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что «язвочки» возникают 5—6 раз в год на 
протяжении 3-х лет. При осмотре выявляют-
ся группирующиеся эрозии, покрытые фиб-
ринозным налетом. Дефекты располагаются 
на гиперемированном основании. Пальпация 
болезненна.

Дифференциальную диагностику про-
водят с хроническим рецидивирующим аф-
тозным стоматитом, аллергическим стомати-
том. Дополнительные методы исследования: 
иммуноферментный анализ (ИФА) крови для 
определения класса иммуноглобулинов  —  
выявляются IgG, которые характерны только 
для хронического герпеса, полимеразная цеп-
ная реакция (ПЦР) с поверхности эрозий для 
определения природы вируса — обнаруживают-
ся непосредственно фрагменты ДНК герпеса.

План лечения: 
— общее лечение: противовирусная те-

рапия, витаминотерапия, иммуномодулиру-
ющая терапия;

— местное лечение; 
— санация полости рта;
— обучение гигиеническому уходу за 

полостью рта.
Схема местного лечения:
— обезболивание (камистад-гель, ли-

доксор-гель, мундизал-гель) в виде апплика-
ции; устраняет или уменьшает боль во время 
приема пищи и дальнейшего лечения;

— антисептическая обработка дефекта 
(0,05% раствор хлоргексидина, 0,01% раствор 
мирамистина) с ферментами (трипсином); 

— антисептики ослабляют или устраня-
ют действие вторичной инфекции, фермен-
ты расщепляют некротизированные ткани и 
фибринозные образования;

— аппликации противовирусных средств 
(мази зовиракс, зовиракс-дуо, эпиген-гель, 
герпенокс-гель) оказывают противовирусное 
и иммуномодулирующее действие;

— эпителизирующая терапия (асепта-
гель с прополисом, 3,44% масляный раствор 
витамина А, солкосерил — дентальная адгезив-
ная паста) стимулирует регенерацию, ускоряет 
заживление вследствие улучшения обменных 
процессов в слизистой оболочке, эпителии. 

Результатом использования интерактив-
ных форм обучения явилось то, что при аттес-
тации студенты успешно справились с дисцип-
линой «Геронтостоматология и заболевания 
слизистой полости рта». Можно отметить, что 
интерактивное обучение повышает мотивацию 
и вовлеченность студентов в учебный процесс, 
способствует эффективному усвоению учебно-
го материала, создает благоприятную, творчес-
кую атмосферу на занятии, развивает умения и 
навыки владения современными техническими 
средствами и технологиями, обеспечивает пос-
тоянный контакт студента с преподавателем.
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Система оценки качества подготовки выпускников в Уральском государственном медицинском универси-
тете поступательно развивалась с 2004 года — с начала внедрения мониторинга показателей деятельности 
кафедр и всего вуза, вызванного необходимостью отслеживать соответствие критериям, устанавливаемым 
в те годы Рособрнадзором в качестве аккредитационных, и далеко не сразу приобрела все свойства и струк-
туру системы. В статье представлен опыт внедрения системы оценки подготовки выпускников в Уральском 
государственном медицинском университете. 
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ятельности кафедр, удовлетворенность потребителей качеством подготовки выпускников.
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Система оценки качества подготовки 
выпускников в Уральском государственном 
медицинском университете становилась, 
поступательно развивалась с 2004 года — с 
начала внедрения мониторинга показателей 
деятельности кафедр, всего вуза, вызванного 
необходимостью отслеживать соответствие 
критериям, устанавливаемым в те годы Ро-
собрнадзором в качестве аккредитационных, 
и далеко не сразу приобрела все свойства и 
структуру системы. 

Однако уже первые результаты, полу-
ченные в ходе мониторинга и сопоставленные 
с аккредитационными критериями, позво-
лили, во-первых, определить приоритетные 
задачи развития вуза, во-вторых, оценить 
значение мониторинга и сформулировать его 
цель: получение объективной информации 
о качестве подготовки выпускников, состо-
янии образовательной среды университета, 
деятельности кафедр, факультетов, других 
структур УГМУ, организующих и осущест-
вляющих учебно-воспитательный процесс. 
Но главный результат заключался в том, что 
и структурные подразделения, в первую оче-
редь кафедры, и администрация университе-

та получили механизмы управления качест-
вом, возможность принятия обоснованных 
управленческих решений по оптимизации 
качества подготовки выпускников.

Огромный опыт оценки результатив-
ности и определения путей развития системы 
управления качеством вуз приобрел с внед-
рением СМК на основе ISO 9001:2008. Ее эф-
фективность была высоко оценена внешними 
аудиторами и дважды получала сертифика-
ты соответствия («ООО Русский Регистр —  
Уральское качество», Центр сертификации 
систем управления. Хорватия. Cro Cert). 

Происходящее при этом обучение пер-
сонала, разработка документации, результа-
ты внешних аудитов, глубокое осмысление 
проблематики всеми сотрудниками, с одной 
стороны, привело к пониманию сути процес-
сного подхода в обеспечении качества, с дру-
гой — очевидное недовольство увеличенным 
и часто формализованным документооборо-
том, внедрением в повседневную жизнь пер-
сонала нового, излишне технократического 
понятийного фонда. Однако главным пре-
пятствием явилось то, что связь между «по-
вышением качества подготовки выпускни-
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ка» и повседневной работой по обеспечению 
качества учебного процесса не очевидна, так 
как результаты оцениваются на выходе про-
цесса, а это для некоторых кафедр составляет 
5—6 лет.

Огромные усилия администрации вуза, 
профессиональная работа управления ме-
неджмента качества, стимулирующие разви-
тие СМК, деятельность факультетов и кафедр 
привели к тому, что была найдена концеп-
ция, идея системы оценки качества подго-
товки выпускников, суть которой состояла в 
самооценке работы каждого подразделения, 
участвующего в образовательном процессе, 
и обязательное принятие управленческого 

решения на основе полученных при оценива-
нии данных. 

Упрощая документооборот, облегчая по-
нятийный фонд, избегая формализма в раз-
работанной вузом системе оценки качества 
и его менеджмента, провозглашен принцип 
модели СМК, основанной на процессном под-
ходе Plan-Do-Check-Act: разработайте цели —  
внедрите процесс, мероприятие — постоянно 
контролируйте выполнение — предприни-
майте действия по постоянному улучшению.

В настоящее время система оценки ка-
чества подготовки выпускников приняла чет-
кую структуру и состоит из элементов, пред-
ставленных на следующей схеме: 

Оцениваемые и анализируемые пока-
затели, регламент их представления в уп-
равление системы менеджмента качества и 
учебно-методическое управление закреплен 
локальными нормативными актами: Поло-
жением о системе оценки качества подготов-
ки выпускников, Информационной картой 
процесса «Реализация основных образова-
тельных программ», а также утвержденны-
ми ректором вуза формами отчетов по пока-
зателям мониторинга деятельности кафедр 
по реализации ООП ВО, таких структурных 

подразделений как управление кадров, уп-
равление информационно-инновационных 
технологий, библиотека УГМУ, научно-обра-
зовательный центр «Практика».

Принятой системой предусмотрены по-
казатели условий реализации образователь-
ных программ (разделы отчетов: кадровый 
потенциал, IT- обеспечение и сопровождение; 
обеспечение и сопровождение методическое, 
учебно-воспитательная работа, подготовка 
кадров (ППС) высшей квалификации). Все 
включенные в данные разделы показатели, 
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преимущественно измеряемые, рассматри-
ваются как внутренняя оценка (самооценка) 
деятельности подразделений за календар-
ный год, так же как и результаты освоения 
обучающимися образовательных программ 
(для кафедр — результаты освоения дисцип-
лин). Последние анализируются по таким по-
казателям как доля студентов, вышедших на 
сессию без академических задолженностей, 
доля студентов, прошедших промежуточную 
аттестацию с первого раза. Ежегодно и обя-
зательно проводимые кафедрами опросы 
обучающихся по удовлетворенности рассмат-
риваются как внешняя экспертная оценка 
(оценка потребителями образовательных ус-
луг), характеризующая качество обучения по 
дисциплине.

С целью внешней оценки качества под-
готовки выпускников вуз изучает мнение ра-
ботодателей, представителей органов и уч-
реждений, где работают выпускники УГМУ. 
В таких исследованиях принимают участие 
руководители лечебно-профилактических 
учреждений, стоматологических клиник, ап-
тек Екатеринбурга и Свердловской области, 
имеющие возможность оценить подготовку 
выпускников УГМУ всех специальностей. Ре-
зультаты исследования 2016 года (рис. 1) сви-
детельствуют о том, что половина респонден-
тов (52,7%), как и в исследовании 2015 г. (52%), 
отметили соответствие подготовки базовому 
уровню, однако по сравнению с прошлым го-
дом выросла доля опрошенных (с 14 до 24,3% 
), оценивающих соответствие подготовки вы-
пускников УГ.Вместе с тем, вуз расценивает 
полученный результат — 14% работодателей, 
недовольных уровнем подготовки выпускни-
ков, — как очень серьезное замечание вузу. 
Уже в 2016 году, непосредственно после по-
явления первых утвержденных профессио-
нальных стандартов, методические комиссии 
специальностей приступили к актуализации 
основных образовательных программ в час-
ти повышения внимания к формированию у 
обучающихся тех знаний, умений, навыков, 
которые максимально совпадают с содержа-
нием дескрипторов трудовых функций соот-
ветствующих специальностей. 

С внедрением в практику здравоохра-
нения первичной аккредитации специалис-
тов (ПАС) такие показатели как результаты 
тестирования, полученные в ходе аккредита-
ции, доля выпускников, успешно прошедших 
ПАС, включены в систему оценки качества 
подготовки как важнейшие измеряемые по-
казатели внешней оценки по направлению 
«Результаты освоения ООП ВО».

Ключевым моментом в системе оценки 
качества подготовки в УГМУ является требо-
вание анализа результатов самооценки каж-
дым структурным подразделением и выработ-
ка управленческих решений, направленных 
на улучшение. Данный раздел включает:

— динамику показателей деятельности 
подразделения (самооценки) по годам за 5 
последних лет;

— анализ выполнения планированных 
на отчетный год мероприятий;

— оценку эффективности выполненных 
мероприятий;

— планируемые (на основе достигнуто-
го) мероприятия по улучшению на следую-
щий календарный год.

Результаты самооценки, достигнутые 
структурными подразделениями в календар-

МУ как более высокое. 
 

Рис. 1. Оценка работодателями соответствия уровня 
подготовки выпускников требованиям организации
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ном году показатели после их анализа учеб-
но-методическим управлением ежегодно в 
обязательном порядке рассматриваются Уче-
ным советом университета. Таким образом, 
реализуется заложенный в основу вузовской 
системы оценки качества подготовки выпус-
кников принцип, известный в СМК как цикл 
Деминга (рис. 2).

 

Рис. 2. Круг качества (цикл Деминга)

Наиболее яркими примерами, которые 
демонстрируют улучшения, достигнутые ву-
зом в целом в результате принятых корректи-
рующих действий, являются: снижение числа 
преподавателей без ученой степени, привле-
каемых к реализации ООП ВО на основе вне-
шнего совместительства; получение лицен-
зии на реализацию ДПО Педагогика высшей 
школы и устойчивый в течение последних лет 
рост доли лиц ППС, прошедших ФПК по педа-
гогике. Среди достигнутых целей, поставлен-
ных по результатам изучения условий веде-
ния образовательной деятельности, высокий 
показатель качества учебной литературы —  
80% актуальных (изданных в течение послед-
них 5 лет) учебников и пособий; создание и 
обеспечение высокореалистичным симуля-
ционным оборудованием центра отработки 
практических навыков как корректирующее 
действие по результатам опроса работода-
телей о владении ими выпускниками УГМУ 
(еще до принятого Министерством здравоох-
ранения РФ решения о создании таких цен-
тров во всех медицинских вузах); ежегодное 
наращивание информатизации вуза, раз-
витие образовательного портала вузовской  

сети — educa.usma.ru, учебно-информацион-
ного сайта, а также целого ряда других.

Принципиальным и важным в развива-
ющейся системе оценки качества подготовки 
выпускников мы рассматриваем принятие ка-
федрами принципа замкнутого цикла -Plan-
Do-Check-Act- в своей работе. Анализируемые в 
ходе самооценки показатели меняются от года 
к году. По мере достижения определенных зна-
чений одни из них не рассматриваются, другие, 
напротив, вводятся. К примеру, изъяты еще в 
начале 2000-х годов актуальные показатели —  
доля дисциплин, обеспеченных рабочими про-
граммами, учебно-методическими комплек-
сами вследствие абсолютного выполнения и 
неоспоримости наличия данных материалов. 
Включение же новых показателей рассматри-
вается как направление целеполагания при 
планировании работы кафедр на очередной 
год. Так, за короткое время 100% кафедр были 
привлечены к дистанционной организацион-
но-учебной, учебно-информационной подде-
ржке учебного процесса, без какого-либо рас-
порядительного на сей счет акта администра-
ции. Проведение практически забытых в девя-
ностые годы открытых лекций и практических 
занятий, участие 100% ППС в научной, методи-
ческой работе, освоение и внедрение в учебный 
процесс информационно-коммуникационных 
образовательных технологий.

Разработанная и внедренная универси-
тетом система оценки качества подготовки 
специалистов рассматривается как вполне 
работающая на его повышение. Вместе с тем, 
перед вузом стоят и очевидные задачи по ее 
совершенствованию. В первую очередь тре-
буется оптимизация аналитической работы 
управления СМК, особенно по результатам 
самооценки таких структур, обеспечивающих 
образовательный процесс, как деканаты, ме-
тодические комиссии специальности, а также 
управлений информационно-инновационных 
технологий, управления кадров и других.

Следует отметить, что анализ, после-
дующее формирование рейтингов, инфор-
мирование общественности о результатах 
самооценок и последующих аудитов (через 
обсуждение на ученых советах, размещение 
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результатов на сайтах университета) — важ-
нейшее условие заинтересованности кафедр 
в повышении результативности, успешности 
своей работы и повышения качества образо-
вательных услуг. Это требует, чтобы анализ 
огромного количества полученных данных 
был выполнен за короткое время объективно 
и качественно, иначе смысл мониторинга —  
получить информацию о состоянии дел и 
принять обоснованные управленческие ре-
шения — потеряется.

Отбор отслеживаемых показателей, в пер-
вую очередь для оценки деятельности кафедр, —  
еще одна непростая задача, так как деятель-
ность эта не всегда достаточно сопоставима: 
клинические и теоретические, выпускающие 
и преподающие естественнонаучные дисцип-
лины, работающие только со студентами, и ре-
ализующие учебные программы ординатуры, 
магистратуры, программы ДПО кафедры име-
ют во многом отличные направления деятель-
ности. Пока решение проблемы видится во 
внедрении балльной оценки и анализа данных 
по отдельным категориям кафедр.

Следующая задача — подготовка аудитов 
и аудиторов. Это также сохраненная ценность 
внедрения СМК первых лет. Разумеется, в мас-
штабах одного не слишком крупного вуза в 
стране, в условиях реализации такого принци-
па системы оценки качества как широкое ин-
формирование общественности — результаты 
самооценки трудно заподозрить в недостовер-
ности. Поэтому смысл аудитов не в проверке, 
а в помощи структурным подразделениям 
найти причины невысоких показателей и под-
сказать пути, направления корректирующих 
действий. Для этого нужны подготовленные 

аудиторы, хорошо владеющие знаниями и 
СМК как теории управления качеством, и по-
нимающие и принимающие концепцию сис-
темы оценки качества выпускников УГМУ.

Развитие и совершенствование работы 
студенческого совета по качеству, созданного 
вузом в апреле 2013 года, — это еще одно на-
правление совершенствования системы, выте-
кающее из признания студентоцентричности 
деятельности высшей школы, равного участия 
и ответственности всех стейкхолдеров образо-
вания. В настоящее время студенческий совет 
по качеству образования УГМУ разрабатывает 
и внедряет систему формирования рейтинга 
академических групп, рейтинга обучающихся 
по результатам учебных достижений. Более 
широкая задача — передать Совету внутрен-
нюю оценку качества подготовки выпускни-
ков по результатам освоения ООП полностью. 
Заинтересованность актива студенческого са-
моуправления в данном аспекте очевидна и 
позволяет настраиваться на успех. 

Анализируя успехи и проблемы станов-
ления системы оценки качества подготовки 
выпускников УГМУ, можно заключить, что 
она действительно содержит инструменты 
управления качеством образования, стиму-
лирует повышение эффективности образова-
тельной организации и ее структурных под-
разделений, способствует профессионально-
му развитию своих выпускников. Выполня-
емая системой миссия и цель, обозначенные 
в локальных нормативных актах вуза, соот-
ветствуют политике в области высшего об-
разования, закрепленной в международных 
документах и нормативно-правовых актах 
Российской Федерации.
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