно с управлением 

СМК) 

Апрель – 

май 2022 г. 

ОКФ, 

управление 

СМК 

Отчет о результатах 

исследования – 

анкетирование ППС, 

удовлетворенность  %. 

4.5 Изучение мнения 

удовлетворенности 

студентов факультета 

условиями 

образовательной среды 

Март-апрель 

2022 

 Результаты: 

5. Участие во внутренних и внешних аудитах 

(по утвержденной программе аудитов) 

5.1 Кафедра фармакологии и 

клинической 

фармакологии 

 Тагильцева Н.В. Замечания: 

6. Мероприятия СМК по инициативе факультета 

 



1. Патриотическое 

воспитание. 

Празднование 9 мая. 

Участие в УРОКЕ 

МУЖЕСТВА (колледж 

И.И. Ползунова)  февраль 

2022г. 

Встречи с ветеранами 

для студентов 1-2 

курса. 

Участие в областном 

ежегодном семинаре по 

патриотическому 

воспитанию 

Свердловской области 

при Совете ветеранов.  

 

В теч. 

уч.года 

Ерофеева О.В. 

Воробьева С.И., 

студенка 3 

курса. 

 

     

 

 
 


