ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О КАЧЕСТВЕ И ГАРАНТИЯХ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
060102.51 «Акушерское дело»
ФГБОУ ВПО «УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
РЕЗЮМЕ
Образовательная программа «Акушерское дело», реализуется в рамках направления
подготовки специалистов среднего профессионального образования 060102.51 «Акушерское
дело» в Медицинском колледже, входящем в настоящее время в состав Института медицины,
экологии и физической культуры Ульяновского государственного университета, и ведет к
присуждению квалификации Акушерка / Акушер.
Руководство программой осуществляет директор ИМЭиФК д.м.н., проф. Мидленко
Владимир Ильич, директор Медицинского колледжа к.м.н. Филиппова Светлана Ивановна и
председатель предметно-цикловой комиссии (ПЦК) Акушерства, гинекологии, педиатрии,
хирургии, ЛОР, глазных болезней и реанимации» Савоськина Нина Владимировна.
Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена экспертом
АККОРК Жучковым Сергеем Александровичем - представителем академического сообщества в
период с 01 апреля по 25 мая 2012 года.
Профиль оценок
результатов обучения и гарантий качества образования
№
I

Критерий
Качество образования
1.

II

Оценка

Результаты обучения

4

Гарантии качества образования:
1.

Образовательные цели программы

5

2.

Структура и содержание ООП

4

3.

Учебно-методические материалы

5

4.

Технологии и методики образовательной деятельности

4

5.

Профессорско-преподавательский состав

4

6.

Научно-исследовательская деятельность и реализация ее
результатов в учебном процессе

-

7.

Образовательные и материально-технические ресурсы программы

4

8.

Организация и управление процессом реализации программы

4

9.

Участие работодателей в реализации программы

4

10.

Участие студентов в определении содержания и организации
учебного процесса

4

1

11.

Студенческие сервисы на программном уровне

4

12.

Оценка качества подготовки абитуриентов

3
Итоговая оценка ГКО:

4

Сильными сторонами программы, по мнению эксперта, являются следующие
результаты обучения и гарантии качества образования
№

Наименование

I.

Сильные стороны
программы

Рекомендации экспертов

Результаты обучения
1.

2.

II.
1.

Теоретическая
подготовка
выпускников

Выпускники
знают Поддерживать
на
теоретические
основы достигнутом уровне
акушерского
дела;
клинические проявления,
методы
диагностики,
принципы
лечения
и
профилактики акушерскогинекологической
патологии;
законодательные
и
директивные
документы,
определяющие акушерскогинекологическую помощь
в стране.
Практическая
Выпускники
умеют Усилить
контроль
над
подготовка
выполнять
формированием основных
выпускников
диагностические, лечебные, навыков
и
умений.
реанимационные,
Привлечь
на
условиях
реабилитационные,
совместительства
для
профилактические,
руководства и контроля за
лечебно-оздоровительные,
формирование
санитарно-гигиенические,
практических навыков у
санитарностудентов
сотрудников
просветительские
ЛПУ, на базе которых
мероприятия
в проходит практика.
соответствии
со
своей
профессиональной
компетенцией,
полномочиями
Гарантии качества образования
Структура и содержание программы
1.1 Практическая
В программы специальных Поддерживать на
направленность дисциплин введена
достигнутом уровне:
программ
доклиническая практика,
своевременно обновлять
специальных
которая позволяет на базе
материально-техническую
дисциплин
симуляционного центра
базу симуляционного
отрабатывать все
центра и пересматривать
необходимые практические методические
навыки
рекомендации по работе с
симуляторами

2

№

Наименование
2

Сильные стороны
программы
Учебно-методические материалы

Поддерживать
на
достигнутом уровне , для
чего
необходимо
своевременно
пересматривать
и
обновлять
алгоритмы
выполнения манипуляций с
учетом
последних
достижений
науки
и
техники
Организация и управление процессом реализации программы
Система
В образовательный процесс
Поддерживать
на
менеджмента
внедрена СМК, которая достигнутом уровне
качества образования охватывает все аспекты
образовательного процесса,
позволяет
сделать
его
логичным, «прозрачным»
для
обучающихся
и
работодателей,
внести
логику и поддерживать
качество образования на
высоком уровне
Использование системы
Поддерживать на
электронного
достигнутом уровне
документооборота
Участие работодателей в реализации программы
2.1

3
3.1

4
4.1

Учебные
пособия

Рекомендации экспертов

Система
трудоустройства
выпускников

Имеются
разработанные
алгоритмы
выполнения
всех
необходимых
манипуляций,
что
позволяет
внедрять
стандарты
выполнения
процедур

Внедрена
электронная
биржа труда, позволяющая
отслеживать вакансии и
эффективно
взаимодействовать
с
работодателями

Поддерживать
на
достигнутом
уровне:
проводить
регулярный
мониторинг рынка труда;
потребностей
работодателей
и
совершенствовать
существующую систему

В ходе внешней оценки были выявлены аспекты программы, связанные с гарантиями
качества образования, которые снижают конкурентоспособность как выпускников на
региональном и национальном рынке труда, так и программы на рынке образовательных услуг.
Поэтому ОУ должно принять незамедлительные меры по выполнению рекомендаций эксперта
и улучшить образовательную деятельность в областях, указанных экспертом.
Гарантии качества образования
№
1

Гарантия качества
Область улучшения
образования
ГКО
Образовательные и материально-технические ресурсы
1.1

Качество

Требуется

Рекомендации экспертов

обновление Закупить

необходимое

3

Гарантии качества образования
№

Гарантия качества
образования
аудиторного фонда

1.2

2

Область улучшения
ГКО
установленного
оборудования
(закупка
интерактивных
досок,
качественных экранов для
проекторов, обновление
аудиосистемы
в
конференц-зале,
своевременное
обновление
парка
компьютерной техники)
Программы
для Разработать и внедрить в
дополнительного
Колледже
систему
финансирования не оказания
платных
используются
дополнительных
образовательных услуг

Рекомендации экспертов
аудиторное
оборудование,
позволяющее в полной мере
освоить выпускникам навыки
владения ПК, что существенно
повысит
их
конкурентоспособность
на
рынке труда

Внедрить в ближайшее время
программы ДОУ: предметы по
выбору
обучающихся;
на
основании
заявлений
формируются
группы
(минимальная группа – 4
человека);
оформляется
договор
на
оказание
дополнительных
образовательных услуг, где
указывается название предмета
и
количество
часов
(минимальное количество –
12ч);
после
этого
преподаватель проводит с этой
группой занятия. Возможно
оказание ДОУ по любому
предмету учебного плана.
Разработка
и
внедрение
системы
дополнительных
образовательных
услуг
позволит повысить качество
знаний, умении и навыков
обучающихся,
будет
способствовать
выравниваю
уровня подготовки студентов.
А для ОУ может являться
источником дополнительного
финансирования

Оценка качества подготовки абитуриентов
2.1

Подготовка
абитуриентов

Целенаправленная
подготовка абитуриентов
к
поступлению
на
программу
через
созданные базовых школ
не ведѐтся

Расширить взаимодействие со
школами-партнерами
ВУЗа.
Возможна
организация
специализированных классов,
выпускники которых получат
льготы при поступлении в
Колледж

4

РЕЗЮМЕ ЭКСПЕРТА
ФИО эксперта: Жучков Сергей Александрович
Место работы, должность

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный
университет», медицинский институт, заместитель
директора по учебно-методической работе, доцент
кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии

Ученая степень, ученое звание

Кандидат медицинских наук, доцент

Заслуженные звания, степени
Образование

Высшее

Профессиональные достижения

Разработка профессиональной образовательной
программы и подготовка пакета документации к
аттестации и лицензированию специальностей:
060101 – «Лечебное дело»,
060103 – «Педиатрия»,
аспирантуры по специальности 03.03.04 – « Клеточная
биология, цитология, гистология» в медицинском
институте ОГУ (2010 г.);
разработка учебных программ по производственной
практике студентов, обучающихся по специальностям
«Лечебное дело» и «Педиатрия» согласно Федеральному
государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования нового поколения;
участник проекта научные и научно-педагогические
кадры инновационной России (2009-2013),
за последние 5 лет автор 1 монографии, 7 учебнометодических пособий, 2 патентов и 32 публикаций в
профильных периодических изданиях и сборниках
научных работ
Сертифицированный эксперт АККОРК

Сфера научных интересов

Доклинические исследования безопасности новых
лекарственных препаратов

Опыт практической работы по
направлению программы,
подлежащей экспертизе

В 2011 году проводил рецензирование и проверку
учебных планов образовательного учреждения среднего
профессионального образования ОГОУ СПО
«Орловский базовый медицинский колледж» на предмет
соответствия действующим образовательным
стандартам по следующим специальностям среднего
профессионального образования: 060101 – Лечебное
дело углубленной подготовки, 060604 – Лабораторная
диагностика базовой подготовки
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