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ПРЕДИСЛОВИЕ

Представим ситуацию, когда врач приходит на работу в медицин-
ский вуз. Он – прекрасный клиницист, защитивший кандидатскую 
или докторскую диссертацию, жаждущий передать свой опыт и зна-
ния будущим врачам. Но опыта педагогической деятельности пока 
нет. Нет пока и представления о том, какие у него обязанности, воз-
можные траектории развития уже в другой системе, системе вуза. А 
ведь вуз – это сложный социальный организм, со своими требова-
ниями к качеству деятельности преподавателей, системой аттеста-
ции и оценки, в том числе и со стороны студентов. Кто научит и 
подскажет? Где узнать и прочитать? С кем посоветоваться? У кого 
проконсультироваться? Думаю, что учебное пособие «Механизм ат-
тестации преподавателей в медицинском вузе» – хорошее подспо-
рье не только начинающему преподавателю, но и опытному. Да и 
руководители факультетов, кафедр, специалисты отдела кадров и 
юридических служб вузов смогут целостно и системно представить 
требования к преподавателям на разных этапах их профессиональ-
ного становления, а также сэкономить время и силы на разработке 
нормативных документов, подборе методического инструментария 
для аттестации преподавателей. 

Авторский коллектив учебного пособия «Механизм аттестации 
преподавателей в медицинском вузе» представляют управленцы, 
ученые и практики известных в РФ медицинских вузов – Первого 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова 
и Северного государственного медицинского университета, где си-
стемы менеджмента качества сертифицированы на соответствие 
международному стандарту  МС ИСО 9001:2008. Эти вузы являются 
дипломантами и лауреатами конкурса Минобрнауки РФ «Системы 
качества подготовки обучающихся в образовательных учреждениях 
профессионального образования». Кроме того, учебное пособие – 
продукт совместной трехлетней работы в проекте TEMPUS, в ходе 
которой не только был изучен опыт аттестации преподавателей ме-
дицинских факультетов в европейских университетах, но шла раз-
работка и апробация нормативно-правового обеспечения аттестации 
преподавателей медицинских вузов в РФ.  Важно, что это учебное 
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пособие является ответом на задачу, которую предстоит решать в 
ближайшем будущем всем медвузам России: как проводить аттеста-
цию преподавателей, чтобы она стала средством их профессиональ-
ного и личностного развития, а не очередным стрессом в их и так 
нелегкой профессиональной деятельности. 

Надеюсь, что это издание станет хорошим помощником руковод-
ству и преподавателям медицинских вузов РФ. 

П.В. Глыбочко, ректор Первого государственного  
медицинского университета им. И.М. Сеченова, 

д.м.н., профессор, член-корреспондент РАМН
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PREFACE
Would you imagine a situation when a doctor who has been working 

at the hospitals starts his/her career at the Medical University? He/she 
is a brilliant specialist defended PhD or Doctorate thesis eager to share 
his/her experience and knowledge to the young future doctors. But he/
she has a tiny problem: lack of any pedagogical experience and no 
ideas concerning his/her duties and possible pathways for professional 
development in completely different university sphere.  University is 
a complex social body with its demands to the quality of the teachers’ 
activity with evaluation and assessment procedures where students take 
part as well. Who will teach and give a hint? Where to seek and read? 
Who will consult?  I believe that this manual Mechanisms for Medical 
University Teaching Staff Evaluation is a great help not only for a 
beginning teacher but for well-experienced one as well. Moreover, the 
leaders of faculties and departments, specialists of HR Departments and 
Legal Services will be able to represent requirements for teaching staff 
at all their professional levels and save time and efforts for the normative 
documents development and methodical tools selection for teaching staff 
evaluation.     

The authors of the manual Mechanisms for Medical University 
Teaching Staff Evaluation are managers, scientists and practitioners from 
reputable Medical Universities of the Russian Federation including I.M. 
Sechenov First Moscow State Medical University and the Northern State 
Medical University (Arkhangelsk), where the quality management system 
is certified in compliance with the International Standard ISO 9001:2008. 
They were winners at the competition held by the Ministry for Education 
and Science of the Russian Federation on Quality Control Systems for 
Training in Professional Education.

This manual is an outcome of joint three-year work within TEMPUS 
IV Project when we have studied experience for teaching staff evaluation 
in the medical faculties of European universities and elaborated normative 
and legal documents with following approval for evaluation procedure of 
the medical university teaching staff in Russia. 

It is very important that this manual is a reply to the issue regarding 
evaluation procedure for teaching staff which should become a means for 
professional and personal development but not another stress situation in 
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their daily routine, and needs to be solved by all medical universities in 
Russia in the nearest future.  

I am fully confident that this publication will be a good guide for medical 
university authorities and teaching staff in the Russian Federation. 

Prof. Petr V. GLYBOCHKO, MD, PhD, 
Rector, I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

Corresponding Member of the Russian Academy for Medical Sciences
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ВВЕДЕНИЕ

Необходимость обновления теоретических взглядов и практи-
ческих действий по усовершенствованию механизма аттестации 
научно-педагогических работников медицинских вузов обусловле-
на совокупностью внутренних и внешних факторов, оказывающих 
влияние на качество высшего медицинского образования.

Во-первых, современное состояние высшего медицинского обра-
зования характеризуется повышением автономности вузов. По мере 
усиления тенденций к децентрализации государственного управле-
ния и регулирования высшего образования развиваются механизмы, 
формы, структуры его общественного регулирования. В этих усло-
виях возникает необходимость разработки новых процедур обеспе-
чения, контроля и оценки качества образования, которые способ-
ствовали бы решению ключевых проблем высшего медицинского 
образования. Аттестация, в ходе которой проводится оценка каче-
ства деятельности профессорско-преподавательского состава, – одна 
из процедур такого рода.

Во-вторых, вопросы диагностики, повышения и развития 
профессионально-педагогического мастерства преподавателей 
медицинских вузов приобретают особую актуальность в связи 
со складывающейся сегодня в медицинском образовании кадро-
вой ситуацией, которая возникла в результате низкого уровня фи-
нансирования образования и вузовской науки, снижения уровня 
научно-методической работы на кафедрах, старения кадров, износа 
материально-технической базы и пр. Происходящие в медицинском 
образовании одновременно позитивные и негативные изменения 
могут стать источником как развития, так и регресса. Какие из них 
станут доминировать, в значительной степени зависит от того, какая 
кадровая политика будет проводиться на уровне образовательного 
учреждения и системы медицинского образования в целом, насколь-
ко последовательно она будет осуществляться.

В-третьих, данные анализа существующих структур управления 
медицинских вузов свидетельствуют о том, что в настоящее время 
актуальна проблема реструктуризации управления медицинским об-
разованием, в которой значимое место занимает создание регулярно 
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обновляемой информационной базы, которая позволяла бы досто-
верно характеризовать качество медицинского образования (в том 
числе и качество деятельности преподавателей вузов) и принимать 
обоснованные управленческие решения, направленные на его повы-
шение, обеспечение компетентности и конкурентоспособности вы-
пускников вузов. Существующая информация неполна, разнородна, 
не систематизирована и не отражает в достаточной мере специфиче-
ских особенностей объекта управления и характера деятельности в 
сфере медицинского образования. Это затрудняет выявление и ана-
лиз проблем, напрямую связанных с качеством медицинского обра-
зования, а главное, причин, их вызывающих. 

В-четвертых, очевидно, что интеграционные процессы, которые 
затронули и сферу образования, в настоящее время создают реаль-
ные предпосылки для разработки сопоставимых критериев и мето-
дологий оценки качества медицинского образования. В этой связи 
проблема аттестации профессорско-преподавательского состава 
приобретает особую актуальность, поскольку все принятые на се-
годняшний день модели государственной и общественной аккреди-
тации учреждений образования в РФ и за рубежом в качестве по-
казателя включают такую оценку. Наличие и соответствие мировым 
стандартам системы оценки качества деятельности профессорско-
преподавательского состава становится необходимым условием 
вхождения российского медицинского образования в мировое и ев-
ропейское образовательное пространство.

Анализ научно-педагогической литературы и изучение опыта 
управления качеством образовательного процесса в медицинском 
вузе позволяют констатировать, что решение проблемы обеспечения 
соответствующего современным требованиям качества медицин-
ского образования неразрывно связано с изменением роли и места 
профессорско-преподавательского состава в образовательном про-
цессе, предполагающем, в частности, наличие четкого и ясного меха-
низма аттестации, включающего оценку качества его деятельности. 

Последние годы характеризуются усилением внимания исследо-
вателей именно к проблемам управления качеством профессиональ-
ного образования: основы теории и методологии качества образова-
ния заложены трудами В.И. Байденко, И.А. Зимней, Н.А. Селезневой, 



14

А.И. Субетто и др.; определены принципы построения систем менед-
жмента качества в вузах (Н.Н. Ильяшенко, В.А. Исаев, В.П. Соло-
вьев, С.А. Степанов и др.); раскрыты теоретические и практические 
основы управления качеством образовательного процесса на уровне 
вуза (Г.А. Бордовский, А.Г. Гавриков, В.А. Качалов, Б.К. Коломиец, 
В.М. Соколов, В.П. Нуждин, С.Ю. Трапицын и др.), разрабатывают-
ся квалиметрические основы управления качеством образования в 
вузах (Е.Ю. Васильева, В.П. Ерунов, А.И. Субетто, Ю.Г. Татур и др.). 
Параллельно этим исследованиям осуществляется поиск современ-
ных механизмов оценки качества образования в вузе, в том числе 
построения моделей аттестации преподавателей. Очевидно, что су-
ществующая система оценки деятельности преподавателей в меди-
цинских вузах является недостаточно эффективной, происходит по 
давно сложившейся, часто формальной схеме. Слабо разработаны 
технологии, способствующие диагностике, коррекции и совершен-
ствованию качества деятельности преподавателей. Отсутствуют 
научные исследования, посвященные изучению педагогического 
потенциала аттестации преподавательского состава, нет целостной 
концепции системы оценки качества его деятельности.

Основными причинами такого положения являются:
недостаточная разработанность общих теоретико-методоло- y
гических подходов к построению систем самооценки вузов 
(внутреннего аудита) в целом и систем оценки качества препо-
давательского состава в частности;
преобладание формального подхода к аттестации преподава- y
телей высшей медицинской школы, основанного на представ-
лении результата оценки как предсказуемого, однозначного и 
линейного следствия процедурных моментов;
несоответствие уровня развития технологий измерения и оце- y
нивания качества деятельности преподавателей современным 
требованиям к оценке качества явлений и процессов в медицин-
ском образовании;
недостаточная опора существующих концепций измерения ка- y
чества профессиональной деятельности преподавателей меди-
цинских вузов на достижения современной теории управления, 
квалиметрии, менеджмента качества.
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Таким образом, одним из ведущих противоречий в современном 
профессиональном образовании является противоречие, связанное с 
необходимостью обеспечения соответствия качества медицинского 
образования меняющимся потребностям личности, общества и рынка 
труда и недостаточной теоретической и методической разработанно-
стью концептуальных основ диагностики институционального разви-
тия вузов, в том числе и оценки качества деятельности преподавателей 
медицинских вузов в ходе аттестации. Данное противоречие позволи-
ло сформулировать в качестве одной из задач проекта TEMPUS-4 за-
дачу усовершенствования механизмов аттестации преподавательских 
кадров в медицинских вузах, которая заключается в разработке моде-
ли аттестации преподавателей медицинских вузов, ориентированной 
на оптимальное использование педагогического потенциала оценки 
в целях обеспечения максимального соответствия качества медицин-
ского образования требованиям личности, общества, государства.

Ключевые тезисы усовершенствования механизма аттеста-
ции преподавателей медицинских вузов:

1. Необходимость усовершенствования механизмов аттестации 
профессорско-преподавательского состава медицинских вузов в 
условиях модернизации системы медицинского образования, вхож-
дения России в мировое и европейское образовательное простран-
ство обусловлена:

общественной потребностью в простых и понятных процедурах  y
оценки качества медицинского образования, в том числе оценки 
качества деятельности преподавателей;
потребностью развивающейся системы медицинского образо- y
вания в новых методах контроля и оценки качества образова-
ния;
изменением позиции педагога в образовательном процессе,  y
переходом от авторитарной педагогики к педагогике сотрудни-
чества и связанным с ним изменением представления и диагно-
стики процесса и результатов его труда;
влиянием результатов оценки качества деятельности  y
профессорско-преподавательского состава на определение пу-
тей и средств повышения качества подготовки специалистов в 
медицинском вузе;
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потребностью педагогической науки в осмыслении подходов,  y
принципов и закономерностей построения и развития моделей 
аттестации преподавателей в медицинском вузе.

2. Аттестация профессорско-преподавательского состава в вузе 
выступает как пространство развития системы медицинского обра-
зования, совершенствования образовательного процесса, средство 
повышения качества результатов образовательной деятельности, 
формирования субъектной позиции и ответственности педагога за 
качество медицинского образования, соответствующего современ-
ным требованиям. Аттестация преподавателей становится ориенти-
рующим, регулирующим и стимулирующим инструментом в системе 
менеджмента вуза и способствует улучшению качества медицинско-
го образования, когда образовательное учреждение способно:

выдвинуть и обосновать цель улучшения качества деятельно- y
сти преподавательского состава;
достоверно определить уровень качества деятельности препо- y
давателя, профессорско-преподавательского состава кафедры, 
факультета, вуза;
обеспечить условия, способствующие стимулированию само- y
реализации и самоутверждению преподавателей;
интегрировать усилия субъектов оценки и самооценки, сделать  y
их взаимодействие наиболее эффективным;
осуществить научно обоснованный анализ полученных резуль- y
татов аттестации преподавательского состава;
перевести требования личности, общества, государства в изме- y
ряемые управляемые характеристики деятельности преподава-
тельского состава и сформировать соответствующие програм-
мы управления.

3. Аттестация профессорско-преподавательского состава как 
сложная, многокомпонентная и многофункциональная структура об-
ладает общими и специфическими свойствами:

общие свойства y : реальность (по происхождению), социаль-
ность (по субстанциональному признаку), сложность (по уров-
ню организации), открытость (по характеру взаимодействия с 
внешней средой), динамичность (по степени изменчивости), 
стохастичность (по способу детерминации), целеустремлен-
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ность (по наличию целей), управляемость (по степени регуля-
ции), развитость;
специфические свойства y : ценностно-ориентированная и педа-
гогическая направленность. 

Механизм аттестации преподавателей в медицинском вузе как 
практическая реализация заложенных в концепции модельных пред-
ставлений и включает в себя:

субъектно-объектный компонен y т, состоящий из двух элемен-
тов: субъекты аттестации (администрация вуза, эксперты, 
преподаватели, студенты, общество); объекты аттестации – 
профессорско-преподавательский состав; 
функционально-целевой компонент y , представляющий собой со-
вокупность следующих элементов: 1) закономерности развития 
системы аттестации, 2) принципы ее построения, 3) принципы 
аттестации преподавателей, 4) ее цели, 5) основные функции 
аттестации. Данный компонент аттестации является детерми-
нирующим и интегрирующим фактором ее функционирования 
и развития;
технологический компонент y , складывающийся из таких эле-
ментов, как направления, формы, методы, средства, результаты 
аттестации, управление системой аттестации. Этот компонент 
обеспечивает упорядоченность и целостность системы аттеста-
ции преподавателей, функционирование и развитие ее основ-
ных элементов и связей;
диагностико-результативный компонент y  аттестации, вклю-
чающий в себя: 1) критерии и показатели эффективности атте-
стации преподавателей; 2) формы, методы и приемы изучения, 
анализа и функционирования системы аттестации. 

4. Технология построения механизма аттестации профессорско-
преподавательского состава – это комплекс последовательно вы-
полняемых субъектом аттестации действий, осуществляемых 
поэтапно и включающих: создание организационной структуры ат-
тестации профессорско-преподавательского состава; материально-
техническое обеспечение аттестации; вовлечение персонала уни-
верситета в работу по построению данного механизма; проведение 
аттестации профессорско-преподавательского состава вуза; раз-
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работку системы постоянного улучшения качества деятельности 
ППС.

5. Построение, функционирование и улучшение механизма атте-
стации профессорско-преподавательского состава является длитель-
ным и сложным процессом, предполагающим следующие этапы:

подготовительный (подготовка профессионального сообщества  y
вуза к внедрению системы аттестации, создание базовой моде-
ли аттестации, проектирование системы аттестации);
реализация проекта системы аттестации профессорско- y
преподавательского состава в вузе;
анализ эффективности механизма аттестации профессорско- y
преподавательского состава и его коррекция;
улучшение механизма аттестации профессорско- y
преподавательского состава.

Предназначение и структура учебного пособия 
Учебное пособие предназначено для слушателей, обучающихся 

по программе профессиональной переподготовки «Преподаватель 
высшей школы» и изучающих курс «Нормативно-правовые основы 
высшего и послевузовского профессионального образования» (при-
ложение 1). Пособие состоит из введения, двух глав, списка литера-
туры, вопросов, заданий к главам, приложения. 

Во введении обоснована актуальность усовершенствования меха-
низмов аттестации преподавателей высшей медицинской школы.

В первой главе «Нормативно-правовые акты аттестации научно-
педагогических работников в медицинском вузе» приведены до-
кументы, составляющие нормативную базу механизма аттестации 
преподавателей на разных этапах их научно-педагогической деятель-
ности. Совокупность этих документов позволит как администрации 
медицинского вуза, так и научно-педагогическим работникам це-
лостно и полно представить нормативно-правовые аспекты аттеста-
ции, а также разработать с учетом особенностей вуза нормативную 
базу, в которой будут отражены гарантии качества профессорско-
преподавательского состава.

Во второй главе «Технологическое обеспечение аттестации 
научно-педагогических работников в медицинском вузе» описана 
технология оценки качества деятельности преподавателей в ходе ат-
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тестации. Дана характеристика основных тенденций в оценке дея-
тельности преподавателей в зарубежных и российских университе-
тах и представлен обстоятельный сравнительно-сопоставительный 
анализ апробированных мировой практикой моделей оценки педаго-
гической деятельности, оценки студентов, самооценки и экспертной 
оценки. Предложены сценарии подготовки экспертов для аттестации 
преподавателей и описаны основные этапы их обучения.

Выполение вопросов и заданий к главам позволит читателям 
овладеть компетенцией в области аттестации преподавателей ме-
дицинских вузов. В приложении размещена образовательная про-
грамма «Нормативно-правовые основы высшего и послевузовского 
медицинского образования».

Практическая значимость учебного пособия состоит в разра-
ботке нормативно-правового и технологического инструментария 
и методических рекомендаций для проведения в медицинском вузе 
аттестации научно-педагогических работников, а также для оценки 
качества деятельности преподавателей в процессе процедур само-
обследования и аккредитации вуза. Материалы пособия могут ис-
пользоваться при разработке нормативно-правовой базы медицин-
ского вуза по вопросам аттестации преподавателей, а также в ходе 
реализации образовательных программ повышения квалификации 
преподавателей, экспертов, специалистов в области управления об-
разованием на факультете повышения квалификации профессорско-
преподавательского состава. 

Автор выражает глубокую признательность Жильберу Массарду, 
Жильберу Висенту, М. Вольф, Д. Кристману, Т. Поттечеру, Ф. Ан-
тону, Т. Шеферу, А. Бюргеру, Стефано Элиа за возможность изуче-
ния опыта медицинских факультетов Страсбургского университета, 
Люксембургского университета, Рурского университета, Римского 
университета Tor Vergata в области аттестации преподавателей и за 
предоставленные материалы.

Автор благодарит рабочую группу Северного государственного 
медицинского университета в лице О.В. Ениной, И.В. Дворяшиной, 
Т.А. Бажуковой, В.И. Макаровой, С.Л. Совершаевой, В.В. Попова, 
А.Л. Зашихина, М.Г. Дъячковой за участие в разработке проекта ква-
лификационных требований к преподавателям медицинских вузов.
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Глава 1. НОРматИВНО-ПРаВОВыЕ акты аттЕСтацИИ 
НаучНО-ПЕДаГОГИчЕСкИх РабОтНИкОВ  

В мЕДИцИНСкОм ВузЕ

Гарантия качества преподавательского состава – одна из состав-
ляющих внутривузовской системы гарантии качества. 

В соответствии с требованиями ENQA в медицинском вузе 
должны быть:

разработаны и внедрены требования к компетентности персо- y
нала, вовлеченного в учебный процесс;
разработаны и внедрены процедуры отбора преподавателей на  y
основании квалификационных требований;
указанные процедуры доступны для внешней проверки; y
записи о проведенных проверках;  y
утверждены требования к периодическому повышению компе- y
тентности и квалификации ППС;
предоставлены возможности преподавателям повышать свою  y
компетентность и квалификацию;
разработаны и внедрены процедуры увольнения преподавате- y
лей, если преподаватель демонстрирует свою недостаточную 
компетентность. 

Преподаватели должны:
обладать умением и опытом, а также достаточной полнотой зна- y
ния и понимания преподаваемого предмета, которые необходи-
мы для эффективной передачи знаний студентам;
иметь обратную связь со студентами. y

Разработка и внедрение политики медицинского вуза в области 
гарантии качества преподавательского состава требует разносторон-
ней проработки вопроса с нормативной, педагогической, этической 
позиций. Вопросы приема на работу, отбора кадров, выборов на 
должность, аттестации работников, оценки деятельности регламен-
тируются Трудовым кодексом, федеральным законодательством и 
локальными актами, которые разрабатываются и принимаются ву-
зовским профессиональным сообществом. Создание таких локаль-
ных актов в медицинском вузе требует определенной компетенции 
от управленческого состава, которая чаще формируется спонтанно, 
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чем целенаправленно. Отсюда необходимость разработки положе-
ний, которые позволяют в каждом вузе целостно и системно обе-
спечить создание нормативной базы для процедур отбора, приема, 
аттестации и оценки деятельности научно-педагогических работни-
ков в медицинском вузе с учетом собственных задач, особенностей и 
сложившихся традиций. 

В первой главе учебного пособия представлены положения, ко-
торые отражают квалификационные требования к преподавателям 
на всех этапах их профессионального онтогенеза – от обучения в 
аспирантуре до повышения квалификации в течение всей жизни; от 
ассистента до заведующего кафедрой.

Положения в области оценки преподавателей предназначены для 
высшего руководства медицинских вузов с целью определения соот-
ветствующей политики; для сотрудников отдела кадров и юридиче-
ской службы с целью гармонизации действий со всеми структурны-
ми подразделениями по организации работы, связанной с оценкой 
деятельности НПР; для научно-педагогических работников – с це-
лью системного и целостного представления квалификационных 
требований к занимаемым должностям. 

Квалификационные требования к НПР медицинских вузов пред-
назначены для разработки должностных инструкций работников. В 
них определены требования к квалификации и установлены основ-
ные трудовые функции всех должностей ППС и научных работников 
в медицинском вузе. Отличительной особенностью Квалификацион-
ных требований является раздел, который предусматривает требо-
вания к результатам деятельности по должностям за срок действия 
трудового договора. Кроме того, в Квалификационных требованиях 
приведены требования к результатам общественно значимой дея-
тельности, которые необходимо учитывать при проведении конкурс-
ного отбора.

В документированной процедуре «Подготовка кадров высшей 
квалификации» описаны процесс подготовки аспирантов, докторан-
тов, соискателей в медицинском вузе, включающий управление этим 
процессом, этапы его реализации, планирование набора в аспиранту-
ру и докторантуру; процедура конкурсного приема в аспирантуру и 
конкурсного отбора в докторантуру, процесс обучения в аспирантуре 
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и докторантуре, включающий описание итоговой государственной 
аттестации и обсуждение диссертационного исследования, особен-
ности подготовки кандидатских и докторских диссертаций в форме 
соискательства. Представлен перечень свидетельств валидации про-
цесса подготовки кадров высшей квалификации и средства иденти-
фикации и прослеживаемости. Определены критерии результатив-
ности процесса и ответственность за его осуществление.

Положение о повышении квалификации НПР медицинского вуза 
устанавливает единый порядок и основные требования к организа-
ции повышения квалификации НПР. В положении определены цель 
повышения квалификации НПР, базы повышения квалификации, 
ее формы, условия финансирования, виды обучения, перечень до-
кументов государственного образца, которые выдаются по итогам 
повышения квалификации, а также перечислены результаты повы-
шения квалификации. Подробно описан процесс организации повы-
шения квалификации НПР в вузе, вопросы взаимодействия струк-
турных подразделений вуза по этому вопросу, а также требования к 
документации учебных подразделений по повышению квалифика-
ции. Отдельно прописана организация и проведение стажировки.

Положение о порядке замещения должностей НПР в медицин-
ском вузе определяет порядок и условия конкурсного отбора и за-
ключения трудовых договоров между вузом и работником. В данном 
положении определен порядок проведения конкурсного отбора и до-
кументооборота при замещении должностей научно-педагогических 
работников.

Положение о выборах заведующего кафедрой и декана факуль-
тета определяет порядок и процедуру выборов заведующего кафе-
дрой и декана факультета. 

Положение о порядке аттестации работников медицинского 
вуза определяет цель и порядок проведения аттестации работников, 
занимающих должности НПР. В положении раскрыт механизм фор-
мирования аттестационной комиссии, ее полномочия, а также ука-
заны принципы создания и работы экспертных групп, процедура и 
результаты аттестации, ее делопроизводство. Определены права ат-
тестуемого работника. Указаны мероприятия, которые могут быть 
осуществлены в вузе по итогам аттестации.
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Этический кодекс преподавателя и сотрудника медицинского 
вуза определяет основные этические правила поведения преподава-
телей и сотрудников медицинского вуза между собой, со студентами 
и аспирантами, другими обучающимися, с представителями органи-
заций и учебных заведений. Установлены обязанности и права пре-
подавателей и сотрудников, а также ответственность за нарушение 
кодекса.

В основе содержания Кодекса корпоративной этики медицинско-
го вуза – высокие нравственные традиции отечественной медицин-
ской науки и высшего образования. Кодекс определяет основопола-
гающие нравственные принципы, выработанные университетским 
сообществом и выполняемые в повседневной жизни, работе и учебе 
во имя сохранения и упрочения авторитета и доброго имени универ-
ситета. Сфера действия кодекса корпоративной этики распростра-
няется на всех членов вузовского сообщества. Исполнение данного 
Кодекса обеспечивается на основе нравственного самоконтроля чле-
нов сообщества университета, проявляющегося через формальные и 
неформальные средства выражения. 

Кодекс российского врача включен в пособие с целью ознаком-
ления НПР, работающих на клинических кафедрах и занимающихся 
лечебной работой, с этическими нормами, принятыми российским 
врачебным сообществом и поддержания высокого имиджа врача.

1.1. Документированная процедура  
«Подготовка кадров высшей квалификации  

в медицинском вузе»

Содержание
1. Область применения 
2. Нормативные ссылки
3. Термины, определения, обозначения и сокращения
4. Общие положения
5. Критерии результативности процесса
6. Ответственность
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7. Записи по процессу
8. Порядок выполнения процесса 
Лист согласования
Лист регистрации изменений

1. Область применения
1.1. Настоящая процедура входит в состав документов, обеспечи-

вающих функционирование научного процесса в медицинском вузе.
1.2. Настоящая документированная процедура устанавливает еди-

ный порядок и основные требования к организации процесса подго-
товки кадров высшей квалификации в докторантуре, аспирантуре, в 
форме соискательства.

1.3. Требования данного документа обязательны для применения 
аспирантами, докторантами, сотрудниками аспирантуры и доктор-
антуры, сотрудниками структурных подразделений, где проходит 
обучение, или непосредственно участвующими в подготовке кадров 
высшей квалификации.

2. Нормативные ссылки
Настоящая документированная процедура разработана с учетом 

требований следующих нормативных документов:
МС ИСО 9001:2008. Системы менеджмента качества. Требова-

ния;
ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества. Требо-

вания;
ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Системы менеджмента качества. Основ-

ные положения и словарь;
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессио-

нальном образовании» от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ (с посл. изм. 
от 28.12.2010 г);

Федеральный закон «Об образовании» от 10.07.1992 N 3266-1 (с 
посл. изм. от 29.12.2010 г.);

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 марта 2011 г. 
№ 1365 «Об утверждении федеральных государственных требований 
к структуре основной профессиональной образовательной программы 
послевузовского профессионального образования (аспирантура)»;
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Положение о подготовке научно-педагогических и научных ка-
дров в системе послевузовского профессионального образования в 
Российской Федерации, утвержденное Минобразования РФ от 27 
марта 1998 г. № 814;

Положение о порядке присуждения ученых степеней, утвержден-
ное постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74;

Федеральный закон «О науке и государственной научно-
технической политике» от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ (с посл. 
изм. от 27.07.2010 г. и изм., вст. в силу с 01.01.2011 г.);

Устав СГМУ (утв. пр. № 559 от 16 июня 2011 г.);
СМК-РК-03-11. Система менеджмента качества. Руководство по 

качеству;
СМК-ДП-4.2.3-03-11 Система менеджмента качества. Докумен-

тированная процедура. Управление документацией;
СМК-ДП-4.2.4-03-11 Система менеджмента качества. Докумен-

тированная процедура. Управление записями;
Положение о приеме в аспирантуру СГМУ от 30.05.2011 г.;
Положение об аспирантуре СГМУ от 01.12.2009 г.;
Положение о докторантуре СГМУ от 01.03.2010 г.;
Положение о кандидатских экзаменах СГМУ (приложение 2 к 

приказу № 16 от 18.02.2010 г.);
Положение о научном руководителе (консультанте) СГМУ (при-

ложение 6 к приказу № 16 от 18.02.2010 г.);
Положение об аттестации аспирантов СГМУ (приложение 1 к 

приказу № 16 от 18.02.2010 г.);
Положение о предварительной экспертизе диссертаций, пред-

ставляемых в диссертационные советы при СГМУ (приложение 5 к 
приказу № 16 от 18.02.2010 г.);

Положение о педагогической практике аспирантов СГМУ (при-
ложение 4 к приказу № 16 от 18.02.2010 г.);

Положение о соискательстве СГМУ от 01.11.2010 г.

3. Термины, определения, обозначения и сокращения
В настоящей документированной процедуре использованы сле-

дующие термины и определения:
Аспирант – лицо, обучающиеся в аспирантуре.
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Аспирантура – организационная форма подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в системе послевузовского профес-
сионального образования.

Диплом кандидата, доктора наук – документ, удостоверяющий 
присуждение соответствующей ученой степени.

Диссертационная работа (диссертация) – выполненная лично 
соискателем в письменном виде научно-квалификационная работа, 
на основе защиты которой ему присуждается ученая степень канди-
дата или доктора наук по определенной специальности. Диссертация 
должна обладать актуальностью, новизной, научной и прикладной 
значимостью. Диссертация может быть представлена в виде рукопи-
си, научного доклада, монографии, учебника.

Докторантура – высшая ступень в единой системе непре-
рывного образования. Создается при ведущих вузах и научно-
исследовательских учреждениях, располагающих авторитетными 
научными школами и передовой исследовательской и эксперимен-
тальной базой, в целях обеспечения планомерной подготовки научно-
педагогических и научных кадров высшей квалификации – докторов 
наук. 

Доктор наук – ученая степень по отрасли науки. Присуждается 
после публичной защиты диссертации соискателем, имеющим выс-
шее или послевузовское профессиональное образование. Диссерта-
ция на соискание ученой степени доктора наук должна быть научной 
квалификационной работой, в которой на основании выполненных 
автором исследований разработаны теоретические положения, со-
вокупность которых можно квалифицировать как новое крупное 
достижение в развитии соответствующего научного направления, 
либо осуществлено решение научной проблемы, имеющей важное 
социально-культурное, народно-хозяйственное или политическое 
значение, либо изложены научно обоснованные технические, эконо-
мические или технологические решения, внедрение которых вносит 
значительный вклад в ускорение научно-технического прогресса. 
Доктору наук выдается диплом установленного образца.

Индивидуальный план работы аспиранта (соискателя) – 
основной документ, регламентирующий содержание этапов работы 
аспиранта (соискателя) над диссертацией и сроки их выполнения. 
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Индивидуальный план работы разрабатывается на базе основной об-
разовательной программы по соответствующей научной специаль-
ности научным руководителем совместно с аспирантом. В индивиду-
альном плане работы аспиранта предусмотрены: сдача кандидатских 
экзаменов, прохождение педагогической практики, систематические 
отчеты по освоению аспирантом основной программы дисциплин и 
проделанной научно-исследовательской работе, подготовка диссер-
тационной работы с указанием сроков ее завершения.

Кандидат наук – ученая степень по отрасли науки, присуждае-
мая лицам, сдавшим кандидатские экзамены и защитившим канди-
датскую диссертацию.

Научный консультант – назначенный приказом ректора высше-
го учебного заведения или руководителя научного учреждения по 
месту подготовки докторской диссертации консультант докторанта в 
ранге доктора наук, оказывающий помощь докторанту в проведении 
диссертационных исследований.

Научный руководитель – назначенный (приказом ректора выс-
шего учебного заведения или руководителя научного учреждения 
по месту подготовки кандидатской диссертации) при зачислении в 
аспирантуру или соискателем руководитель зачисленного аспиран-
та, соискателя, как правило, из числа докторов наук, профессоров. 
В отдельных случаях по решению ученых советов организаций, в 
которых ведется подготовка кандидатской диссертации аспирантом, 
соискателем, к научному руководству могут привлекаться кандида-
ты наук соответствующей специальности, как правило, имеющее 
ученое звание доцента.

Образовательная программа (ОП) – 1) документ (совокупность 
документов), который определяет содержание образования опреде-
ленных уровня и направленности; 2) документ, содержащий основ-
ные положения, цели, задачи и содержание образования определен-
ного уровня и направленности, а также набор и последовательность 
образовательных мероприятий, необходимых для достижения целей 
(цели) или конкретных задач в данной области образования. Основ-
ные образовательные программы высшего и послевузовского про-
фессионального образования разрабатываются федеральными (цен-
тральными) органами управления образованием и ведомственными 
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государственными органами управления образованием и в части, 
выходящей за пределы соответствующих государственных образо-
вательных стандартов, выполняют функции примерных образова-
тельных программ высшего и послевузовского профессионального 
образования.

В настоящем документе используются следующие сокращения:
СГМУ – Северный государственный медицинский университет
ВАК – Высшая аттестационная комиссия
ДС – диссертационный совет
НИД – научно-инновационная деятельность
НТС – научно-технический совет
ПК – приемная комиссия
ООП – основная образовательная программа

4. Общие положения
Цель процесса подготовки кадров высшей квалификации – вос-

производство специалистов, обладающих научными, педагогически-
ми, социально-личностными и иными компетенциями и защитивших 
диссертацию на соискание ученой степени (кандидата или доктора 
наук) для образовательного процесса СГМУ (далее – Университет). 

Подготовка научно-педагогических и научных кадров осущест-
вляется в аспирантуре и докторантуре Университета, а также путем 
прикрепления к Университету соискателей ученых степеней, пере-
вода педагогических работников на должности научных сотрудни-
ков для подготовки докторских диссертаций и предоставления твор-
ческих отпусков для завершения работы над диссертациями.

Перечень специальностей, по которым ведется подготовка аспи-
рантов и соискателей ученой степени кандидата наук, определяется 
лицензией.

Перечень специальностей, по которым ведется подготовка док-
торантов, определяется Приказом Минобрнауки РФ «Об открытии 
докторантуры при государственных высших учебных заведениях и 
научных организациях».

Основные образовательные программы подготовки аспиран-
та включают в себя компоненты, установленные Приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 16 марта 2011 г. № 1365 «Об 
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утверждении федеральных государственных требований к структу-
ре основной профессиональной образовательной программы после-
вузовского профессионального образования (аспирантура)».

Количество лиц, принимаемых в аспирантуру и докторантуру 
университета для обучения за счет средств соответствующих бюд-
жетов, и структура их приема устанавливаются ежегодно Министер-
ством образования и науки РФ.

Университет вправе осуществлять прием граждан сверх уста-
новленных заданий (контрольных цифр) по приему в аспирантуру 
и докторантуру для подготовки кандидатов наук и докторов наук на 
основании договоров, заключаемых с юридическими и (или) физи-
ческими лицами при условии оплаты ими стоимости обучения.

В аспирантуру СГМУ на конкурсной основе принимаются граж-
дане Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное 
образование, в соответствии с Федеральным законом «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании».

В докторантуру принимаются лица, имеющие степень кандидата 
наук. 

Порядок приема, обучения и отчисления из докторантуры и аспи-
рантуры, другие права, социальные гарантии и льготы, а также обя-
занности аспирантов, докторантов и соискателей ученых степеней 
устанавливаются законодательством Российской Федерации, По-
ложением о подготовке научно-педагогических и научных кадров в 
системе послевузовского профессионального образования в Россий-
ской Федерации, утверждаемым Министерством образования Рос-
сии, и иными актами, регламентирующими деятельность СГМУ.

4.1. Управление процессом подготовки кадров высшей ква-
лификации

Университет планирует и осуществляет процесс подготовки ка-
дров высшей квалификации в управляемых условиях.

Управляемые условия включают: 
наличие информации, определяющей характеристики продук- y

ции (временные требования к основной образовательной программе 
послевузовского профессионального образования по отраслям, про-
граммы кандидатского минимума);
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наличие методических материалов и локальных нормативных до- y
кументов: Положение о подготовке научно-педагогических и научных 
кадров в системе послевузовского профессионального образования 
в Российской Федерации, утвержденное Минобразования РФ от 27 
марта 1998 г. № 814; Положение об аспирантуре СГМУ от 07.12.2004 
г.; Положение о докторантуре СГМУ от 07.12.2004 г.; Положение о 
кандидатских экзаменах от 18.02.2010 г.; Положение о научном ру-
ководителе (консультанте) от 18.02.2010 г.; Положение об аттестации 
аспирантов от 18.02.2010 г.; Положение о предварительной экспертизе 
диссертаций, представляемых в диссертационные советы при СГМУ, 
от 18.02.2010 г.; Положение о педагогической практике аспирантов от 
18.02.2010 г.; Положение о соискательстве от 01.11.2010 г.;

применение соответствующих форм и методов обучения и вос- y
питания аспирантов;

наличие и использование средств мониторинга и измерений ха- y
рактеристик процесса и его результатов (Положение об аттестации 
аспирантов от 18.02.2010 г.; Положение о предварительной экспер-
тизе диссертаций, представляемых в диссертационные советы при 
СГМУ, от 18.02.2010 г.);

применение мониторинга и измерений. y
Ответственным за подготовку кадров высшей квалификации яв-

ляется проректор по научно-инновационной работе. 

4.2. Этапы реализации процесса подготовки кадров высшей 
квалификации в аспирантуре

Процесс подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 
представляет собой последовательные операции: 

планирование набора; y
конкурсный прием в аспирантуру; y
обучение в аспирантуре; y
итоговая государственная аттестация. y

Количество лиц, принимаемых в аспирантуру Университета для 
обучения за счет средств федерального бюджета, и структура их 
приема ежегодно устанавливаются учредителем вуза. 

Повышение квалификации научно-педагогических работников 
может финансироваться как за счет федерального бюджета, так и за 
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счет средств юридических и физических лиц по договорам с выс-
шими учебными заведениями, научными учреждениями и органи-
зациями.

4.2.1. Планирование набора
Планирование набора и формирование проекта контрольных 

цифр приема осуществляются на основании заявок от научных ру-
ководителей на выделение бюджетных мест в аспирантуру с учетом 
аккредитационных показателей (числа отраслей науки и соотноше-
ния числа аспирантов к числу студентов очной формы обучения), 
эффективности обучения в аспирантуре по отдельным специально-
стям. По результатам анализа заведующий научно-организационным 
отделом формирует «Проект контрольных цифр приема», который 
утверждается ректором и направляется учредителю в установлен-
ные сроки. 

4.2.2. Конкурсный прием в аспирантуру 
Прием в аспирантуру Университета проводится на конкурсной 

основе по заявлениям лиц, имеющим высшее профессиональное об-
разование, по результатам вступительных испытаний. 

Подготовка аспирантов Университета в пределах установленных 
контрольных цифр осуществляется за счет средств федерального 
бюджета. Контрольные цифры приема аспирантов, обучающихся за 
счет средств бюджета, устанавливаются Университету Министер-
ством здравоохранения и социального развития РФ. 

Университет проводит подготовку специалистов по договорам, 
предусматривающим оплату стоимости подготовки юридическими 
и (или) физическими лицами. Набор аспирантов на контрактной 
основе производится сверх контрольных цифр приема в рамках ли-
цензионных требований. 

Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, 
не имеют права вторичного обучения в аспирантуре за счет средств 
бюджета.

Информация об объявлении приема в аспирантуру, Приказ Мин-
здравсоцразвития РФ «Об установлении контрольных цифр приема 
в аспирантуру, докторантуру на учебный год» размещается на сайте 
СГМУ, на стенде научно-организационного отдела, рассылается по 
кафедрам СГМУ.
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Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя ректора Уни-
верситета с указанием выбранной научной специальности, формы 
обучения (очная или заочная), условий обучения (бюджет, контракт) 
и приложением следующих документов:

копии диплома о высшем профессиональном образовании и вы- y
писки из зачетной ведомости;
копия сертификата специалиста (для поступающих на специ- y
альности отрасли «медицинские науки»);
личного листка по учету кадров; y
автобиографии; y
характеристики-рекомендации с последнего места работы; y
списка опубликованных научных работ, изобретений или рефе- y
рата по избранной специальности;
удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у  y
поступающих сданных кандидатских экзаменов;
документ, удостоверяющий личность, и диплом об окончании  y
высшего учебного заведения поступающие в аспирантуру пред-
ставляют лично.

Приемная комиссия рассматривает документы поступающих и 
выносит решение о допуске к вступительным экзаменам в аспиран-
туру (с учетом итогов собеседования поступающего с предполагае-
мым научным руководителем). Решение о допуске к вступительным 
экзаменам в аспирантуру доводится до сведения поступающих в не-
дельный срок после проведения приемной комиссии.

Прием вступительных экзаменов в аспирантуру проводится ко-
миссиями, назначаемыми председателем приемной комиссии (про-
ректором по НИД). Члены приемной комиссии назначаются из числа 
высококвалифицированных научно-педагогических и научных ка-
дров. В их состав входит профессор или доктор наук по той специ-
альности, по которой проводится экзамен. При отсутствии таковых 
в состав комиссии включаются кандидаты наук, доценты, а по ино-
странному языку и квалифицированные преподаватели, не имею-
щие ученой степени и ученого звания. В состав комиссии по приему 
вступительного экзамена в аспирантуру по специальной дисциплине 
включается научный руководитель.

Поступающие в аспирантуру сдают следующие конкурсные всту-
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пительные экзамены в соответствии с государственными образова-
тельными стандартами высшего профессионального образования: 

специальную дисциплину; y
философию; y
иностранный язык, необходимый аспиранту для выполнения  y
диссертационного исследования.

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные 
вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение 
календарного года.

Лицам, допущенным к вступительным экзаменам в аспирантуру 
для подготовки к экзаменам и их сдачи, предоставляется отпуск с 
сохранением среднего заработка по месту работы продолжительно-
стью тридцать календарных дней. 

Приемная комиссия по результатам вступительных экзаменов 
принимает решение по каждому претенденту, обеспечивая зачис-
ление на конкурсной основе наиболее подготовленных к научно-
педагогической деятельности. Решение о приеме в аспирантуру или 
об отказе в приеме сообщается поступающему в пятидневный срок 
после решения приемной комиссии, но не позднее чем за 2 недели 
до начала занятий.

Зачисление в аспирантуру проводится приказом ректора СГМУ, 
с утверждением научного руководителя и заключением договора на 
подготовку.

При поступлении в аспирантуру заводится личное дело на каждо-
го кандидата в аспиранты очной или заочной формы обучения. 

Каждому аспиранту очной и заочной формы обучения выдается 
удостоверение, номер которого присваивается согласно нумерации в 
журнале учета выдачи удостоверения аспирантам.

4.2.3. Обучение в аспирантуре
Образовательная деятельность в аспирантуре осуществляется по 

очной (3 года) и заочной (4 года) формам обучения.
Аспирант за время учебы обязан:

полностью выполнить индивидуальный план подготовки; y
сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки,  y

иностранному языку, специальной дисциплине;
завершить работу над диссертацией и представить ее к защите  y

в диссертационный совет.
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Индивидуальные планы аспирантов и темы диссертаций утверж-
даются ректором вуза. Выполнение аспирантами индивидуального 
плана контролирует научный руководитель.

Научный руководитель из числа докторов наук утверждается при-
казом ректора вуза каждому аспиранту одновременно с зачислением 
его в аспирантуру.

Аспирант должен утвердить тему диссертации в течение 3 меся-
цев с момента зачисления. Порядок утверждения темы диссертации 
отражен в ДП «Научные исследование и разработки».

Аспирант ежегодно аттестуется кафедрой, проходит процедуру 
Итоговой внутривузовской аттестации. Аспирант, не выполняющий 
в установленные сроки индивидуальный план, отчисляется из аспи-
рантуры приказом ректора вуза.

Аспиранты очной формы обучения обязаны выполнить безвоз-
мездно учебную нагрузку из расчета 150 часов в год.

Аспиранты, обучающиеся в очной аспирантуре, пользуются еже-
годно каникулами продолжительностью 2 месяца.

Аспирантам очной формы обучения, представившим диссерта-
цию к защите по окончанию срока обучения в аспирантуре или до-
срочно, предоставляется месячный отпуск.

Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме обу-
чения, имеют право на ежегодные дополнительные отпуска по месту 
работы продолжительностью тридцать календарных дней с сохране-
нием среднего заработка.

4.2.4. Итоговая государственная аттестация
Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских эк-

заменов и представление диссертации в Ученый или диссертацион-
ный советы. В соответствии с Положением о порядке присуждения 
ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 января 2002г № 74, перечень кандидат-
ских экзаменов устанавливается ВАК России и утверждается Мин-
образования России. 

Порядок проведения кандидатских экзаменов устанавливаются 
Положением о подготовке научно-педагогических и научных кадров 
в системе послевузовского профессионального образования в Рос-
сийской Федерации. Порядок проведения процедуры кандидатских 
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экзаменов в СГМУ отражен в Положении о кандидатских экзаме-
нах. 

Оформление удостоверения. Результаты кандидатских экзаменов 
оформляются в виде удостоверения. Специалист по кадрам научно-
организационного отдела оформляет и выдает удостоверение о сдаче 
кандидатских экзаменов по форме 2.2. Все удостоверения регистри-
руются в журнале. Удостоверения выдаются в 2 экземплярах.

Требования к итоговой государственной аттестации (критерии, 
которым должны отвечать диссертация и порядок представления и 
защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук) 
приведены в Положении о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 января 2002 г № 74. Правила оформления диссертации 
устанавливаются Минобразования России. Написав диссертацию, 
аспирант проходит апробацию на проблемной комиссии и, получив 
положительное заключение, передает работу в специализированные 
диссертационные советы и проходит процедуру защиты диссерта-
ции. Порядок проведения апробации и рассмотрения диссертации 
диссертационными советами отражен в Положении о предваритель-
ной экспертизе диссертаций, представляемых в диссертационные 
советы при СГМУ.

4.3. Этапы процесса подготовки кадров высшей квалифика-
ции в докторантуре

Процесс подготовки кадров высшей квалификации в докторанту-
ре представляет собой последовательные операции: 

планирование набора; y
конкурсный отбор в докторантуру; y
обучение в докторантуре; y
итоговое обсуждение диссертационного исследования. y

4.3.1. Конкурсный отбор в докторантуру
На основании Закона РФ «О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании» и «Положения о подготовке научно-
педагогических и научных кадров в системе послевузовского про-
фессионального образования в РФ» в докторантуру Университета 
принимаются граждане Российской Федерации, лица без граждан-
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ства, постоянно проживающие на территории Российской Федера-
ции, имеющие степень кандидата наук.

Подготовка докторантов в пределах установленных контрольных 
цифр приема осуществляется за счет средств федерального бюд-
жета. Контрольные цифры приема в докторантуру за счет средств 
бюджета устанавливает Минздравсоцразвития РФ. Подготовка док-
торантов сверх контрольных цифр приема может осуществляться по 
договорам с оплатой стоимости обучения физическими или юриди-
ческими лицами. 

Заявление о приеме в докторантуру подается на имя ректора 
СГМУ, с приложением следующих документов:

копия диплома о присуждении ученой степени кандидата наук; y
личный листок по учету кадров; y
автобиография; y
развернутый план подготовки докторской диссертации; y
список опубликованных научных работ, изобретений; y
ходатайство научного консультанта. y

Документ, удостоверяющий личность, и диплом о присуждении 
ученой степени кандидата наук предъявляются поступающим в док-
торантуру лично.

Зачисление в докторантуру производится приказом ректора 
СГМУ на основании заключения соответствующей кафедры.

4.3.2. Обучение в докторантуре 
Образовательная деятельность в докторантуре осуществляется по 

очной форме. Срок подготовки докторантов не превышает трех лет.
В период подготовки докторант обязан выполнить план подготов-

ки диссертации и представить завершенную диссертацию на заседа-
ние проблемной комиссии.

Докторанты имеют право на оплачиваемую работу при условии 
выполнения ими плана работы над диссертацией.

Для оказания помощи докторанту в проведении диссертационных 
исследований по месту его подготовки может назначаться приказом 
ректора вуза научный консультант из числа докторов наук. При не-
обходимости в качестве консультанта могут привлекаться ведущие 
ученые и специалисты сторонних учебных и научных учреждений, 
организаций.
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Ежегодно НТС СГМУ проводит аттестацию докторантов. Резуль-
таты аттестации докторантов обсуждаются на НТС Университета, где 
принимается решение о дальнейшем обучении их в докторантуре. 

Порядок принятия решения об аттестации (неаттестации) док-
торанта определяется в соответствии с регламентом работы НТС.

Докторант, не выполняющий план работы над диссертацией, от-
числяется из докторантуры приказом ректора вуза. Докторант, от-
численный до окончания срока из докторантуры, может быть вос-
становлен на оставшийся срок приказом ректора вуза при наличии 
вакантных мест. 

Докторантам, зачисленным в счет контрольных цифр приема, вы-
плачивается государственная стипендия. Докторантам предоставля-
ются ежегодные каникулы продолжительностью два месяца. 

4.3.3. Итоговое обсуждение диссертационного исследования
После написания диссертации докторант проходит апробацию 

соответствующего профиля диссертации на проблемной комиссии 
и, получив положительное заключение, передает работу в специали-
зированные диссертационные советы и проходит процедуру защиты 
диссертации.

4.4. Подготовка кандидатских и докторских диссертаций в 
форме соискательства

Соискателями ученой степени кандидата наук могут являться 
лица, имеющие высшее профессиональное образование. Соискате-
лями ученой степени доктора наук могут являться лица, имеющие 
ученую степень кандидата наук. 

Соискатели, работающие над кандидатскими диссертациями, 
прикрепляются для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата наук к Универси-
тету, по соответствующим научным специальностям. Прикрепление 
соискателей для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов может 
проводиться на срок не более двух лет и для подготовки кандидат-
ской диссертации – на срок не более трех лет. 

Соискатели, работающие над докторскими диссертациями, при-
крепляются для подготовки диссертаций на соискание ученой сте-
пени доктора наук к Университету по соответствующим научным 
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специальностям. Подготовка докторской диссертации в форме соис-
кательства может проводиться в срок не более 4 лет. 

Прикрепление соискателей производится в сроки, установленные 
ректором Университета.

Порядок подготовки диссертаций в форме соискательства осу-
ществляется в соответствии с Положением о соискательстве от 
01.11.2010.

4.5. Валидация процесса подготовки кадров высшей квали-
фикации

К свидетельствам валидации процесса подготовки кадров выс-
шей квалификации относятся:

выполнение требований государственной аккредитации для  y
университетов в области научных исследований, разработок, 
инновационной деятельности, деятельности аспирантуры;
дипломы кандидата/доктора наук; y
приказы Минздравсоцразвития РФ о назначении аспирантам  y
стипендий Президента и Правительства РФ за высокие дости-
жения в научной деятельности;
дипломы о наградах и премиях аспирантов, молодых ученых,  y
полученных на конкурсах научных работ различных уровней;
удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов; y
аттестационные листы аспирантов; y
протоколы заседаний комиссии по аттестации аспирантов. y

4.6. Идентификация и прослеживаемость
Университет осуществляет идентификацию и прослеживаемость 

результатов процесса подготовки кадров высшей квалификации пу-
тем ведения соответствующих записей в личных делах аспирантов/
докторантов/соискателей.

В качестве средств идентификации и прослеживаемости исполь-
зуются:

личные дела аспирантов/докторантов; y
удостоверения аспирантов; y
протоколы сдачи кандидатских экзаменов; y
книга регистрации лиц, сдавших кандидатский минимум. y
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Идентификацию и прослеживаемость аспирантов и докторантов 
осуществляет научно-организационный отдел.

4.7. Собственность потребителей
К собственности потребителей в лице обучающихся в аспиранту-

ре/докторантуре относятся:
документы, сданные лицами, поступающими в аспиранту- y
ру/докторантуру, и хранящиеся в личных делах в научно-
организационном отделе до окончания обучения в аспирантуре/
докторантуре. После отчисления личное дело аспиранта/док-
торанта передается в архив и хранится 75 лет;
экзаменационные листы аспирантов (хранятся на кафедрах в  y
течение года, ответственность за хранение несет документовед 
кафедры);
патенты, полученные аспирантами/докторантами (до вручения  y
их авторам).

Университет несет ответственность за собственность потребите-
ля, полученную во временное хранение.

4.8. Сохранение соответствия продукции
В ходе процесса подготовки кадров высшей квалификации Уни-

верситет поддерживает соответствие продукции путем выполнения 
требований Положения об аттестации аспирантов от 18.02.2010 г.; 
Положения о предварительной экспертизе диссертаций, представ-
ляемых в диссертационные советы при СГМУ от 18.02.2010 г.; По-
ложения о Научно-техническом совете от 1.11.2008 г.; Положения о 
Проблемных комиссиях СГМУ от 9.03.2011 г.

После выпуска сохранение соответствия продукции осуществля-
ется путем:

осуществления дополнительного образования (повышение  y
психолого-педагогической квалификации, повышения врачеб-
ной квалификации);
участия в научных съездах, симпозиумах. y

5. Критерии результативности процесса
Критериями результативности данного процесса являются сле-

дующие показатели:
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процент аспирантов, защитивших диссертации в период обуче- y
ния в аспирантуре;
процент аспирантов, защитивших диссертации не позднее чем  y
через год после окончания аспирантуры;
процент докторантов, защитивших диссертации в период обу- y
чения в докторантуре;
процент защитивших диссертацию от числа окончивших аспи- y
рантуру/докторантуру.

6. Ответственность 
Ответственность за осуществление процесса подготовки кадров 

высшей квалификации представлена в таблице 1.
Таблица 1

Ответственность за осуществление процесса

Должность Ответственность

Проректор по НИР Несет ответственность за осуществление общего ру-
ководства процессом

Заведующий научно-
организационным отделом

Несет ответственность за организацию набора в 
аспирантуру/докторантуру; зачисление на первый 
курс обучения аспирантуры/докторантуры; возврат 
документов при отчислении из аспирантуры/доктор-
антуры, организацию и проведение вступительных и 
кандидатских экзаменов

Научный руководитель / 
консультант

Несет ответственность за формулировку и утвержде-
ние темы кандидатской диссертации и индивидуаль-
ного плана работы над ней; доработку диссертацион-
ной работы

Председатель приемной 
комиссии

Несет ответственность за рассмотрение документов 
приемной комиссией

Председатель аттестацион-
ной комиссии

Несет ответственность за организацию и проведение 
промежуточной аттестации аспирантов; отчисление 
из аспирантуры; перевод аспирантов на второй/тре-
тий год обучения

Председатель проблемной 
комиссии

Несет ответственность за организацию и проведение 
апробации диссертации

Председатель НТС Несет ответственность за организацию и проведение 
промежуточной аттестации докторантов; отчисление 
из докторантуры

Председатель диссертаци-
онного совета, секретарь 
диссертационного совета

Несет ответственность за организацию и проведение 
защиты диссертации на диссертационном совете
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7. Записи по процессу
7.1. Подготовка кадров высшей квалификации в аспиранту-

ре
Процесс подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 

сопровождается следующими записями:
план приема в аспирантуру на текущий год; y
приказ об утверждении контрольных цифр приема в аспиранту- y
ру на текущий год;
приказ о зачислении в аспирантуру; y
индивидуальный план работы над кандидатской диссертацией; y
отчет аспиранта о выполнении индивидуального плана; y
отметка об аттестации в индивидуальном плане аспиранта; y
протоколы заседаний кафедры, аттестационной комиссии; y
приказ о переводе аспиранта на следующий год обучения; y
приказ об отчислении из аспирантуры; y
приказ о допуске к кандидатским экзаменам; y
удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов; y
заключение по диссертационной работе; y
акт внедрения результатов в лечебный и образовательный про- y
цесс;
протокол проблемной комиссии об апробации диссертации; y
протокол, заключение диссертационного совета. y

7.2. Подготовка кадров высшей квалификации в докторанту-
ре

Процесс подготовки кадров высшей квалификации в докторан- y
туре сопровождается следующими записями:
план приема в докторантуру на текущий год; y
приказ об утверждении контрольных цифр приема в докторан- y
туру на текущий год;
заключение приемной комиссии; y
заключение кафедры; y
протокол приемной комиссии; y
приказ о зачислении в докторантуру; y
индивидуальный план работы над докторской диссертацией; y
отчет докторанта о выполнении индивидуального плана; y
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отметка об аттестации в индивидуальном плане аспиранта; y
протокол заседаний НТС; y
приказ об отчислении из докторантуры; y
заключение по диссертационной работе; y
акт внедрения результатов в лечебный и образовательный про- y
цесс;
протокол проблемной комиссии об апробации диссертации; y
протокол, заключение диссертационного совета. y

8. Порядок выполнения процесса
1. Наименование процесса Подготовка кадров высшей квалификации

2. Цель процесса Воспроизводство специалистов, обладающих науч-
ными, педагогическими, социально-личностными и 
иными компетенциями и защитивших диссертацию 
на соискание ученой степени (кандидата или док-
тора наук) для образовательного процесса СГМУ

3. Ответственный  
за процесс

Проректор по НИР

4. Предшествующий  
процесс

Реализация образовательных программ (7.5)

5. Поставщик Высшие учебные заведения, ЛПУ 

6. Последующий процесс Удовлетворенность потребителей (8.2.1)

7. Потребитель Представители всех заинтересованных сторон 
(ЛПУ, СГМУ, НИИ, другие вузы)

8. Требования к процессу "Положение о подготовке научно-педагогических и 
научных кадров в системе послевузовского профес-
сионального образования в Российской Федерации" 
Минобразования РФ от 27 марта 1998 г. № 814 и 
другие нормативно-правовые и локальные акты

9. Состав процесса Последовательные операции: планирование набо-
ра; конкурсный прием (при поступлении в аспиран-
туру); обучение (в аспирантуре, в докторантуре); 
итоговая государственная аттестация; мониторинг 
и оценка процесса

10. Ресурсы Человеческие ресурсы (сотрудники с требуемой ком-
петентностью), финансовые ресурсы, материально-
технические ресурсы (расходные материалы), ин-
формационные ресурсы
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11. Входные данные Информация о потребности в подготовке кадров 
высшей квалификации; приказ об утверждении 
контрольных цифр приема в аспирантуру/доктор-
антуру; лица, поступающие в аспирантуру/доктор-
антуру; приказы о зачислении в аспирантуру/док-
торантуру

12. Выходные данные (ре-
зультат процесса)

Удостоверение о сдаче экзаменов кандидатского ми-
нимума; протокол проблемной комиссии об апроба-
ции диссертации; лица, окончившие аспирантуру/
докторантуру; заключение по диссертации; приказ 
об отчислении

13. Процессы СМК, с кото-
рыми осуществляется 
взаимодействие

Удовлетворенность потребителей
Научные исследования и разработки

14. Критерии оценки Процент аспирантов, защитивших диссертации в 
период обучения в аспирантуре;
Процент аспирантов, защитивших диссертации не 
позднее чем через год после окончания аспиранту-
ры;
Процент докторантов, защитивших диссертации в 
период обучения в докторантуре;
Процент защитивших диссертацию от числа окон-
чивших аспирантуру

1.2. квалификационные требования к должностям  
научно-педагогических работников в медицинском вузе

Содержание
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины, определения, обозначения и сокращения
4. Общие положения
5. Квалификационные требования к профессорско-преподаватель-

скому составу
5.1. Требования к должности ассистента (преподавателя)
5.2. Требования к должности старшего преподавателя
5.3. Требования к должности доцента
5.4. Требования к должности профессора
5.5. Требования к должности заведующего кафедрой
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5.6. Требования к должности декана факультета
6. Квалификационные требования к научным работникам
6.1. Требования к должности младшего научного сотрудника
6.2. Требования к должности научного сотрудника
6.3. Требования к должности старшего научного сотрудника
6.4. Требования к должности ведущего научного сотрудника
6.5. Требования к должности главного научного сотрудника
6.6. Требования к должности заведующего научным отделом или 

лабораторией

1. Область применения
1. Настоящие квалификационные требования устанавливают 

единые требования к научно-педагогическим работникам Се-
верного государственного медицинского университета (далее 
– Университет) в зависимости от занимаемой должности и ис-
пользуются в процессе подбора, расстановки, оценки деятель-
ности работников в целях наиболее полного профессионально-
личностного развития.

2. Квалификационные требования являются руководящим до-
кументом при разработке должностных инструкций и оценке 
деятельности научно-педагогических работников с учетом ре-
зультатов труда.

3. Квалификационные требования обязательны для выполнения 
научно-педагогическими работниками, участвующими в обра-
зовательном процессе и научно-исследовательской работе.

2. Нормативные ссылки
Настоящие квалификационные требования разработаны с учетом 

требований и рекомендаций следующих нормативных документов:
Трудовой кодекс Российской Федерации (п. 3 ч. 1 ст. 81, ч. 2 ст.  y
81, ч. 3 ст. 82, ст. 332);
Закон Российской Федерации «Об образовании» (п. 12 ст. 28); y
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессио- y
нальном образовании» (п. 2 ст. 20);
Типовое положение об образовательном учреждении высшего  y
профессионального образования (высшем учебном заведении), 
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утвержденное постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 
№ 71 (п. 86);
Единый квалификационный справочник должностей руководи- y
телей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессио-
нального образования», утвержденный приказом Минздравсоц-
развития России от 11.01.2011 № 1 н.
Устав Университета. y

3. Термины, определения, обозначения и сокращения
В настоящем положении используются термины, определения, 

обозначения и сокращения:
СГМУ – Северный государственный медицинский университет
Профессорско-преподавательский состав (ППС) – к 

профессорско-преподавательскому составу относятся должности 
декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, 
старшего преподавателя, преподавателя, ассистента.

Научные работники – к научным работникам относятся долж-
ности главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудни-
ка, старшего научного сотрудника, научного сотрудника, младшего 
научного сотрудника.

Научно-педагогические работники – работники
Квалификационные требования к должностям научно-педаго-

гических работников Северного государственного медицинского 
университета, занимающих должности научно-педагогических ра-
ботников – Квалификационные требования.

4. Общие положения
1. Квалификационные требования предназначены для решения 

вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений и обе-
спечением эффективной системы управления персоналом в Универ-
ситете.

2. Квалификационные требования, предъявляемые к работникам, 
занимающим должности научно-педагогических работников Уни-
верситета, направлены на повышение результативности их труда, 
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трудовой активности, деловой инициативы и компетентности, наи-
более полное использование их профессионального и творческого 
потенциала, рациональную организацию труда и обеспечение его 
эффективности.

3. Квалификационные требования призваны способствовать пра-
вильному подбору и расстановке кадров, повышению их деловой 
квалификации, рациональному разделению труда, созданию дей-
ственного механизма разграничения функций, полномочий и ответ-
ственности между работниками Университета, а также установле-
нию единых подходов в определении их должностных обязанностей 
и предъявляемых к ним квалификационных требований.

4. Квалификационные требования могут применяться в каче-
стве нормативных документов или служить основой для разработ-
ки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учетом особенностей ор-
ганизации производства, труда и управления, а также прав и ответ-
ственности работников. При необходимости должностные обязан-
ности, включенные в квалификационные требования определенной 
должности, могут быть распределены между несколькими испол-
нителями.

При разработке должностных инструкций допускается уточнение 
перечня работ, которые свойственны соответствующей должности в 
конкретных организационно-технических условиях, и требований к 
необходимой специальной подготовке работников.

5. Квалификационные требования каждой должности имеют не-
сколько разделов.

В разделе «Требования к квалификации» определен уровень про-
фессиональной подготовки работника, необходимый для выполне-
ния должностных обязанностей, а также требования к стажу рабо-
ты.

В разделе «Должностные обязанности» установлены основные 
трудовые функции, которые могут быть поручены полностью или 
частично работнику, занимающему данную должность, с учетом тех-
нологической однородности и взаимосвязанности работ, позволяю-
щих обеспечить оптимальную специализацию работников, а также 
перечислены требования к результатам труда работников.
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5. Квалификационные требования  
к профессорско-преподавательскому составу

5.1. Требования к должности ассистента (преподавателя)
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образо-

вание и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, 
при наличии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени канди-
дата наук – без предъявления требований к стажу работы.

Лица, имеющие диплом бакалавра, не допускаются к препода-
вательской деятельности. Объем учебной нагрузки ассистента до 
900 часов в учебном году. Конкретная учебная нагрузка определя-
ется в соответствии с индивидуальным планом работы преподава-
теля, решением кафедры, учебным планом и выделенными штатами 
профессорско-преподавательского состава. Расчет годовой нагрузки 
утверждается заведующим кафедрой.

Ассистент (преподаватель) в соответствии с квалификационными 
требованиями должен выполнять следующие обязанности:

Организует и осуществляет учебную и учебно-методическую  y
работу по преподаваемой дисциплине или отдельным видам учеб-
ных занятий, за исключением чтения лекций.

Участвует в научно-исследовательской работе кафедры, иного  y
подразделения Университета. 

Под руководством профессора, доцента или старшего препо- y
давателя (куратора дисциплины) принимает участие в разработке 
методических пособий, лабораторных работ, практических занятий, 
семинаров. Организует и планирует методическое и техническое 
обеспечение учебных занятий. 

Принимает участие в воспитательной работе с обучаю- y
щимися (студентами, слушателями), в организации их научно-
исследовательской работы, в профессиональной ориентации школь-
ников, в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению, 
развитию, обеспечению и совершенствованию материально-
технической базы учебного процесса, обеспечению учебных подраз-
делений и лабораторий оборудованием. 

Контролирует и проверяет выполнение обучающимися (студен- y
тами, слушателями) домашних заданий. 
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Контролирует соблюдение обучающимися (студентами, слуша- y
телями) правил по охране труда и пожарной безопасности при про-
ведении учебных занятий, выполнении лабораторных работ и прак-
тических занятий. 

Участвует в организуемых в рамках тематики направлений ис- y
следований кафедры семинарах, совещаниях и конференциях, иных 
мероприятиях Университета.

За период работы по трудовому договору (при условии его за- y
ключения сроком на 5 лет) ассистент (преподаватель), как правило, 
должен иметь следующие результаты деятельности (табл. 1–3).

В случае заключения трудового договора на срок менее 5 лет нор- y
мы, предусмотренные настоящим Положением (табл. 1–3), уменьша-
ются пропорционально сроку, установленному трудовым договором.

Таблица 1
Учебная и методическая работа

Показатель (единица измерения) Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнор-
мативный 
уровень

1. Выполнение учебной нагрузки на 
ставку eжегодно (час.) 850 ±50 –

2. Учебные пособия с грифами УМО/
без грифа (шт.) 0,5/0,5* + 0,5* >1

3. Участие в разработке и обновлении 
УМКД (УМКД, ед.) 1 ± 0,5* >1,5 УМКД

4. Участие в разработке и обновлении 
банка тестовых заданий для текущего 
и итогового контроля (дисциплина, 
ед.)

1 ± 0,5* > 1,5

0,5* – 1 штука за 10 лет.

Таблица 2
Научно-исследовательская работа

Показатель (единица измерения) Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнор-
мативный 
уровень

1. Статьи в рецензируемых журналах, 
рекомендованных ВАК (шт.) 1 0,5* 2

2. Заявки на участие в грантах (ед.) 0,5* + 0,5* > 1
3. Количество печатных работ (шт.) 10 ±5 > 15

0,5 * – 1 заявка за 10 лет.
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Таблица 3
Лечебная работа

Показатель (единица измерения) Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнор-
мативный 
уровень

1. Сертификат специалиста (шт.) 1 0 2 и более
2. Договор на выполнение лечебной 
работы с ЛПУ (шт.)

Договор с 
ЛПУ

Консультиро-
вание больных 
в базовом ЛПУ

Договора с 
несколькими 

ЛПУ
3. Врачебная категория по специаль-
ности кафедры (сертификат, шт.)

Вторая 
категория

Без категории Первая  
категория

4. Участие в ассоциации врачей Член Член Член 

При проведении конкурсного отбора на замещение должности ас-
систента необходимо учитывать результаты общественно значимой 
деятельности, руководствуясь требованиями к результатам данного 
вида деятельности (табл. 4).

Таблица 4
Общественно значимая деятельность 

Показатель Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнорматив-
ный уровень

1. Работа в рабочих (экспертных) 
группах вуза (приказы, ед.)

1 ±1 2

2. Работа в профильных комите-
тах, комиссиях и рабочих группах 
городского и областного уровня

1 ±1 2

3. Общественное признание дея-
тельности преподавателей (гра-
моты, медали, ордена, звания)

Вузовский 
уровень

– Региональный 
уровень

Отраслевые 
министерства и 

государственные

4. Публикации в общественно-
политических изданиях, спо-
собствующих положительному 
имиджу вуза, ранней профессио-
нальной ориентации специали-
стов (нужное подчеркнуть)

1 ±1 2>
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5.2. Требования к должности старшего преподавателя
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образо-

вание и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при на-
личии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической 
работы не менее 1 года.

Объем учебной нагрузки старшего преподавателя, предусмотрен-
ный индивидуальным планом, определяется в размере до 900 часов в 
учебном году. Конкретная учебная нагрузка определяется в соответ-
ствии с индивидуальным планом работы преподавателя, решением 
кафедры, учебным планом и выделенными штатами профессорско-
преподавательского состава. Расчет годовой нагрузки утверждается 
заведующим кафедрой.

Старший преподаватель в соответствии с квалификационными 
требованиями должен выполнять следующие обязанности:

Организует и проводит учебную, воспитательную и учебно- y
методическую работу по преподаваемой дисциплине или отдельным 
видам учебных занятий. 

Участвует в научно-исследовательской работе кафедры, иного  y
подразделения Университета. 

Обеспечивает выполнение учебных планов, разработку и вы- y
полнение учебных программ. 

Создает условия для формирования у обучающихся (студентов,  y
слушателей) основных составляющих компетентности, обеспечи-
вающей успешность будущей профессиональной деятельности вы-
пускников. 

Проводит все виды учебных занятий, учебной работы.  y
Осуществляет контроль качества проводимых ассистентами и  y

преподавателями учебных занятий. 
Разрабатывает рабочие программы по преподаваемым дисци- y

плинам. Комплектует и разрабатывает методическое обеспечение 
преподаваемых дисциплин или отдельных видов учебных занятий 
и учебной работы. 

Принимает участие в научно-исследовательской работе обу- y
чающихся (студентов, слушателей), руководит их самостоятельной 
работой по преподаваемой дисциплине или отдельным видам учеб-
ных занятий и учебной работы, участвует в профессиональной ори-
ентации школьников. 
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Оказывает методическую помощь ассистентам и преподавате- y
лям в овладении педагогическим мастерством и профессиональны-
ми навыками. 

Принимает участие в научно-методической работе кафедры в со- y
ставе методической комиссии по соответствующей специальности. 

Принимает участие в развитии и совершенствовании  y
материально-технической базы кафедры.

Участвует в пропаганде научно-технических, социально- y
гуманитарных, экономических и правовых знаний.

Контролирует и проверяет выполнение обучающимися (студен- y
тами, слушателями) домашних заданий, соблюдение ими правил по 
охране труда и пожарной безопасности при проведении учебных за-
нятий, выполнении лабораторных работ и практических занятий.

Принимает участие в воспитательной работе обучающихся  y
(студентов, слушателей).

Принимает участие в подготовке учебников, учебных и учебно- y
методических пособий, разработке рабочих программ и других ви-
дов учебно-методической работы кафедры или иного структурного 
подразделения.

За период работы по трудовому договору (при условии, что  y
он заключен сроком на 5 лет) старший преподаватель, как правило, 
должен прочитать не менее 30 часов лекций в год, опубликовать не 
менее 3 научных работ и 3 учебно-методических разработок, осу-
ществить руководство выпускными квалификационными работами 
студентов (для старших преподавателей выпускающих кафедр).

В случае заключения трудового договора на срок менее 5 лет  y
нормы, предусмотренные настоящим Положением (см. табл. 5–7), 
уменьшаются пропорционально сроку, установленному трудовым 
договором.

Таблица 5
Учебная и методическая работа

Показатель (единица измерения) Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнор-
мативный 
уровень

1. Выполнение учебной нагрузки на 
ставку (час.)

850 ±50 –
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Показатель (единица измерения) Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнор-
мативный 
уровень

2. Учебные пособия с грифами УМО/
без грифа (шт.)

0,5/0,5* + 0,5 >1

3. Участие в разработке и обновлении 
УМКД (УМКД, ед.)

1 ± 0,5 >1,5 УМКД

4. Участие в разработке и обновлении 
банка тестовых заданий для текущего и 
итогового контроля (дисциплина, ед.)

1 ± 0,5 > 1

0,5* – 1 штука за 10 лет.

Таблица 6
Научно-исследовательская работа

Показатель (единица измерения) Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнор-
мативный 
уровень

1. Статьи в рецензируемых журналах, 
рекомендованных ВАК (шт.)

1 0,5 2

2. Заявки на участие в грантах (ед.) 0,5* + 0,5 > 1

3. Количество печатных работ (шт.) 10 ±5 > 15

0,5* – 1 заявка за 10 лет.

При проведении конкурсного отбора на замещение должности 
старшего преподавателя необходимо учитывать результаты обще-
ственно значимой деятельности, руководствуясь требованиями к ре-
зультатам данного вида деятельности (табл. 7).

Таблица 7
Общественно значимая деятельность 

Показатель Норма
Допусти-

мое откло-
нение

Сверхнорматив-
ный уровень

1. Работа в рабочих (экспертных) 
группах вуза (приказы, ед.)

1 ±1 2

2. Работа в профильных комитетах, 
комиссиях и рабочих группах го-
родского и областного уровня

1 ±1 2

Продолжение таблицы 5
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Показатель Норма
Допусти-

мое откло-
нение

Сверхнорматив-
ный уровень

3. Общественное признание дея-
тельности преподавателей (грамо-
ты, медали, ордена, звания)

Вузовский 
уровень

– Региональный 
уровень.

Отраслевые и 
государственные  

министерства
4. Публикации в общественно-
политических изданиях, способ-
ствующих положительному имид-
жу вуза, ранней профессиональной 
ориентации специалистов (нужное 
подчеркнуть)

1 ±1 2>

5.3. Требования к должности доцента
Требования к квалификации. Высшее профессиональное обра-

зование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудника).

В порядке исключения, на должность доцента могут быть приня-
ты высококвалифицированные специалисты, не имеющие ученого 
звания или ученой степени при следующих условиях:

а) имеющие стаж научно-педагогической деятельности (не ме-
нее 15 лет), имеющие не менее 20 научных статей, учебно-
методических пособий и комплексов;

б) имеющие опыт в практической деятельности по направлению 
кафедры (не менее 10 лет).

Учебная нагрузка в соответствии с индивидуальным планом опре-
деляется в объеме до 900 часов в учебном году и должна включать 
самостоятельный курс лекций и практических занятий. Конкретная 
учебная нагрузка определяется в соответствии с индивидуальным 
планом работы преподавателя, решением кафедры, учебным планом 
и выделенными штатами профессорско-преподавательского состава. 
Расчет годовой нагрузки утверждается заведующим кафедрой.

Доцент в соответствии с квалификационными требованиями дол-
жен выполнять следующие обязанности:

Продолжение таблицы 7



54

Осуществляет планирование, организацию и контроль учебной,  y
воспитательной и учебно-методической работы по курируемым дис-
циплинам. 

Организует, руководит и ведет научно-исследовательскую рабо- y
ту по профилю кафедры (факультета). 

Ведет все виды учебных занятий, руководит курсовыми и ди- y
пломными проектами и научно-исследовательской работой обучаю-
щихся (студентов, слушателей), преимущественно магистров и спе-
циалистов. 

Руководит, контролирует и направляет деятельность научного  y
студенческого общества. 

Осуществляет контроль качества проведения преподавателями  y
кафедры всех видов учебных занятий по курируемой дисциплине. 

Обеспечивает выполнение учебных планов, разработку и вы- y
полнение учебных программ. 

Создает условия для формирования у обучающихся (студентов,  y
слушателей) основных составляющих компетентности, обеспечи-
вающей успешность будущей профессиональной деятельности вы-
пускников. 

Участвует в разработке образовательной программы Универси- y
тета. Разрабатывает рабочие программы по курируемым курсам. 

Принимает участие в научно-методической работе кафедры  y
(факультета) в составе методической комиссии по соответствующей 
специальности. 

Участвует в организуемых в рамках тематики направлений ис- y
следований кафедры семинарах, совещаниях и конференциях, вклю-
чая международные.

Разрабатывает методическое обеспечение курируемых дисци- y
плин. 

Принимает участие в повышении квалификации начинающих  y
преподавателей, в овладении ими преподавательского мастерства и 
профессиональных качеств, оказывает им методическую помощь, 
организует и планирует самостоятельную работу студентов, преиму-
щественно магистров. 

Организует и занимается профессиональной ориентацией  y
школьников по специализации кафедры. 
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Участвует в пропаганде научно-технических, социально- y
гуманитарных, экономических и правовых знаний. 

Принимает участие в развитии материально-технической базы  y
кафедры, разрабатывает учебники и учебно-методические пособия и 
описания лабораторных работ и практических занятий по препода-
ваемым дисциплинам, в воспитательной работе обучающихся (сту-
дентов, слушателей). 

Руководит работой по подготовке научно-педагогических ка- y
дров. 

Контролирует выполнение обучающимися (студентами, слуша- y
телями) и работниками кафедры правил по охране труда и пожарной 
безопасности.

За период работы по трудовому договору (при условии его за- y
ключения сроком на 5 лет) доцент должен, как правило, прочитать 
не менее одного лекционного курса по дисциплине в год, опубли-
ковать не менее 3 научных работ и/или монографию (главу в моно-
графии) и не менее 3 учебно-методических разработок, выступать с 
докладами на академических, региональных, федеральных, между-
народных научно-практических конференциях; осуществлять руко-
водство выпускными квалификационными работами студентов (для 
выпускающих кафедр).

В случае заключения трудового договора на срок менее 5 лет  y
нормы, предусмотренные настоящим Положением (см. табл. 9–11), 
уменьшаются пропорционально сроку, установленному трудовым 
договором.

Таблица 9
Учебная и методическая работа

Показатель (единица измерения) Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнор-
мативный 
уровень

1. Чтение полного лекционного курса 
по дисциплине (дисциплина, ед.)

1 50 % от полного 
лекционного 

курса

2

2. Проведение полного цикла прак-
тических и/или семинарских занятий 
(дисциплина, ед.)

1 70 % от полного 
цикла ПЗ/СЗ

2
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Показатель (единица измерения) Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнор-
мативный 
уровень

3. Учебные пособия с грифами УМО/
без грифа (шт.)

1/1 0,5/0,5* > 1,5

4. Разработка и/или обновление УМК 
по дисциплинам кафедры (УМКД, ед.)

2 ± 1 > 3

5. Разработка и/или обновление банка 
тестовых заданий для текущего и ито-
гового контроля (дисциплина, ед.)

2 ± 1 > 3

6. Разработка и/или обновление банка 
ситуационных задач для текущего и 
итогового контроля (дисциплина, ед.)

2 ± 1 > 3

7. Открытые занятия для ППС (заня-
тие, ед.)

20 ± 5 > 25

0,5* – 1 штука за 10 лет.

Таблица 10
Научно-исследовательская работа

Показатель (единица измерения) Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнор-
мативный 
уровень

1. Статьи в рецензируемых журналах, 
рекомендованных ВАК (шт.)

3 1 > 4

2. Монографии (шт.) 0,25* 0,25* > 0,5*
3. Заявка на участие в грантах (ед.) 0,5* +0,5* > 1
4. Количество печатных работ (шт.) 15 ± 5 > 20

0,5* – 1 штука за 10 лет.
0,25* – 1 штука за 20 лет. 

Таблица 11
Лечебная работа

Показатель Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнорматив-
ный уровень

1. Сертификат специалиста 1 0 2 и более
2. Договор на выполнение 
лечебной работы с ЛПУ

Договор с 
ЛПУ

Консультирова-
ние больных в 
базовом ЛПУ 

Договора с не-
сколькими ЛПУ

3. Врачебная категория по 
специальности кафедры

1 2 Высшая

Продолжение таблицы 9
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Показатель Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнорматив-
ный уровень

4. Участие в работе ассоциа-
ций врачей

Членство в 
ассоциации

Членство в 
ассоциации

Руководство про-
фессиональными 

ассоциациями 
врачей региональ-

ного уровня
5. Участие в работе МЗ и СР 
на региональном уровне

Участие в 
работе ЛКК, 

ЛКБ и др. 
областных 
комиссий

0 Рецензирование 
историй болезни, 
разбор жалоб по 
заданию МЗ и СР

6. Участие в аттестации вра-
чей

1 ±1 2

При проведении конкурсного отбора на замещение должности 
доцента необходимо учитывать результаты общественно значимой 
деятельности, руководствуясь требованиями к результатам данного 
вида деятельности (табл. 12).

Таблица 12
Общественно значимая деятельность 

Показатель Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнорматив-
ный уровень

1. Работа в рабочих (экспертных) 
группах вуза (приказы, ед.)

1 ±1 2

2. Работа в профильных комите-
тах, комиссиях и рабочих группах 
городского и областного уровня

1 ±1 2

3.Общественное признание дея-
тельности преподавателей (гра-
моты, медали, ордена, звания) 

Вузовский 
уровень.

Муниципаль-
ный уровень

– Региональный 
уровень.

Государственные 
и отраслевые 
министерства

4. Публикации в общественно-
политических изданиях, спо-
собствующих положительному 
имиджу вуза, ранней профессио-
нальной ориентации специали-
стов (нужное подчеркнуть)

1 ±1 2>

Продолжение таблицы 11
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5.4. Требования к должности профессора
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образо-

вание, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической 
работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

В порядке исключения, на должность профессора могут быть при-
няты высококвалифицированные специалисты, не имеющие ученой 
степени доктора наук и звания профессора либо имеющие степень 
кандидата наук при следующих условиях:

а) имеющие стаж научно-педагогической работы (не менее 
20 лет), имеющие не менее 20 научных статей, учебно-
методических пособий, комплексов;

б) имеющие опыт в практической деятельности по направлению 
кафедры (не менее 10 лет).

Объем учебной нагрузки в соответствии с индивидуальным пла-
ном определяется в размере до 900 часов в учебном году и должен 
включать самостоятельный учебный курс лекций и практических 
занятий (спецкурс, спецсеминар). Конкретная учебная нагрузка 
определяется в соответствии с индивидуальным планом работы пре-
подавателя, решением кафедры, учебным планом и выделенными 
штатами профессорско-преподавательского состава. Расчет годовой 
нагрузки утверждается заведующим кафедрой.

Профессор в соответствии с квалификационными требованиями 
должен выполнять следующие обязанности:

Осуществлять планирование, организацию и контроль учебной,  y
воспитательной и учебно-методической работы по курируемым дис-
циплинам. 

Вести все виды учебных занятий, руководить курсовыми и ди- y
пломными проектами и научно-исследовательской работой маги-
стров (специалистов). Разрабатывать и ежегодно обновлять лекцион-
ный курс в соответствии с образовательной программой по данной 
учебной дисциплине на основе современного уровня развития науки 
и прогрессивных педагогических технологий.

Руководить научно-исследовательской работой по научному на- y
правлению работы кафедры (смежным специальностям), организо-
вывать ее деятельность. 

Привлекать к выполнению научно-исследовательской работы в  y
установленном порядке преподавателей, учебно-вспомогательный 



59

персонал кафедры, аспирантов и обучающихся (студентов, слуша-
телей) кафедры и специалистов других структурных подразделений 
Университета. 

Создавать условия для формирования у обучающихся (студен- y
тов, слушателей) основных составляющих компетентности, обеспе-
чивающей успешность будущей профессиональной деятельности 
выпускников. 

Разрабатывать рабочие учебные программы по курируемым  y
дисциплинам, руководить их разработкой другими преподавателя-
ми. 

Присутствовать на любых видах учебных занятий по выбору, а  y
также на экзаменах и зачетах по курируемым дисциплинам. 

Участвовать в научно-методической работе кафедры по вопро- y
сам профессионального образования, а также в составе методиче-
ской комиссии по специальности или научно-методического совета 
факультета Университета. 

Контролировать методическое обеспечение курируемых дисци- y
плин. 

Осуществлять руководство подготовкой учебников, учебных и  y
учебно-методических пособий, конспектов лекций и иного методи-
ческого материала по курируемым дисциплинам, непосредственно 
участвовать в их разработке, в подготовке их к изданию. 

Проводить экспертизу научных и методических работ (статей,  y
монографий, учебников, программ учебных курсов и т.д.).

Вносить предложения по совершенствованию учебной и  y
учебно-методической работы кафедры (факультета). 

Участвовать в организуемых в рамках тематики направлений  y
исследований кафедры семинарах, совещаниях и конференциях, в 
том числе и международных. 

Организовывать, планировать и руководить самостоятельной  y
работой обучающихся (студентов, слушателей) по курируемым дис-
циплинам, их научно-исследовательской работой, студенческим на-
учным обществом на кафедре (факультете), профессиональной ори-
ентационной работой школьников по специальностям кафедры. 

Принимать активное участие в повышении квалификации пре- y
подавателей кафедры, оказывать им необходимую методическую по-
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мощь в овладении педагогическим мастерством и профессиональ-
ными навыками. 

Руководить подготовкой научно-педагогических кадров (аспи- y
рантов и соискателей) на кафедре. 

Участвовать в пропаганде научно-технических, социально- y
гуманитарных, экономических и правовых знаний. 

Участвовать в работе выборных органов или структурных под- y
разделений университета по вопросам, относящимся к деятельности 
кафедры (факультета). 

Читать авторские курсы по направлению научных исследова- y
ний кафедры (факультета).

За период работы по трудовому договору (при условии его за- y
ключения сроком на 5 лет) профессор должен, как правило, про-
читать не менее одного лекционного курса в год, опубликовать не 
менее 2 учебно-методических разработок и 1 учебно-методического 
пособия, а также не менее 5 научных работ (статей, изобретений) 
или монографию, руководить работой аспирантов, (соискателей) и 
выпускными квалификационными работами (для профессоров вы-
пускающих кафедр).

В случае заключения трудового договора на срок менее 5 лет  y
нормы, предусмотренные настоящим Положением (табл. 13–15), 
уменьшаются пропорционально сроку, установленному трудовым 
договором.

Таблица 13
Учебная и методическая работа

Показатель (единица измерения) Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнорматив-
ный уровень

1. Чтение полного лекционного 
курса по дисциплине (дисциплина, 
ед.)

1 80 % от пол-
ного лекцион-

ного курса

2

2. Учебники с грифами федераль-
ных и региональных ведомств/ру-
ководства (шт.)

0,5/0,5* + 0,5/0,5* > 1

3. Учебные пособия с грифами 
УМО/без грифа (шт.)

1/1 0,5/0,5* 1,5/1,5

4. Разработка и внешняя эксперти-
за УМК по дисциплинам кафедры 
(УМКД, ед.)

1/1 0/0 2/2
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Показатель (единица измерения) Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнорматив-
ный уровень

5. Разработка/ внешняя экспертиза 
тестовых заданий для ИГА (дисци-
плина, ед.)

1/1 0/0 2/2

6. Разработка/ внешняя экспертиза 
ситуационных задач для ИГА (дис-
циплина, ед.)

1/1 0/0,5* 2/2

7. Инновационные методы обуче-
ния

1 метод 0 1 публикация о 
внедрении ме-
тода обучения

8. Открытые занятия для ППС (за-
нятие, ед.)

20 ± 5 > 20

0,5* – 1 штука за 10 лет.

Таблица 14
Научно-исследовательская работа

Показатель (единица измерения) Норма
Допусти-

мое откло-
нение

Сверхнор-
мативный 
уровень

1. Статьи в рецензируемых журналах, реко-
мендованных ВАК (шт.)

5 ± 1 > 6

2. Монографии (шт.) 0,5* – > 0,5*
3. Организация конгрессов, конференций, 
симпозиумов (ед.)

1 ± 1 > 2

4. Заявка на участие в грантах (ед.) 1 ± 0,5 >1,5
5. Участие в международных проектах (ед.) 0 0 1
6. Руководитель диссертационного исследо-
вания (ед.)

2 ± 1 > 3

7. Оппонирование, рецензирование диссер-
тационных исследований (шт.)

0,25* ±0,25* 1

0,5* – 1 штука за 10 лет.
0,25* – 1штука за 20 лет.

Таблица 15
Лечебная работа

Показатель Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнорматив-
ный уровень

1. Сертификат специалиста 1 0 2 и более
2. Договор на выполнение ле-
чебной работы с ЛПУ

Договор с ЛПУ 0 Договора с не-
сколькими ЛПУ

Продолжение таблицы 13
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Показатель Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнорматив-
ный уровень

3. Врачебная категория по 
специальности кафедры (для 
клинических кафедр)

Высшая Первая Врачебные кате-
гории по несколь-
ким специально-

стям кафедры
4. Участие в аттестации вра-
чей

Член подко-
миссии

0 Член областной 
аттестационной 

комиссии
5. Участие в работе МЗ и СР 
Архангельской области, АО-
ФОМС

Участие в 
работе ЛКК, 
ЛКБ и др. об-

ластных

0 Рецензирование 
историй болезни, 
разбор жалоб по 

заданию МЗ и СР, 
член коллегии МЗ 
и СР, член Прав-
ления АОФОМС

6. Участие в ассоциации вра-
чей

Член ассоциа-
ции

Член ассо-
циации

Председатель 
ассоциации

При проведении конкурсного отбора на замещение должности 
профессора необходимо учитывать результаты общественно значи-
мой деятельности, руководствуясь требованиями к результатам дан-
ного вида деятельности (табл. 16).

Таблица 16
Общественно значимая деятельность

Показатель Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнор-
мативный 
уровень

1. Работа в рабочих (экспертных) груп-
пах СГМУ 

1 ±1 2

2. Работа в профильных комитетах, ко-
миссиях и рабочих группах городского 
и областного уровня

1 ±1 2

3. Общественное признание деятель-
ности преподавателей (грамоты, меда-
ли, ордена, звания)

Регио-
нальный 
уровень

Вузовский 
уровень

Отраслевые 
и государ-

ственные ми-
нистерства

4. Публикации в общественно-полити-
ческих изданиях, способствующих по-
ложительному имиджу СГМУ, ранней 
профессиональной ориентации специ-
алистов (нужное подчеркнуть) 

1 ±1 2+

Продолжение таблицы 15
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5.5. Требования к должности заведующего кафедрой
Требования к квалификации. Высшее профессиональное обра-

зование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-
педагогической работы или работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности 
кафедры, не менее 5 лет.

В порядке исключения на должность заведующего теоретической 
кафедрой могут быть приняты высококвалифицированные специа-
листы, не имеющие ученой степени и звания, при следующих усло-
виях:

а) имеющие научно-педагогический стаж (не менее 10 лет), име-
ющие не менее 20 научных, учебно-методических пособий, 
комплексов;

б) имеющие опыт в практической деятельности по направлению 
кафедры (не менее 10 лет).

Объем учебной нагрузки в соответствии с индивидуальным пла-
ном должен включать самостоятельный курс лекций и практических 
занятий, который должен разрабатываться и ежегодно обновляться в 
соответствии с образовательной программой по учебной дисципли-
не на основе современного уровня развития науки и прогрессивных 
педагогических технологий. Объем учебной нагрузки заведующего 
кафедрой, так же как и профессорско-преподавательского состава 
кафедры, подразумевает чтение лекции, проведение лабораторных, 
практических, семинарских занятий, коллоквиумов и консультации, 
прием зачетов и экзаменов, руководство выполнением курсовых и 
дипломных работ, организацию и руководство учебными и произ-
водственными практиками студентов.

Конкретная учебная нагрузка определяется в соответствии с инди-
видуальным планом работы, решением кафедры, учебным планом и 
выделенными штатами профессорско-преподавательского состава.

Прочие квалификационные требования, связанные с преподава-
тельской деятельностью заведующего кафедрой, соответствуют ква-
лификационным требованиям к должности доцента/профессора.

Квалификация заведующего кафедрой должна быть достаточно 
высокой, чтобы в соответствии с задачами Университета, института 
(факультета) и кафедры, учебным планом специальности (направле-
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ния) и планами развития института (факультета) осуществлять управ-
ленческую деятельность и выполнять следующие обязанности:

Руководствоваться в своей работе приказами, распоряжениями  y
и инструктивными письмами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ, Уставом Университета, приказами и распоряже-
ниями ректора, директора института (декана факультета), планами 
кафедры и индивидуальными планами и требовать от сотрудников 
кафедры их своевременного выполнения.

Разрабатывать стратегию развития деятельности кафедры по  y
направлениям подготовки, укреплять и развивать внешние связи с 
работодателями и органами управления образованием. 

Осуществлять анализ рынка образовательных услуг и рынка  y
труда по направлениям подготовки специалистов на кафедре. 

Формировать кадровый состав кафедры, привлекая опыт- y
ных высококвалифицированных специалистов, обеспечивать сво-
евременное повышение квалификации сотрудников кафедры, 
осуществлять контроль за проведением процедуры конкурсного от-
бора и выполнением квалификационных требований к должностям 
профессорско-преподавательского состава кафедры.

Создавать на кафедре атмосферу высокой ответственности и  y
творческого поиска, сотрудничества, эмоционально-нравственного 
комфорта, заинтересованности в результатах труда, обеспечивать со-
блюдение прав сотрудников кафедры, определенных Уставом Уни-
верситета;

Формировать предложения по улучшению ведения учебного  y
процесса по профилю кафедры.

Организовывать межфакультетское, межвузовское, междуна- y
родное взаимодействие преподавателей кафедры. 

Обеспечивать выполнение государственного образовательно- y
го стандарта. Создавать условия для формирования у обучающихся 
(студентов, слушателей) основных составляющих компетентности, 
обеспечивающей успешность будущей профессиональной деятель-
ности выпускников. 

Разрабатывать систему качества подготовки специалистов на  y
кафедре. 
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Определять педагогические методы и средства обучения в це- y
лях обеспечения высокого качества учебного процесса. 

Организовывать проведение и контролировать выполнение всех  y
видов учебных занятий по всем формам обучения. Присутствовать 
на учебных занятиях, а также на экзаменах и зачетах по выбору. 

Регулярно проводить заседания кафедры по обсуждению запла- y
нированных и текущих вопросов учебной, научной, методической 
деятельности работников кафедры и воспитательной работы. 

Подготавливать заключения по учебным программам и дисци- y
плинам кафедры, по учебным программам других кафедр факульте-
та и Университета. 

Создавать и читать авторские курсы по дисциплинам, преподава- y
емым на кафедре в установленном Университетом порядке и объеме. 

Представлять на утверждение декану факультета (директору  y
института) планы работы кафедры и индивидуальные планы работы 
преподавателей кафедры. 

Осуществлять распределение педагогической нагрузки и функ- y
циональных обязанностей между работниками кафедры и контроли-
ровать своевременность и качество их исполнения.

Осуществлять выбор современных технических средств обуче- y
ния при проведении учебных занятий и обеспечивать возможности 
их использования. 

Организовывать и осуществлять контроль за ознакомительной,  y
учебно-производственной и другими видами практики обучающих-
ся (студентов, слушателей), курсовыми и дипломными работами. 

Обеспечивать проведение курсовых экзаменов и зачетов, а так- y
же промежуточных испытаний обучающихся (студентов, слушате-
лей) по отдельным предметам; анализировать их результаты и до-
кладывать о них на заседаниях кафедры. 

Организовывать по поручению руководства факультета прове- y
дение научно-исследовательской работы на кафедре, рассматривать 
диссертации, представляемые к защите работниками кафедры или 
соискателями ученой степени. 

Руководить научно-исследовательской работой обучающихся  y
(студентов, слушателей). 

Организовывать обсуждение завершенных научно-исследо- y
вательских работ и результатов возможности их внедрения. Обеспе-



66

чивать возможность опубликования сведений о достигнутых науч-
ных результатах. 

Обеспечивать составление заключений на учебники, учебные и  y
учебно-методические пособия. 

Организовывать работу и принимать непосредственное участие  y
в подготовке учебников, наглядных пособий и учебно-методических 
материалов кафедры. 

Контролировать качество и выполнение индивидуальных пла- y
нов преподавателей кафедры и иных работников. 

Вести педагогическую и научно-исследовательскую работу на  y
кафедре. 

Изучать, обобщать и распространять опыт работы преподава- y
телей кафедры, обеспечивать учебную и методическую помощь на-
чинающим преподавателям кафедры. 

Руководить подготовкой научно-педагогических кадров.  y
Определять содержание научно-образовательной деятельно- y

сти преподавателей кафедры в соответствии с квалификационными 
требованиями к должностям профессорско-преподавательского со-
става, обеспечивать повышение профессионально-педагогической 
культуры сотрудников, стимулировать развитие их творческой инди-
видуальности; планировать повышение квалификации преподавате-
лей кафедры. 

Участвовать в работе учебно-методических комиссий Универ- y
ситета по направлениям подготовки, устанавливать связи с другими 
образовательными учреждениями и иными организациями в целях 
оказания научно-методической помощи. 

Принимать участие в международной деятельности кафедры,  y
факультета, образовательных учреждений, устанавливать и под-
держивать международное сотрудничество по профилю кафедры 
с отечественными и зарубежными высшими учебными заведения-
ми, научно-исследовательскими организациями, предприятиями и 
учреждениями.

Участвовать в разработке штатного расписания кафедры Уни- y
верситета. 

Обеспечивать составление и хранение всех видов документации  y
и отчетности по итогам деятельности кафедры. Осуществлять кон-
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троль за ведением плановой и отчетной документации кафедры, осу-
ществлять ежегодный анализ результатов всех видов деятельности 
кафедры, своевременно предоставлять планово-отчетную документа-
цию о работе кафедры в соответствующие структуры Университета.

Обеспечивать научно-методическое и материально-техническое  y
оснащение кафедры, активно участвовать в создании и совершен-
ствовании научной и клинической базы кафедры: учебных и науч-
ных лабораторий, научной базы и баз учебной практики, учебных 
и методических кабинетов и т.д., а также осуществлять контроль за 
сохранностью материальных ценностей на кафедре.

Обеспечивать выполнение правил охраны труда и требований  y
техники безопасности и контролировать выполнение обучающими-
ся (студентами, слушателями) и работниками кафедры правил по 
охране труда и пожарной безопасности.

За период работы по трудовому договору (при условии его за- y
ключения сроком на 5 лет) заведующий кафедрой должен, как пра-
вило, прочитать не менее 50 часов лекций в год, опубликовать не 
менее 2 учебно-методических разработок и 1 учебно-методического 
пособия, а также не менее 5 научных работ (статей, изобретений) 
или монографию, руководить работой аспирантов, (соискателей) и 
выпускными квалификационными работами (для профессоров вы-
пускающих кафедр).

В случае заключения трудового договора на срок менее 5 лет  y
нормы, предусмотренные настоящим Положением (табл. 17–19), 
уменьшаются пропорционально сроку, установленному трудовым 
договором.

Таблица 17
Учебная и методическая работа

Показатель (единица измерения) Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнорматив-
ный уровень

1. Чтение полного лекционного кур-
са по дисциплине (дисциплина, ед.)

1 50 % от пол-
ного лекцион-

ного курса

>1

2. Учебники с грифами федераль-
ных и региональных ведомств/ ру-
ководства (шт.)

0,5*/1 ± 0,5/0,5* >1
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Показатель (единица измерения) Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнорматив-
ный уровень

3. Учебные пособия с грифами 
УМО/без грифа (шт.)

1/1 0,5/0,5* 2

4. Экспертиза УМК по дисциплинам 
кафедры ( % УМКД, число единиц 
УМКД)

100 % 0 1

5. Экспертиза тестовых заданий для 
ИГА ( % дисц.)

100 % 0 1 тест для 
ИГА смежных 

кафедр
6. Экспертиза ситуационных задач 
для ИГА( % дисц.)

100 % 0 1 блок задач для 
ИГА смежных 

кафедр
7. Инновационные методы обуче-
ния 

1 метод 0 1 публикация о 
внедрении ме-
тода обучения

8. Открытые занятия для ППС (за-
нятие, ед.)

10 ± 5 > 15

0,5* – 1 штука за 10 лет.

Таблица 18
Научно-исследовательская работа

Показатель (единица измерения) Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнор-
мативный 
уровень

1. Статьи в рецензируемых журналах, 
рекомендованных ВАК (шт.)

5 ± 1 > 6

2. Монографии (шт.) 0,25* + 0,25* > 0,5*
3. Организация конгрессов, конфе-
ренций, симпозиумов (ед.)

1 ± 1 > 2

4. Заявка на участие в грантах (ед.) 1 ± 0,5 >1,5
5. Участие в международных проек-
тах (ед.)

0 0 1

6. Руководитель диссертационного 
исследования (ед.)

2 ± 1 > 3

7. Оппонирование, рецензирование 
диссертационных исследований (шт.)

0,25* 0,25* 1

0,5* – 1 штука за 10 лет.
0,25* – 1 штука за 20 лет.

Продолжение таблицы 17
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Таблица 19
Лечебная работа

Показатель Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнормативный 
уровень

1. Сертификат специалиста 1 0 2 и более
2. Договор на выполнение ле-
чебной работы с ЛПУ

Договор с 
ЛПУ

0 Договора с несколь-
кими ЛПУ

3. Врачебная категория по 
специальности кафедры (для 
клинических кафедр)

Высшая Первая Врачебные катего-
рии по нескольким 

специальностям 
кафедры

4. Участие в ассоциации вра-
чей

Председа-
тель под-
комиссии

Член ассо-
циации

Член правления 
Всероссийской 

ассоциации
5. Участие в аттестации вра-
чей (рецензия)

1 ±1 6

6. Участие в работе МЗ и СР 
Архангельской области, АО-
ФОМС

Участие в 
работе ЛКК, 

ЛКБ и др. 
областных 
комиссий

0 Рецензирование 
историй болезни, 
разбор жалоб по 
заданию МЗ и СР 

член коллегии МЗ и 
СР, член правления 

АОФОМС

При проведении конкурсного отбора на замещение должности за-
ведующего кафедрой необходимо учитывать результаты обществен-
но значимой деятельности, руководствуясь требованиями к резуль-
татам данного вида деятельности (табл. 20).

Таблица 20
Общественно значимая деятельность

Показатель Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнорматив-
ный уровень

1. Работа в рабочих (экспертных) 
группах СГМУ

1 ±1 2

2. Работа в профильных комите-
тах, комиссиях и рабочих группах 
городского и областного уровня

1 ±1 2

3. Общественное признание дея-
тельности преподавателей (гра-
моты, медали, ордена, звания)

Региональ-
ный уровень

Вузовский 
уровень

Отраслевые и 
государственные 

министерства
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Показатель Норма Допустимое 
отклонение

Сверхнорматив-
ный уровень

4. Публикации в общественно-
политических изданиях, спо-
собствующих положительному 
имиджу СГМУ, ранней профес-
сиональной ориентации специа-
листов (нужное подчеркнуть)

1 ±1 2+

5.6. Требования к должности декана факультета
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образо-

вание, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 
лет, наличие ученой степени или ученого звания.

Объем учебной нагрузки в соответствии с индивидуальным пла-
ном должен включать самостоятельный курс лекций и практических 
занятий, который должен разрабатываться и ежегодно обновляться в 
соответствии с образовательной программой по учебной дисципли-
не на основе современного уровня развития науки и прогрессивных 
педагогических технологий. Объем учебной нагрузки декана, так же 
как и профессорско-преподавательского состава факультета, под-
разумевает чтение лекции, проведение лабораторных, практических, 
семинарских занятий, коллоквиумов и консультации, прием зачетов 
и экзаменов, руководство выполнением курсовых и дипломных ра-
бот, организацию и руководство учебными и производственными 
практиками студентов.

Конкретная учебная нагрузка определяется в соответствии с инди-
видуальным планом работы, решением кафедры, учебным планом и 
выделенными штатами профессорско-преподавательского состава.

Прочие квалификационные требования, связанные с преподава-
тельской деятельностью декана соответствуют квалификационным 
требованиям к должности доцента.

В соответствии с Уставом Университета декан осуществляет не-
посредственное управление деятельностью факультета и несет пер-
сональную ответственность за состояние и результаты деятельности 
факультета перед ученым советом факультета, Ученым советом и 
ректором Университета.

Продолжение таблицы 20
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Компетенция декана должна быть достаточно высокой, чтобы в 
соответствии с задачами Университета, факультета, учебным пла-
ном специальности (направления) и планами развития факультета 
осуществлять управленческую деятельность и выполнять следую-
щие обязанности:

Руководствоваться в своей работе приказами, распоряжениями и  y
инструктивными письмами Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ, Уставом Университета, приказами и распоряжениями 
ректора, в пределах своих полномочий издавать распоряжения и тре-
бовать от сотрудников факультета их своевременного выполнения.

Разрабатывать стратегию развития факультета (института), обе- y
спечивая систематическое взаимодействие с работодателями, орга-
нами государственной и исполнительной власти, органами управле-
ния образованием, организациями, учреждениями, предприятиями.

Изучать рынок образовательных услуг и рынок труда по на- y
правлениям (специальностям) подготовки специалистов на факуль-
тете (институте), обеспечивая учет требований рынка труда в обра-
зовательном процессе на факультете (институте).

Руководить учебной, методической, воспитательной и научной  y
работой на факультете (в институте).

Возглавлять работу по созданию и реализации на практике про- y
фессиональных образовательных программ, учебных планов, про-
грамм учебных курсов. 

Организовывать работу по созданию научно-методического и  y
учебно-методического обеспечения учебно-воспитательного про-
цесса. 

Участвовать в разработке системы качества подготовки специ- y
алистов.

Координировать деятельность заведующих кафедрами Универ- y
ситета, обучающихся (студентов, слушателей) и аспирантов факуль-
тета (института) для обеспечения выполнения государственного об-
разовательного стандарта.

Создавать условия для формирования у обучающихся (студен- y
тов, слушателей) основных составляющих компетентности, обеспе-
чивающей успешность будущей профессиональной деятельности 
выпускников. 
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Создавать и читать авторские курсы по дисциплинам, препода- y
ваемым на факультете (в институте).

Представлять на утверждение руководству Университета учеб- y
ные планы и программы обучения обучающихся (студентов, слуша-
телей), программы курсов на факультете (в институте); тематику и 
программы дисциплин по выбору и факультативных предметов. 

Утверждать индивидуальные планы обучения обучающихся  y
(студентов, слушателей), темы дипломных и диссертационных ра-
бот.

Участвовать в разработке штатного расписания факультета (ин- y
ститута) с учетом объема и форм выполняемых на факультете (ин-
ституте) педагогической, учебно-воспитательной и других видов 
работ.

Организовывать и проводить профессионально-ориентацион- y
ную работу для обеспечения приема обучающихся (студентов, слу-
шателей) на факультет (в институт).

Руководить работой по составлению расписания учебных заня- y
тий, приему экзаменов, зачетов, контролируя и обобщая их резуль-
таты.

Контролировать и регулировать организацию учебного процес- y
са, учебных практикумов и иных видов практик; осуществляя ко-
ординацию деятельности учебных и научных подразделений, входя-
щих в состав факультета (института). 

Организовывать контроль и анализ самостоятельной работы об- y
учающихся (студентов, слушателей), выполнение индивидуальных 
образовательных профессиональных программ. 

Осуществлять перевод обучающихся (студентов) с курса на  y
курс, а также допуск их к экзаменационным сессиям. 

Давать разрешение на досрочную сдачу и пересдачу курсовых  y
экзаменов.

Принимать решение о допуске обучающихся (студентов) к сда- y
че государственных экзаменов, к защите выпускной квалификаци-
онной (дипломной) работы.

Осуществлять работу в составе комиссии по итоговой государ- y
ственной аттестации выпускников факультета, приемной комиссии 
факультета (института). 
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Представлять к зачислению, отчислению и восстановлению  y
обучающихся (студентов, слушателей).

Назначать стипендии обучающимся (студентам) факультета  y
(института) в соответствии с положением о стипендиальном обеспе-
чении обучающихся (студентов).

Осуществлять общее руководство и координацию научно- y
исследовательской работы обучающихся (студентов, слушателей), 
проводимой на кафедрах, в лабораториях, научных студенческих 
кружках, научных студенческих обществах.

Организовывать связь с выпускниками, изучать качество под- y
готовки специалистов, выпускаемых факультетом (институтом).

Руководить работой по трудоустройству выпускников факуль- y
тета (института).

Обеспечивать внедрение новых технологий обучения и кон- y
троля знаний обучающихся (студентов, слушателей), обеспечивая в 
процессе их обучения внедрение дифференцированной и индивиду-
альной подготовки. 

Возглавлять работу по формированию кадровой политики на  y
факультете (в институте), осуществлять совместно с заведующими 
кафедрами подбор кадров профессорско-преподавательского со-
става, учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного 
персонала, организовывать повышение их квалификации.

Организовывать и проводить учебно-методические межкафе- y
дральные совещания, семинары, научные и научно-методические 
совещания и конференции.

Организовывать, контролировать и принимать участие в между- y
народной учебной и научной деятельности факультета (института) в 
соответствии с Уставом Университета. 

Руководить работой совета факультета (института), осущест- y
влять разработку планов работы факультета (института), координа-
цию их с планами работы Университета, нести ответственность за 
их выполнение. 

Руководить подготовкой заседаний ученого совета факультета  y
(института). Осуществлять общее руководство подготовкой учебни-
ков, учебных и учебно-методических пособий по предметам кафедр, 
входящих в состав факультета (института), координировать их ре-
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цензирование, организовывать издание учебно-методической лите-
ратуры. 

Участвовать в учебной и научно-исследовательской работе  y
факультета (института), обеспечивать выполнение научной рабо-
ты и подготовку научно-педагогических кадров, отчитываться о 
своей работе перед ученым советом факультета (института) уни-
верситета по основным вопросам учебно-воспитательной, научно-
исследовательской, научно-методической деятельности факультета 
(института). 

Организовывать работу и осуществлять контроль над научно- y
методическим сотрудничеством кафедр и других подразделений 
факультета (института) с учебными заведениями, предприятиями и 
организациями.

Обеспечивать связь с однопрофильными образовательными  y
учреждениями с целью совершенствования содержания, технологии 
и форм организации обучения обучающихся (студентов, слушате-
лей). 

Организовывать составление и представление факультетом (ин- y
ститутом) текущей и отчетной документации руководству универси-
тета, в органы управления образованием. 

Проводить работу по укреплению и развитию материально- y
технической базы факультета (института). 

Присутствовать на учебных занятиях по выбору, а также при  y
проведении экзаменов и зачетов. Контролировать выполнение обу-
чающимися (студентами, слушателями) и работниками факультета 
(института) правил по охране труда и пожарной безопасности.

6. Квалификационные требования к научным работникам

6.1. Требования к должности младшего научного сотрудника.
Требования к квалификации. Младший научный сотрудник дол-

жен иметь высшее образование.
Младший научный сотрудник в соответствии с квалификацион-

ными требованиями должен выполнять следующие обязанности:
Проводить научные исследования и разработки по отдельным  y

разделам (этапам, заданиям) темы в качестве исполнителя.
Участвовать в разработке планов и методических программ ис- y
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следований и разработок, практических рекомендаций по использо-
ванию их результатов.

Составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу  y
(этапу, заданию).

Участвовать во внедрении результатов исследований и разра- y
боток.

Повышать свою квалификацию (участие в работе научных школ  y
и совещаний-семинаров, ознакомление с организацией научной ра-
боты в других учреждениях науки и вузах и др.), включая освоение 
информационных технологий применительно к своей специально-
сти.

6.2. Требования к должности научного сотрудника
Требования к квалификации. Научный сотрудник должен иметь 

высшее образование и стаж научно-педагогической работы не менее 
двух лет или ученую степень кандидата наук без предъявлений тре-
бований к стажу.

Научный сотрудник в соответствии с квалификационными требо-
ваниями должен выполнять следующие обязанности:

Участвовать в выполнении фундаментальных или прикладных  y
исследований в рамках международных, федеральных, отраслевых, 
областных программ инициативных тем по профилю научного отде-
ла, лаборатории, завершая участие публикацией полученных резуль-
татов (статьи, утвержденные отчеты, монографии и другие публика-
ции); участвовать в инновационных проектах; участвовать в работе 
научных и методических советов, конференций и др.

Руководить научно-исследовательской работой обучающихся  y
(научное руководство курсовыми, дипломными работами, практи-
ками, научными кружками, творческими коллективами и др.), за-
ниматься организацией конкурсов и других массовых мероприятий 
производственного характера.

Опубликовать не менее одной публикации в год по теме науч- y
ного исследования.

Участвовать в распространении научных знаний. y
Повышать свою квалификацию (участие в работе научных  y

школ и совещаний-семинаров, ознакомление с организацией науч-
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ной работы в других учреждениях науки и вузах и др.), включая 
освоение информационных технологий применительно к своей спе-
циальности.

6.3. Требования к должности старшего научного сотрудника
Требования к квалификации. Старший научный сотрудник должен 

иметь высшее образование, стаж научно-педагогической работы не 
менее трех лет и ученую степень кандидата наук.

Старший научный сотрудник в соответствии с квалификацион-
ными требованиями должен выполнять следующие обязанности:

Участвовать в выполнении фундаментальных или прикладных  y
исследований и руководить темами в рамках международных, феде-
ральных, отраслевых, областных программ, инициативных тем по 
профилю научного отдела, лаборатории, завершая участие публика-
цией полученных результатов (статьи, утвержденные отчеты, моно-
графии и другие публикации).

Участвовать в инновационных проектах, консультировать ор- y
ганизации и фирмы по направлению, соответствующему профилю 
научного отдела, лаборатории.

Проводить экспертизы научных и методических работ (рецен- y
зирование статей, монографий, программ учебных курсов и т.п.).

Участвовать в организации и проведении научных и методиче- y
ских семинаров, конференций и др.

Руководить научно-исследовательской работой обучающихся,  y
курсовыми и дипломными работами, практиками, творческими кол-
лективами и др., заниматься организацией конкурсов и других мас-
совых мероприятий производственного характера.

Опубликовать не менее трех статей или издать одну моногра- y
фию (главы в монографии) за 5 лет в вузовском, отраслевом или ака-
демическом издании.

Подготовить самостоятельно либо в соавторстве учебник (учеб- y
ное пособие) для вузов или не менее двух учебно-методических ра-
бот, опубликованных за пять лет в вузовских или академических из-
дательствах.

Участвовать в распространении научных знаний. y
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Повышать свою квалификацию (участие в работе научных школ  y
и совещаний-семинаров, ознакомление с организацией учебной и 
научной работы в других учреждениях науки и вузах и др.), вклю-
чая освоение информационных технологий применительно к своей 
специальности.

Участвовать в подготовке кадров высшей квалификации – ру- y
ководить работой стажеров, соискателей и аспирантов, участвовать 
в приеме кандидатских экзаменов или оппонировании диссертаций, 
рецензировать диссертации и авторефераты.

6.4. Требования к должности ведущего научного сотрудника
Требования к квалификации. Ведущий научный сотрудник дол-

жен иметь высшее образование, стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее пяти лет и ученую степень кандидата наук или ученую 
степень доктора наук, ученое звание профессора без предъявления 
требований к стажу.

Ведущий научный сотрудник в соответствии с квалификацион-
ными требованиями должен выполнять следующие обязанности:

Руководить или участвовать в выполнении фундаментальных  y
или прикладных исследований в рамках международных, федераль-
ных, отраслевых, областных программ инициативных тем по про-
филю научного отдела, лаборатории, завершая участие публикацией 
полученных результатов (статьи, утвержденные отчеты, монографии 
и другие публикации).

Участвовать в инновационных проектах, консультировать ор- y
ганизации и фирмы по направлению, соответствующему профилю 
научного отдела, лаборатории.

Проводить экспертизы научных и методических работ (рецен- y
зирование статей, монографий, программ учебных курсов и т.п.).

Участвовать в организации и проведении научных и методиче- y
ских советов, конференций, семинаров, совещаний и др.

Руководить научно-исследовательской работой обучающихся  y
(научное руководство курсовыми, дипломными, диссертационными 
работами, практиками, научными семинарами, творческими коллек-
тивами и др.), заниматься организацией конкурсов и других массо-
вых мероприятий учебного и производственного характера.
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Опубликовать не менее пяти статей, издать одну монографию  y
(главы в монографии) за 5 лет в вузовском, отраслевом или академи-
ческом издании.

Подготовить самостоятельно либо в соавторстве учебник (учеб- y
ное пособие) для вузов или не менее трех учебно-методических ра-
бот, опубликованных за пять лет, в вузовских или академических из-
дательствах.

Участвовать в распространении научных знаний. y
Повышать свою квалификацию (участие в работе научных школ  y

и совещаний-семинаров, ознакомление с организацией научной ра-
боты в других учреждениях науки и вузах и др.), включая освоение 
информационных технологий применительно к своей специально-
сти.

Участвовать в подготовке кадров высшей квалификации – ру- y
ководить работой стажеров, соискателей и аспирантов, докторантов 
участвовать в приеме кандидатских экзаменов или оппонировании 
диссертаций.

6.5. Требования к должности главного научного сотрудника
Требования к квалификации. Главный научный сотрудник должен 

иметь высшее образование, стаж научно-педагогической работы не 
менее десяти лет и ученую степень доктора наук, ученое звание.

Главный научный сотрудник в соответствии с квалификационны-
ми требованиями должен выполнять следующие обязанности:

Руководить деятельностью научных исследований в рамках  y
собственной научной школы.

Руководить или участвовать в выполнении фундаментальных  y
или прикладных исследований в рамках международных, федераль-
ных, отраслевых, областных программ инициативных тем по про-
филю научного отдела, лаборатории, завершенных публикацией по-
лученных результатов (статьи, утвержденные отчеты, монографии и 
другие публикации).

Участвовать в инновационных проектах, консультировать ор- y
ганизации и фирмы по направлению, соответствующему профилю 
кафедры (научного сектора, лаборатории).
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Проводить экспертизы научных и методических работ (рецен- y
зирование статей, монографий, программ учебных курсов и т.п.).

Участвовать в организации и проведении научных и методиче- y
ских советов, конференций, семинаров, совещаний и др.

Руководить научно-исследовательской работой обучающихся  y
(научное руководство курсовыми, дипломными, диссертационными 
работами, практиками, научными семинарами, творческими коллек-
тивами и др.), заниматься организацией конкурсов и других массо-
вых мероприятий производственного характера.

Опубликовать не менее пяти статей, издать одну монографию  y
(главы в монографии) за 5 лет в вузовском, отраслевом или академи-
ческом издании.

Подготовить самостоятельно либо в соавторстве учебник (учеб- y
ное пособие) для вузов или не менее пяти учебно-методических ра-
бот, опубликованных за пять лет в вузовских или академических из-
дательствах.

Участвовать в распространении научных знаний. y
Повышать свою квалификацию (участие в работе научных школ  y

и совещаний-семинаров, ознакомление с организацией учебной и 
научной работы в других учреждениях науки и вузах и др.), вклю-
чая освоение информационных технологий применительно к своей 
специальности.

Участвовать в подготовке кадров высшей квалификации – ру- y
ководить работой стажеров, соискателей и аспирантов, докторантов 
участвовать в приеме кандидатских экзаменов или оппонировании 
диссертаций.

6.6. Требования к должности заведующего научным отделом 
или лабораторией

Требования к квалификации. Заведующий научным отделом или 
лабораторией должен иметь высшее образование, стаж научно-
педагогической работы не менее десяти лет, стаж в административно-
управленческой должности не менее 5 лет и ученую степень.

Заведующий научным отделом в соответствии с квалификацион-
ными требованиями должен выполнять следующие обязанности:

Руководить научными направлениями. y
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Руководить и участвовать в выполнении фундаментальных или  y
прикладных исследований в рамках международных, федеральных, 
отраслевых, областных программ, инициативных тем по профилю 
научного отдела, лаборатории, завершенных публикацией получен-
ных результатов (статьи, утвержденные отчеты, монографии и дру-
гие публикации).

Участвовать в инновационных проектах, консультировать ор- y
ганизации и фирмы по направлению, соответствующему профилю 
научного отдела, лаборатории.

Проводить экспертизы научных и методических работ (рецен- y
зирование статей, монографий, программ учебных курсов и т.п.).

Участвовать в организации и проведении научных и методиче- y
ских советов, конференций, семинаров, совещаний и др.

Руководить научно-исследовательской работой обучающихся  y
(научное руководство курсовыми, дипломными, диссертационными 
работами, практиками, научными семинарами, творческими коллек-
тивами и др.), заниматься организацией конкурсов и других массо-
вых мероприятий производственного характера.

Опубликовать не менее пяти статей, издать одну монографию  y
(главы в монографии) за 5 лет в вузовском, отраслевом или академи-
ческом издании.

Подготовить самостоятельно либо в соавторстве учебник (учеб- y
ное пособие) для вузов или не менее пяти учебно-методических ра-
бот, опубликованных за пять лет в вузовских или академических из-
дательствах.

Участвовать в распространении научных знаний. y
Повышать свою квалификацию (участие в работе научных школ  y

и совещаний-семинаров, ознакомление с организацией учебной и 
научной работы в других учреждениях науки и вузах и др.), вклю-
чая освоение информационных технологий применительно к своей 
специальности.

Участвовать в подготовке кадров высшей квалификации – ру- y
ководить работой стажеров, соискателей и аспирантов, докторантов 
участвовать в приеме кандидатских экзаменов или оппонировании 
диссертаций.
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1.3. Положение о порядке замещения должностей  
научно-педагогических работников в медицинском вузе

Содержание
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины, определения, обозначения и сокращения
4. Порядок проведения конкурсного отбора
Приложение 1. Порядок документооборота при замещении долж-

ностей научно-педагогических работников
Приложение 2. Заявление заведующему кафедрой
Приложение 3. Заявление ректору вуза
Приложение 4. Список научных и учебно-методических работ
Приложение 5. Выписка протокола из заседания кафедры
Приложение 6. Выписка из протокола заседания отдела (лабора-

тории)
Приложение 7. Бюллетень для тайного голосования на заседании 

Ученого совета вуза
Приложение 8. Протокол заседания счетной комиссии
Приложение 9. Методические материалы для оценки лекции и 

практического занятия

1. Область применения
1.1. Положение о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников (профессорско-преподавательский со-
став, научные работники) СГМУ (далее – Университет) определя-
ет порядок и условия конкурсного отбора и заключения трудовых 
договоров между Университетом и работником из числа научно-
педагогического состава сроком до 5 лет.

1.2. Положение в части профессорско-преподавательского состава 
распространяется на профессоров, доцентов, старших преподавате-
лей, ассистентов (далее – преподаватель) Университета. Положение 
в части научного состава распространяется на научных работников 
(заведующий научно-исследовательского, научного отдела, лабора-
тории, главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, 
старший научный сотрудник, научный сотрудник, младший научный 
сотрудник) научных подразделений Университета.
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1.3. Порядок документооборота при замещении должностей 
научно-педагогических работников определен в приложении 1.

1.4. Заключению трудового договора предшествует конкурсный 
отбор претендентов.

2. Нормативные ссылки
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и после-

вузовском профессиональном образовании».
Типовое положение об образовательном учреждении высше-

го профессионального образования (высшем учебном заведении), 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 
№ 71 (п. 86).

Единый квалификационный справочник должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные ха-
рактеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образо-
вания», утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 
11.01.2011 № 1 н.

Положение о порядке замещения должностей научно-
педагогических работников в высшем учебном заведении Россий-
ской Федерации, утвержденное приказом Министерства образова-
ния РФ от 26.11.2002 № 41 14.

Положение о порядке проведения аттестации работников, занима-
ющих должности научно-педагогических работников», утвержден-
ное приказом Министерства образования и науки РФ от 06.08.2009 
№ 284.

Устав Государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального учреждения «Северный госу-
дарственный медицинский университет» Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации (далее 
– Университет).

3. Термины, определения, обозначения и сокращения
СГМУ – Северный государственный медицинский университет
Профессорско-преподавательский состав (ППС) – к профес-



83

сорско-преподавательскому составу относятся должности декана 
факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего 
преподавателя, преподавателя, ассистента.

Научные работники – к научным работникам относятся долж-
ности главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудни-
ка, старшего научного сотрудника, научного сотрудника, младшего 
научного сотрудника.

Научно-педагогические работники – работники.

4. Порядок проведения конкурсного отбора
4.1. Конкурсный отбор объявляется ректором Университета в га-

зете «Медик Севера» не менее чем за два месяца до его проведения.
4.2. Срок подачи заявления для участия в конкурсном отборе 

– один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе. Фор-
ма заявления для участия в конкурсном отборе определена в при-
ложении 2. Лица, претендующие на вакантную должность впервые, 
к заявлению прилагают следующие документы: личный листок по 
учету кадров, автобиография, копия диплома о высшем образова-
нии с приложением, копия диплома кандидата наук (доктора наук), 
копия аттестата доцента (профессора), копия паспорта, копия сви-
детельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), копия 
страхового пенсионного свидетельства, список научных и учебно-
методических работ. Лица, претендующие на вакантную должность 
повторно, в связи с окончанием предыдущего трудового договора, 
по результатам конкурса, к заявлению прилагают список научных и 
учебно-методических работ (приложение 3).

Заявления претендентов рассматриваются на заседании кафедры 
или заседании отдела (сектора, лаборатории) научного подразделе-
ния Университета.

Заседание кафедры проводит заведующий кафедрой. В заседании 
принимают участие штатные преподаватели кафедры, преподавате-
ли, работающие на условиях совместительства, научные сотрудники 
кафедры. Заседание кафедры правомочно, если на нем присутствуют 
не менее 2/3 профессорско-преподавательского и научного состава 
кафедры. Решение кафедры о рекомендации претендента к прохож-
дению конкурсного отбора принимается открытым голосованием, 
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на основании которого готовится выписка из протокола заседания 
кафедры, она должна содержать информацию о том, рекомендован 
или не рекомендован претендент к участию в конкурсном отборе на 
замещение вакантной должности (приложение 4).

Заседание отдела (сектора, лаборатории) научного подразделения 
проводит заведующий отделом (сектором, лабораторией). В случае 
конкурсного отбора на должность заведующего отделом (сектором, 
лабораторией) научного подразделения заседание проводит руково-
дитель научного подразделения. В заседании принимают участие 
штатные сотрудники, сотрудники, работающие на условиях со-
вместительства. Заседание отдела (сектора, лаборатории) научного 
подразделения правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 
сотрудников. Решение отдела (сектора, лаборатории) научного под-
разделения о рекомендации претендента к прохождению конкурсно-
го отбора принимается открытым голосованием, на основании ко-
торого готовится выписка из протокола заседания отдела (сектора, 
лаборатории) научного подразделения, она должна содержать ин-
формацию о том, рекомендован или не рекомендован претендент к 
участию в конкурсном отборе на замещение вакантной должности 
(приложение 5).

Кафедра, научное структурное подразделение вправе предложить 
претендентам прочесть пробные лекции или провести занятия – для 
профессорско-преподавательского состава, выступить с сообщени-
ем по предлагаемой тематике своих научных исследований – для на-
учных работников и по итогам принять решение о рекомендации или 
не рекомендации претендента к прохождению конкурсного отбора 
на соответствующую должность.

Конкурсное дело претендента (заявление на участие в конкурс-
ном отборе, характеристика-представление, выписка из протокола 
заседания кафедры о рекомендации (не рекомендации) претендента, 
список научных и учебно-методических работ претендента) переда-
ется претендентом в отдел кадров Университета для проверки пра-
вильности оформления документов и согласования с ректором Уни-
верситета.

Отказ в приеме документов на конкурсный отбор должностным 
лицом Университета, ответственным за организацию и проведение 
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конкурсного отбора, может иметь место в случае несоответствия 
претендента установленным в Университете квалификационным 
требованиям по соответствующей должности либо в случае наруше-
ния установленных сроков подачи заявления.

4.3. Претенденты имеют право ознакомиться с настоящим По-
ложением, квалификационными требованиями по соответствующей 
должности, условиями трудового договора, коллективным догово-
ром и присутствовать на заседаниях кафедры, научного структур-
ного подразделения и Ученого совета Университета (института, фа-
культета), рассматривающих их кандидатуры.

4.4. Обсуждение и конкурсный отбор претендентов на должно-
сти научно-педагогических работников (ассистента, преподавателя, 
старшего преподавателя, доцента, старшего научного сотрудника, 
научного сотрудника, младшего научного сотрудника) проводится на 
ученом совете факультета. Обсуждение и конкурсный отбор претен-
дентов на должности научно-педагогических работников (профессо-
ра, главного, ведущего научного сотрудника) проводится на Ученом 
совете Университета. Решение по конкурсному отбору принимается 
по результатам тайного голосования. Бюллетень для тайного голосо-
вания представлен в Приложении 6.

4.5. Успешно прошедшим конкурсный отбор считается претен-
дент, получивший путем тайного голосования наибольшее число го-
лосов членов Ученого совета Университета (института, факультета), 
но не менее половины плюс голос от числа принявших участие в 
голосовании. Заседание Ученого совета Университета (института, 
факультета) правомочно, если на указанном заседании присутству-
ют более половины членов Ученого совета. При получении равного 
количества голосов претендентами, проводится повторное голосова-
ние на том же заседании Ученого совета.

4.6. Если не подано ни одного заявления или ни один из претен-
дентов не получил более 50 % голосов членов ученого совета, кон-
курсный отбор признается несостоявшимся.

4.7. Конкретные сроки трудового договора устанавливаются по 
соглашению сторон с учетом мнения заведующего кафедрой (руко-
водителя научного структурного подразделения) на основании ре-
шения Ученого совета Университета (института, факультета).
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4.8. По результатам конкурсного отбора, на основании протокола 
заседания счетной комиссии Ученого совета Университета (институ-
та, факультета) (Приложение 7) с работником заключается трудовой 
договор на срок до 5 лет и издается приказ ректора Университета о 
приеме на должность научно-педагогических работников.

4.9. Не позднее окончания учебного года издается приказ ректо-
ра об окончании сроков трудовых договоров научно-педагогических 
работников в следующем учебном году. Копии приказов передаются 
на факультеты, в институты с целью ознакомления профессорско-
преподавательского состава и научных работников, также данная ин-
формация размещается на официальном сайте Университета (www.
nsmu.ru).

4.10. При наличии вакантной научно-педагогической должности 
конкурсный отбор объявляется ректором в течение учебного года. 
Конкурсный отбор на указанные вакантные должности не объяв-
ляется при переводе работника с его согласия на аналогичную или 
ниже занимаемой им должности на той же кафедре, в научном струк-
турном подразделении или при переводе на другую профильную 
кафедру, в научное структурное подразделение до окончания срока 
трудового договора. Перевод профессорско-преподавательского со-
става и научных работников на должность выше занимаемой им осу-
ществляется только путем прохождения конкурсного отбора в уста-
новленном порядке.

4.11. Истечение срока трудового договора с работником является 
основанием для прекращения трудовых отношений в случаях:

непредставления работником заявления на участие в конкурс- y
ном отборе в соответствии с п. 2.2. настоящего Положения, для 
последующего заключения трудового договора на очередной 
срок;
если работник не прошел конкурсный отбор на Ученом совете  y
Университета (института, факультета).

4.12. На лиц, привлекаемых к преподавательской и научной дея-
тельности на условиях почасовой оплаты, настоящее Положение не 
распространяется. 

4.13. С лицами, привлекаемыми к преподавательской и научной 
деятельности на условиях совместительства, в целях сохранения не-
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прерывности учебного процесса допускается заключение трудово-
го договора без прохождения конкурсного отбора на срок не более 
одного года.

4.14. Споры и разногласия по проведению конкурсного отбора, 
заключению трудового договора разрешаются по соглашению сто-
рон, а в случае недостижения соглашения – в порядке, установлен-
ном законодательством о труде.

Приложение 1
Порядок документооборота при замещении должностей  

научно-педагогических работников

№ Наименование процедуры Ответственные Примечание

1 Подготовка приказа об оконча-
нии сроков трудовых догово-
ров профессорско-преподава-
тельского состава и научных 
работников в следующем учеб-
ном году

Отдел кадров Не позднее оконча-
ния учебного года

2 Передача приказа об окончании 
сроков трудовых договоров на 
факультеты, в институты, на-
учные структурные подразде-
ления для ознакомления работ-
ников

Отдел кадров Не позднее оконча-
ния учебного года

3 Ознакомление работников с 
приказом

Декан факультета, ди-
ректор института, за-
ведующий кафедрой 
(научным отделом, 
лабораторий)

Не позднее оконча-
ния учебного года

4 Опубликование в газете «Ме-
дик Севера» объявления о кон-
курсном отборе на замещение 
вакантных должностей научно-
педагогических работников

Отдел кадров Не менее чем за два 
месяца до проведе-
ния конкурса

5 Согласование даты выхода объ-
явления с отделом кадров.
Уведомление отдела кадров о 
публикации объявления и сро-
ках подачи документов

Претендент на долж-
ность
Отдел кадров



88

№ Наименование процедуры Ответственные Примечание

6 Подача заявления на участие в 
конкурсном отборе на замеще-
ние вакантной должности заве-
дующему кафедрой (научным 
отделом, лабораторией)

Претендент на долж-
ность
Приложение 2

В течение двух не-
дель с момента опу-
бликования объявле-
ния

7 Рассмотрение заявления пре-
тендента на заседании кафедры 
(научного отдела, лаборатории), 
принятие решения о рекоменда-
ции (не рекомендации) претен-
дента

Председатель засе-
дания кафедры (за-
ведующий кафедрой, 
заведующий научным 
отделом, лаборатори-
ей)

В течение месяца с 
момента опублико-
вания объявления

8 Подготовка выписки из про-
токола заседания кафедры (на-
учного отдела, лаборатории) о 
рекомендации (не рекоменда-
ции) претендента на участие в 
конкурсном отборе

Секретарь заседания 
кафедры (научного 
отдела, лаборатории) 
(заведующий кафе-
дрой, научного отде-
ла, лабораторией)

В течение 3 рабочих 
дней с момента про-
ведения заседания 
кафедры

9 Передача конкурсного дела пре-
тендента (заявление, характе-
ристика-представление, вы-
писка из протокола заседания 
кафедры (научного отдела, ла-
боратории), список научных и 
учебно-методических работ) в 
отдел кадров 

Претендент на долж-
ность, заведующий 
кафедрой (научным 
отделом, лаборатори-
ей)

В течение месяца с 
момента опублико-
вания объявления

10 Проверка правильности оформ-
ления конкурсного дела, со-
гласование конкурсного дела с 
ректором Университета

Отдел кадров В течение 2 недель 
после окончания 
приема документов 
на соответствую-
щую вакансию

11 Передача конкурсного дела уче-
ному секретарю Ученого сове-
та Университета (факультета, 
института)

Отдел кадров Не позднее чем за 3 
дня до проведения 
заседания Ученого 
совета Университета 
(факультета, инсти-
тута)

12 Рассмотрение кандидатуры 
претендента на замещение ва-
кантной должности на Ученом 
совета Университета (факульте-
та, института)

Члены Ученого сове-
та, председатель Уче-
ного совета

В день заседания 
Ученого совета Уни-
верситета (факуль-
тета, института)
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№ Наименование процедуры Ответственные Примечание

13 Подготовка и передача в отдел 
кадров:
– протокола заседания Ученого 
совета Университета (факульте-
та, института) по результатам 
голосования,
– конкурсного дела претендента

Ученый секретарь 
Университета (фа-
культета, института)

В течение одного 
рабочего дня с даты 
проведения заседа-
ния Ученого совета 
Университета (фа-
культета, института)

14 Заполнение трудового договора 
в случае успешного прохожде-
ния конкурсного отбора и пре-
доставление его в отдел кадров 

Претендент на долж-
ность, заведующий 
кафедрой (научным 
сектором, лаборато-
рией)

В течение трех рабо-
чих дней с момента 
принятия решения 
Ученого совета

15 Подписание трудового догово-
ра, подготовка проекта приказа 
о приеме на работу по результа-
там прохождения конкурсного 
отбора

Отдел кадров В течение трех рабо-
чих дней с момента 
решения Ученого 
совета 

16 Внесение соответствующей за-
писи в трудовую книжку работ-
ника

Отдел кадров В течение трех рабо-
чих дней с момента 
решения Ученого 
совета

Приложение 2

Заведующему кафедрой_______________
должность, место работы, ФИО

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурс-
ном отборе на должность (указать должность) и подготовить 
характеристику-представление.

Дата  Подпись

В левом углу подпись (виза) заведующего кафедрой и дирек-
тора (декана) института (факультета).
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Приложение 3

Ректору ГБОУ ВПО «Северный 
государственный медицинский 
университет» П.И. Сидорову 
должность, место работы, ФИО

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на долж-
ность (указывается должность, название кафедры, научного подраз-
деления).

С условиями «Положения о порядке замещения должностей 
научно-педагогических работников в ГОУ ВПО «Северный государ-
ственный медицинский университет» ознакомлен (ознакомлена).

Повышение квалификации прошел (прошла) (указывается месяц, 
год, организация, срок обучения).

Дата  Подпись

В левом углу подпись (виза) заведующего кафедрой и дирек-
тора (декана) института (факультета).

Приложение 4
СПИСОК

научных и учебно-методических работ  
Петрова Сергея Ивановича

№ 
п/п

Наименование 
работы, ее вид Форма Выходные данные 

работы

Объем 
в п. л. 

(или с.)
Соавторы

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
1. Сравнительная……

(тезисы)
Печатн. И н н о ва ц и о н н ы е 

процессы. 
Материалы Все-
российской научно-
практической кон-
ференции. Тюмень: 
ТюмГУ, 2007

0,2 Калинина 
А.П.
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№ 
п/п

Наименование 
работы, ее вид Форма Выходные данные 

работы

Объем 
в п. л. 

(или с.)
Соавторы

2. Дидактические ус-
ловия проведения 
специальных заня-
тий для развития 
обучаемости уча-
щихся (авторефе-
рат, диссертации на 
соискание ученой 
степени кандида-
та педагогических 
наук)

Рукоп. Тюмень: Издатель-
ство ТюмГУ, 2008

0,4

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
3. Методы вычисли-

тельной математи-
ки (учебно-методи-
ческое пособие для 
учителей)

Печатн. Тюмень: ИПК ПК, 
2008

0,5

Соискатель С.И. Петров 

Список верен: 
Заведующий кафедрой 
педагогики и психологии Подпись

01.09.2011

Приложение 5
ВЫПИСКА
из протокола

заседания кафедры__________________(наименование кафедры)
ГОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет»

от______________№__________
Председатель –  ____________________________________________
Секретарь –  _______________________________________________
Присутствовали –  __________________________________________
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
О представлении на участие в конкурсном отборе на долж-

ность_______________________ кафедры ______________________

СЛУШАЛИ:
ФИО (заведующего кафедрой) _______________________________
по представлению документов (ФИО претендента) ______________
__________________________________________________________
на конкурсный отбор на замещение вакантной должности 
профессорско-преподавательского состава. (Краткая характеристика 
кандидата с указанием даты приема на работу в университет, ста-
жа научно-педагогической деятельности, стажа работы в последней 
должности, основные научно-педагогические достижения за время 
работы в университете, даты защиты кандидатской (докторской) 
диссертации, даты получения аттестатов доцентов (профессоров)).

РЕШИЛИ:
Рекомендовать _______________________________________ (ФИО)
на участие в конкурсном отборе на замещение вакантной должно-
сти _______________________________________________________
кафедры __________________________________________________

Верно

Председатель Подпись ФИО
Секретарь Подпись ФИО

Приложение 6
ВЫПИСКА
из протокола

заседания сектора (лаборатории)________________(наименование)
ГОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет»

от__________________№__________
Председатель –  ____________________________________________
Секретарь –  _______________________________________________
Присутствовали –  __________________________________________
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
О представлении на участие в конкурсном отборе на долж-

ность__________________сектора (лаборатории) ________________
СЛУШАЛИ:

ФИО (заведующего сектором или лабораторией) по представлению 
документов (ФИО претендента) на конкурсный отбор на замещение 
вакантной должности научных работников. (Краткая характеристика 
кандидата с указанием даты приема на работу в университет, ста-
жа научно-педагогической деятельности, стажа работы в последней 
должности, основные научно-педагогические достижения за время 
работы в университете, даты защиты кандидатской (докторской) 
диссертации, даты получения аттестатов доцентов (профессоров)).

РЕШИЛИ:
Рекомендовать _______________________________________ (ФИО)
на участие в конкурсном отборе на замещение вакантной должно-
сти _______________________________________________________
сектора или лаборатории ____________________________________

Верно

Председатель Подпись ФИО
Секретарь Подпись ФИО

Приложение 7
БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования на заседании Ученого совета
Северного государственного медицинского университета

дата заседания и номер протокола

по конкурсному отбору на должность

наименование должности, кафедры
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Фамилия, имя, отчество Результаты голосования
За                    Против

В графе «Результаты голосования» вычеркнуть ненужное.

Приложение 8
ПРОТОКОЛ № 

заседания счетной комиссии

Избран(а) Ученым советом Северного государственного медицин-
ского университета (факультета, института) на заседании в составе:

1.  _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2.  _____________________________________________________
3.  _____________________________________________________
4.  _____________________________________________________
5.  _____________________________________________________

Присутствовало на заседании из членов Ученого совета.
Ученый совет утвержден                            , приказ №                 .
Баллотировался(лась)
По конкурсному отбору на должность кафедры
(научного сектора, лаборатории).
Роздано бюллетеней: ________________________________________
Оказалось бюллетеней в урне: ________________________________
Результаты голосования:
«За» ______________________________________________________
«Против» _________________________________________________
«Недействительных бюллетеней»  ____________________________

Члены счетной комиссии (Подпись)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Приложение 9
Методические материалы для оценки лекции  

и практического занятия

БЛАНК ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕКТОРА

Лектор ___________________________________________________
 ФИО, должность, ученая степень, звание, педагогический стаж
Предмет________________________Группа________Курс ________
Тема _____________________________________________________
Цель _____________________________________________________

Деятельность преподавателя оценивается на основе пятибалль-
ной шкалы. Пункты № 1–4 анализируются по заполненному бланку 
и модели деятельности.
1. Представление информации 5 4 3 2 1
2. Активизация познавательной деятельности студентов 5 4 3 2 1
3. Создание необходимого эмоционального настроя 5 4 3 2 1
4. Организация поведения студентов 5 4 3 2 1 
5. Использование средств наглядности 5 4 3 2 1
6. Общая оценка качеств речи
(логичность, дикция, грамотность) 5 4 3 2 1
7. Активность студентов 5 4 3 2 1 

5 – все работают самостоятельно, с интересом
4 – большинство студентов работают активно, самостоятельно
3 – примерно половина студентов активна
2 – меньшая часть студентов активна
1 – большинство студентов работают неактивно, без интереса, самостоятельность 
минимальная

Средняя оценка:

Эксперт:

Выводы и предложения:
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Бланк наблюдения (лекция)
1. Представление информации

Объявление темы
Обоснование темы
Постановка целей
Сообщение плана лекций
Изложение материала лекции
Подчеркивание связи с практикой
Установление связи с материалом других дисциплин
Высказывание собственного отношения к излагаемому материалу
Повторение сказанного
Выделение главного
Обобщение 
Выводы

2. Активизация познавательной деятельности студентов
Проблемная ситуация
Анализ конкретной ситуации
Размышление вслух
Вопрос, активизирующий память
Диалог
Дискуссия
Подчеркивание важности информации
Ответы студентов на вопросы
Выдача рекомендаций по самостоятельной работе

3. Создание необходимого эмоционального настроя
Проявление доверия к студентам
Отступления
Жесты
Мимика
Улыбка
Одобрение
Похвала
Изменение интонации
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Проявление неудовольствия
Раздражение

4. Организация поведения студентов
Использование приемов для активизации внимания
Управление самостоятельной работой студентов:
Темп
Пауза
Указания для записи 
Повторения
Замечания отдельным студентам
Нерабочий шум

Схема анализа лекции
Общие вопросы

1. ФИО преподавателя.
2. Учебный предмет.
3. Дата взаимопосещения, время.
4. Специальность.
5. Количество студентов на занятиях.
6. Тема лекции.

Содержание лекции
№ 
п/п Что оценивается Качественная оценка Оцен-

ка
1. СОДЕРЖАНИЕ

1 Идейная  
направленность

Высокая
Средняя
Низкая

4
3
2

2 Научность В соответствии с требованиями
Популярно
Ненаучно

4
3
2

3 Сочетание  
теоретического  
с практическим

Выражено достаточно
Представлено частично
Отсутствует

4
3
2

4 Доказательность Убедительно
Декларативно
Бездоказательно

4
3
2
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5 Связь с профилем 
подготовки  
специалиста

Хорошая
Удовлетворительная
Плохая

4
3
2

6 Структура лекции Четкая
Расплывчатая
Беспорядочная

4
3
2

7 Воспитательная  
направленность

Высокая
Средняя
Низкая

4
3
2

8 Соответствие  
материала

Полностью соответствует
Частично соответствует

4
3

9 Использование 
времени

Используется рационально
Излишние траты на организационные моменты 
(посторонние разговоры)
Время используется нерационально

4

3
2

2. ИЗЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА ЛЕКЦИИ
1 Метод изложения 

(преимущественно)
Проблемный
Частично-поисковый
Объяснительно-информационный

5
4
3

2 Использование  
наглядности

Использование в полном объеме
Используется недостаточно
Не используется

4
3
3

3 Владение  
материалом

Свободно владеет, читает без конспекта
Частично пользуется конспектом
Излагаемый материал знает слабо, читает по 
конспекту
При изложении материала допускает грубые 
ошибки

5
4

3

2
4 Уровень новизны В лекции используются последние достижения 

науки
В излагаемой лекции присутствует элемент 
новизны
Новизна материала отсутствует

4

3
2

5 Реакция аудитории Повышенный интерес
Выраженной реакции нет
Низкий интерес

4
3
2

3. ПОВЕДЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
1 Манера чтения 

лекции
Увлекательная, живая
Увлекательность и живость выражены не ярко
Монотонная, скучная

4
3
2

2 Культура речи Высокая
Средняя
Низкая

4
3
2
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3 Контакт  
с аудиторией

Ярко выражен
Недостаточный
Отсутствует

4
3
2

4 Манера держать себя Умеренно выражены мимика и жестикуляция
Избыточные мимика и жестикуляция
Суетливость и беспорядочность движений

4
3
2

5 Внешнее проявление 
психического  
состояния

Спокойствие и уверенность
Некоторая нервозность
Выраженная нервозность

4
3
2

6 Отношение  
преподавателя

В меру требовательное
Слишком строгое
Равнодушное

4
3
2

7 Такт преподавателя Тактичен
Бестактен

4
2

8 Внешний облик Опрятен
Неряшлив

4
2

Шкала итоговой оценки
90 – 80 –хорошо;
79 – 67 – удовлетворительно;
менее 67 – плохо.
При оценке качества лекции посещающий подчеркивает в схеме 

качественные и количественные показатели, соответствующие его 
мнению о наблюдаемом педагогическом процессе. Затем количе-
ственные показатели суммируются, образуя итоговую оценку.

Анализ практического занятия
Одним из важнейших элементов системы подготовки будущего 

преподавателя является психолого-педагогический анализ практи-
ческого занятия. Анализ любого практического занятия состоит из 
нескольких этапов. 

I этап – знакомство с методической разработкой для препо-
давателя

1. Тема занятия – соответствует ли она рабочей программе по 
данной дисциплине.

2. Актуальность и мотивация – отражает ли научную сторону и 
направление на профессиональную деятельностью.

3. Цели обучения: дидактические, воспитательные и развиваю-
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щие. Чётко ли сформулированы знания и умения, которые должны 
быть освоены каждым студентом.

Развивающие цели, то есть планирование создания таких условий 
в процессе обучения, которые обеспечивали бы развитие памяти, 
речи, мыслительных процессов, вооружали бы студентов способами 
познавательной деятельности.

Воспитательные цели, приёмы реализации воспитывающих воз-
можностей данного занятия.

4. Интегральные (межпредметные связи) – показана ли связь дан-
ной темы с материалом других дисциплин и необходимость данной 
темы в последующем при изучении дисциплин специальности или с 
последующим учебным материалом.

5. Наглядность – применение наглядных и технических средств – 
соответствует ли принципам дидактики.

6. Хронокарта, или алгоритм проведения занятия, имеет ли точ-
ный регламент и по времени: сколько отводится на контроль знаний, 
на новый материал, на отработку практических умений и подведе-
ние итогов.

7. Методы и формы проведения занятия, включены ли методы 
проблемного обучения.

8. Контроль знаний и умений – виды и формы его проведения.
9. Литература: основная и дополнительная, отражает ли данную 

тему с современных позиций научного знания.
II этап – организация и проведение занятия
1. Организационный момент

степень подготовки помещения к занятию (температурный  y
режим, физико-химические свойства воздуха (необходимость 
проветривания и т. д.) освещение, расположение рабочих мест 
(рядом, вокруг одного стола и т. д.));
дисциплинированность студентов и преподавателя (время на- y
чала занятия);
готовность преподавателя с первых минут вызвать познаватель- y
ную активность студентов (мобилизовать их внимание);
чёткое формулирование дидактических целей. y

2. Усвоение нового материала.
соответствовал ли отбор учебного материала дидактическим  y
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целям, соблюдалась ли научная направленность, систематич-
ность и последовательность изложения с реализацией внутри- 
и межпредметных связей;
достаточность упражнений для выработки умений и навыков; y
проводилась ли самоорганизация, самообучение и коллектив- y
ное решение;
отмечалось ли чередование видов деятельности, оптимально  y
сочетающее различные методы и формы обучения.

3. Контроль знаний и умений
виды контроля, используемые преподавателем (исходный, теку- y
щий, рубежный, итоговый);
формы проведения контроля (собеседование, тесты, ситуацион- y
ные задачи, демонстрация умений).

III этап – оценивание деятельности преподавателя
знание учебного материала и умение отбора его в соответствии  y
с дидактическими целями занятия;
разнообразие использования методов, форм и приёмов обуче- y
ния на занятии, сочетание коллективных, групповых и индиви-
дуальных форм обучения;
качество использования видов и форм контроля и самоконтроля  y
студентами.

IV этап – оценивание деятельности студентов
познавательная активность каждого студента на всём протяже- y
нии занятия;
характер выполнения заданий студентами; y
самоорганизация, самообразование, коллективное решение, на- y
сколько были эффективны в освоении знаний и умений;
возникали ли конфликтные ситуации на занятии и как они раз- y
решались;
эмоциональный фон занятия и его роль в решении дидактиче- y
ских целей.

V этап – анализ эффективности занятия
Главный критерий эффективности занятия – это количество сту-

дентов, выполнивших все задания на занятии, соответствующие ди-
дактическим целям.
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Бланк оценки деятельности преподавателя,  
ведущего практическое занятие

Преподаватель _____________________________________________
 ФИО, должность, ученая степень, звание, педагогический стаж
Предмет________________________Группа________Курс ________
Тема _____________________________________________________
Цель _____________________________________________________

Деятельность преподавателя оценивается на основе пятибалль-
ной шкалы. Пункты № 1–4 анализируются по заполненному бланку 
и модели деятельности.
1. Представление информации 5 4 3 2 1
2. Организация практической деятельности студентов 5 4 3 2 1
3. Активизация познавательной деятельности студентов 5 4 3 2 1
4. Организация контроля и оценка деятельности 5 4 3 2 1
5. Создание необходимого эмоционального настроя 5 4 3 2 1
6. Организация поведения студентов 5 4 3 2 1 
7. Использование средств наглядности 5 4 3 2 1
8. Общая оценка качеств речи
(логичность, дикция, грамотность) 5 4 3 2 1
9. Активность студентов 5 4 3 2 1 

5 – все работают самостоятельно, с интересом
4 – большинство студентов работают активно, самостоятельно
3 – примерно половина студентов активна
2 – меньшая часть студентов активна
1 – большинство студентов работают неактивно, без интереса, самостоятельность 
минимальная

Средняя оценка:

Эксперт:

Преподаватель ознакомлен с результатами оценки лекции:

Выводы и предложения:
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БЛАНК НАБЛЮДЕНИЯ (практическое занятие)
1. Представление информации

Объявление темы
Обоснование темы
Формулировка целей
Сообщение плана практической деятельно-
сти
Подчеркивание практической значимости 
представляемой информации
Проявление собственного отношения к из-
лагаемому материалу
Обобщение
Выделение главного
Выдача инструкций к деятельности
Ответы на вопросы студентов

2. Организация практической деятельности
Выполнение групповых практических за-
даний
Выполнение индивидуальных практических 
заданий
Помощь со стороны преподавателя

3. Активизация познавательной деятельности студентов
Проблемная ситуация
Анализ конкретной ситуации
Вопрос, активизирующий память
Вопрос, активизирующий мышление
Диалог
Дискуссия
Игровая ситуация
Размышление вслух

4. Организация контроля и оценка деятельности
Выполнение групповых контрольных зада-
ний
Выполнение инд. контрольных заданий
Самоконтроль
Взаимоконтроль
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Самооценка
Обоснование оценок
Подведение итогов занятия
Выдача заданий к следующему занятию 

5. Создание необходимого эмоционального настроя
Проявление доверия к студентам
Отступления
Примеры
Жесты, мимика
Улыбка
Одобрение, похвала
Изменение интонации
Проявление неудовольствия
Раздражение

6. Организация поведения студентов
Использование приемов для активизации 
внимания
Замечания отдельным студентам
Замечания группе в целом
Оценивание поступков студентов
Деловое общение студентов между собой
Нерабочий шум

1.4. Положение о порядке выборов заведующего кафедрой 
и декана факультета в медицинском вузе

Содержание
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины, определения, обозначения и сокращения
4. Общие положения
5. Порядок выборов заведующего кафедрой
6. Порядок выборов декана факультета
Приложения 1–6



105

1. Область применения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения вы-

боров заведующих кафедрами и деканов факультетов в Северном го-
сударственном медицинском университете (далее – Университет).

1.2. Настоящее Положение обязательно к применению всеми ли-
цами и структурными подразделениями университета, задействован-
ными в процедурах выборов заведующего или декана факультета. 

2. Нормативные ссылки
2.1. Выборы заведующих кафедрами и деканов факультетов ре-

гламентируются нормативными актами федерального уровня, а так-
же локальными актами Университета.

К нормативным актам федерального уровня относятся:
Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 332); y
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессио- y
нальном образовании» (п. 2 ст. 20);
Типовое положение об образовательном учреждении высшего  y
профессионального образования (высшем учебном заведении), 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 
№ 71 (п.65, 66);
Единый квалификационный справочник должностей руководи- y
телей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессио-
нального образования», утвержденный приказом Минздравсоц-
развития России от 11.01.2011 № 1 н.

2.2. К локальным актам Университета относятся:
Устав Университета; y
Положение «Об аудите деятельности кафедры»; y
Положение «Об аудите деятельности факультета»; y
Квалификационные требования к должностям научно- y
педагогических работников государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Северный государственный медицинский уни-
верситет» Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации.
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3. Термины, определения, обозначения и сокращения
Выборы – избрание путем голосования (депутатов, главы госу-

дарства, должностных лиц, членов организации).
Декан – руководитель факультета в высшем учебном заведении.
Кандидат – лицо, которое предполагается к избранию, назначе-

нию или к приему куда-либо. 
(Источник: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь рус-

ского языка, 1992).
СГМУ – Северный государственный медицинский университет
Ученый совет (УСУ) – Ученый совет Университета
УСФ – Ученый совет факультета

4. Общие положения
4.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22 
августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском образова-
нии», Типовым положением об образовательном учреждении высше-
го профессионального образования, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71, 
Уставом Государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Северный государ-
ственный медицинский университет», положениями «Об аудите дея-
тельности кафедры», «Об аудите деятельности факультета».

4.2. Должности заведующего кафедрой и декана факультета от-
носятся к должностям профессорско-преподавательского состава и 
являются выборными.

4.3. Заведующие кафедрами избираются Ученым советом Уни-
верситета (далее – Ученый совет) из числа наиболее квалифициро-
ванных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, 
имеющих, как правило, ученую степень или звание, с учетом мнения 
членов соответствующей кафедры.

4.4. Деканы факультетов избираются Ученым советом из числа 
наиболее квалифицированных и авторитетных сотрудников Универ-
ситета, имеющих ученую степень или звание, с учетом мнения чле-
нов ученого совета соответствующего факультета.

4.5. Выборы на должности заведующего кафедрой и декана факуль-
тета проводятся до истечения срока действия трудового договора.
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4.6. Претенденты имеют право ознакомиться с настоящим По-
ложением, квалификационными требованиями по соответствующей 
должности, условиями трудового договора и присутствовать на за-
седаниях Ученого совета Университета (факультета), рассматриваю-
щих их кандидатуры.

5. Порядок выборов заведующего кафедрой
5.1. Заведующий кафедрой выбирается из числа наиболее ква-

лифицированных и авторитетных специалистов соответствующего 
профиля на Ученом совете тайным голосованием на срок до 5 лет.

5.2. Претендент должен отвечать следующим требованиям:
образование высшее; y
ученая степень доктора и/или кандидата наук, и/или ученое зва- y
ние профессора, доцента;
стаж научно-педагогической работы или работы в организа- y
циях по направлению профессиональной деятельности, соот-
ветствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет. В порядке 
исключения Ученый совет может принять решение о допуске 
к выборам кандидата на должность заведующего кафедрой, не 
имеющего ученой степени. 

5.3. Отдел кадров направляет на имя ректора Университета и про-
ректора по качеству:

проект графика проведения выборов заведующих кафедрами –  y
ежегодно до 1 июня текущего года;
информацию об освобождении должности заведующего кафе- y
дрой по иным причинам, нежели истечение срока избрания на 
должность действующего заведующего кафедрой, – в течение 
двух дней с момента освобождения должности.

5.4. Проректор по качеству или, по его поручению, ученый се-
кретарь Ученого совета докладывает проект графика выборов за-
ведующих кафедрами на первом заседании Ученого совета нового 
учебного года.

5.5. График проведения выборов заведующих кафедрами обсуж-
дается на заседании Ученого совета, принимается им и утвержда-
ется приказом ректора. Информация о досрочном освобождении от 
должности заведующего кафедрой может служить основанием для 
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корректировки графика проведения выборов заведующих кафедра-
ми.

5.6. Объявление о выборах на должность заведующего кафедрой 
размещается в установленном порядке отделом кадров в газете «Ме-
дик Севера», на интернет-сайте Университета, а также вывешивает-
ся в здании Университета (на стенде отдела кадров Университета) 
не позднее чем за два календарных месяца до даты истечения срока 
действия трудового договора заведующего кафедрой. Датой объяв-
ления выборов заведующего кафедрой считается дата размещения 
соответствующей информации в средствах массовой информации. 
Дополнительно отдел кадров уведомляет заведующего кафедрой под 
поспись о дате объявления выборов.

5.7. Выдвижение кандидатов начинается на следующий день по-
сле объявления выборов заведующего кафедрой и продолжается в 
течение одного календарного месяца.

5.8. Выдвижение кандидатов на должность заведующего кафе-
дрой осуществляется общим собранием кафедры/ректором/ членами 
учёного совета факультета (Университета) или путем самовыдвиже-
ния.

5.9. Заседание общего собрания кафедры считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее 2/3 членов соответствующей ка-
федры. Председателем заседания кафедры является декан факульте-
та или проректор по учебно-воспитательной работе. Выдвинутым 
считается кандидат, за которого проголосовало более 50 % присут-
ствующих на заседании. Решение общего собрания кафедры оформ-
ляется протоколом, выписка из которого входит в пакет документов 
претендента на конкурсный отбор. 

5.10. Решение о выдвижении кандидата на должность заведую-
щего кафедрой членами Учёного совета Университета, факультета 
оформляется в письменной форме в виде заявления на имя ректо-
ра, подписывается выдвигающими (подписи заверяются в установ-
ленном порядке). Допускается самовыдвижение кандидата, которое 
оформляется в виде заявления кандидата в письменной форме на 
имя ректора.

5.11. В течение одного месяца после окончания срока выдвижения 
кандидатов факультетская комиссия по качеству проводит аудит дея-
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тельности кафедры в соответствии с процедурой внутреннего аудита, 
установленной в положении «Об аудите деятельности кафедры».

5.12. В случае, когда не подано ни одного письменного заявле-
ния на участие в выборах, в том числе заявлены самоотводы, выбо-
ры заведующего кафедрой признаются несостоявшимися. При этом 
срочный трудовой договор с действующим заведующим кафедрой 
расторгается в связи с истечением срока его действия, и ректор впра-
ве назначить его или иное лицо исполняющим обязанности заведую-
щего кафедрой до проведения следующих выборов путем заключе-
ния срочного трудового договора.

5.13. Документация кандидатов, участвующих в выборах на 
должность заведующего кафедрой, концентрируется в отделе кадров 
Университета. Срок подачи – один месяц со дня опубликования объ-
явления о выборах.

5.14. Кандидаты, участвующие в выборах на должность заведую-
щего кафедрой, подают в отдел кадров следующие документы:

письменное заявление об участии в выборах, подписанное рек- y
тором (приложение 1);
выписку из протокола решения общего собрания кафедры о ре- y
комендации кандидатуры на должность;
характеристику, подписанную ректором; y
список печатных, научных работ, изобретений (заверенный в  y
научно-организационном отделе) (приложение 3);
копии дипломов о высшем образовании, копии дипломов о при- y
суждении ученой степени, копии аттестатов о присвоении уче-
ного звания (заверенные в отделе кадров);
копии документов, подтверждающих прохождение курсов по- y
вышения квалификации по специальности и педагогике (заве-
ренные в отделе кадров);
личный листок по учету кадров, заверенный по основному ме- y
сту работы (для лиц, не работающих в Университете).

Отказ в приеме заявления лицом, ответственным за организацию 
и проведение выборов, может иметь место в случае: 

несоответствия претендента квалификационным требованиям  y
к должности заведующего кафедрой, установленным действу-
ющими нормативными правовыми актами;
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нарушения установленных сроков подачи заявления. y
Указанные выше документы передаются отделом кадров ученому 

секретарю ученого совета факультета (института) для проведения 
процедуры обсуждения и рекомендации кандидатур на должность 
заведующего кафедрой на ученом совете факультета, не позднее, чем 
за один день до заседания ученого совета факультета (института).

5.15. По результатам проведенного аудита кафедры факультетская 
комиссия по качеству составляет итоговый отчет, который председа-
тель факультетской комиссии по качеству представляет на ученом 
совете факультета (института).

5.16. До начала заседания ученого совета факультета (института) 
составляется бюллетень для тайного голосования, в который вносят-
ся фамилии кандидатов.

5.17. На заседании ученого совета факультета (института) ученый 
секретарь знакомит членов ученого совета с документами кандида-
тов и рекомендацией кафедры, председатель факультетской комис-
сии по качеству представляет результаты аудита деятельности кафе-
дры. Кандидаты на должность заведующего кафедрой представляют 
программу развития кафедры. 

5.18. В случае повторного участия заведующего кафедрой в вы-
борах при обсуждении на ученом совете факультета (института) 
должны учитываться результаты научно-педагогической деятельно-
сти кандидата за предшествующий срок в соответствии с квалифи-
кационными требованиями, утвержденными в вузе.

5.19. На заседании ученого совета факультета (института) перед 
началом голосования избирается счетная комиссия из трех человек 
во главе с председателем комиссии.

5.20. На основании тайного голосования ученым советом факуль-
тета (института) выносится решение о рекомендации кандидатуры 
на должность заведующего кафедрой.

5.21. После заседания ученого совета факультета (института) и 
вынесения им представления по кандидатуре на выборную долж-
ность заведующего кафедрой, пакет документов (п. 4.14.), допол-
ненный выпиской из протокола заседания совета, передаются уче-
ным секретарем ученого совета факультета (института) ученому 
секретарю Ученого совета Университета на следующий день после 
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заседания ученого совета факультета. Ученый секретарь ученого со-
вета факультета (института) также предоставляет копию выписки из 
протокола заседания ученого совета факультета (института) в отдел 
качества на следующий день после заседания ученого совета фа-
культета (института).

5.22. На заседании Ученого совета Университета ученый секре-
тарь знакомит членов Ученого совета Университета с документами 
претендентов, проректор по качеству представляет результаты ауди-
та деятельности кафедры, рекомендации кафедры и ученого совета 
факультета (института). Кандидаты на должность заведующего ка-
федрой представляют программу развития кафедры.

5.23. Ученый совет Университета открытым голосованием боль-
шинством голосов включает претендентов в бюллетень для тайного 
голосования (приложение 4).

5.24. Для подсчета голосов Ученый совет перед началом тайного 
голосования избирает счетную комиссию из трех человек. Счетная 
комиссия избирает из своего состава председателя. Претендент на 
должность заведующего кафедрой не может входить в состав счет-
ной комиссии.

5.25. Счетная комиссия организует учет бюллетеней, выдачу их 
членам Ученого совета, организует проведение тайного голосова-
ния, подсчет голосов и определяет результаты голосования.

5.26. Несогласие с кандидатурой выражается вычеркиванием фа-
милии кандидата в бюллетене. 

5.27. В случае оставления в бюллетене двух и более фамилий кан-
дидатов не вычеркнутыми или при вычеркивании всех кандидатур 
и вписывания в бюллетень иной фамилии бюллетень считается не-
действительным.

5.28. Счетная комиссия оглашает результаты голосования по каж-
дой кандидатуре. О результатах голосования счетная комиссия со-
ставляет протокол, установленной формы (приложение 5). Протокол 
приобщается к материалам выборов.

5.29. Выборы считаются действительными, если на заседании Уче-
ного совета присутствовало не менее 2/3 членов Ученого совета. 

5.30. Избранным считается кандидат, набравший большее число 
голосов, проголосовавших членов Ученого совета.
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5.31. При получении равного количества голосов кандидатами 
выборы признаются несостоявшимися.

5.32. Если ни один из кандидатов при проведении выборов на 
альтернативной основе не получил указанного количества голосов, 
то Ученый совет принимает решение о проведении второго тура го-
лосования. Во втором туре голосование проводится по двум канди-
датам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре. 
Избранным по результатам второго тура считается кандидат, полу-
чивший более 50 % голосов проголосовавших членов Ученого со-
вета, а на заседании присутствовало не менее 2/3 списочного состава 
членов Ученого совета.

5.33. При определении ректором срока заключения трудового до-
говора с вновь избранным заведующим кафедрой учитывается реко-
мендация Ученого совета. 

5.34. Ректору предоставляется право выносить на заседание Уче-
ного совета вопрос о досрочном прекращении полномочий (до ис-
течения срока избрания) заведующего кафедрой при неэффективной 
деятельности кафедры по представлению совета факультета/прорек-
торов. На основании этого Ученый совет заслушивает отчет заве-
дующего кафедрой об учебной, воспитательной и научной работе на 
кафедре.

5.35. В случае признания работы заведующего кафедрой, не от-
вечающей возложенным на него обязанностям, Ученый совет может 
принять открытым голосованием решение о досрочных перевыбо-
рах.

5.36. При досрочном прекращении полномочий действующего за-
ведующего кафедрой со дня окончания полномочий и до избрания 
нового заведующего кафедрой его обязанности исполняет лицо, на-
значенное приказом ректора.

6. Порядок выборов декана факультета
6.1. Декан факультета выбирается из числа наиболее квалифици-

рованных и авторитетных сотрудников Университета на Ученом со-
вете тайным голосованием на срок до 5 лет.

6.2. Претендент на должность декана факультета должен отвечать 
следующим требованиям:
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образование высшее; y
ученая степень доктора или кандидата наук или ученое звание  y
профессора, доцента;
стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет. y

6.3. Отдел кадров направляет на имя ректора Университета и про-
ректора по качеству:

проект графика проведения выборов деканов факультетов –  y
ежегодно до 1 июня текущего года;
информацию об освобождении должности декана факультета  y
по иным причинам, нежели истечение срока избрания на долж-
ность действующего декана факультета – в течение двух дней с 
момента освобождения должности.

6.4. Проректор по качеству или, по его поручению, ученый секре-
тарь Ученого совета докладывает проект графика выборов деканов 
факультетов на первом заседании Ученого совета нового учебного 
года.

6.5. График проведения выборов деканов факультетов обсужда-
ется на заседании Ученого совета, принимается им и утверждается 
приказом ректора.

Информация о досрочном освобождении должности декана фа-
культета может служить основанием для корректировки графика 
проведения выборов деканов факультетов.

6.6. Объявление о выборах на должность декана факультета раз-
мещается в установленном порядке отделом кадров в газете «Медик 
Севера», на интернет-сайте Университета, а также вывешивается 
в здании Университета (на стенде отдела кадров Университета) не 
позднее чем за два календарных месяца до даты истечения срока 
действия трудового договора декана факультета. 

Датой объявления выборов декана факультета считается дата раз-
мещения соответствующей информации в средствах массовой ин-
формации. Дополнительно отдел кадров уведомляет декана факуль-
тета под подпись о дате объявления выборов.

6.7. Выдвижение кандидатов начинается на следующий день по-
сле объявления выборов декана факультета и продолжается в тече-
ние одного календарного месяца.

6.8. Выдвижение кандидатов на должность декана факультета 
осуществляется ректором/проректором по учебно-воспитательной 
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работе, членами Учёного совета Университета (факультета) или пу-
тем самовыдвижения.

6.9. Решение о выдвижении кандидата на должность декана при-
нимается открытым голосованием, простым большинством присут-
ствующих на заседании Ученого совета Университета (факультета), 
если на нем присутствуют не менее 2/3 членов совета. Решение о 
выдвижении кандидата (кандидатов) оформляется в виде протокола 
заседания Ученого совета университета (факультета) и передается в 
отдел кадров.

6.10. Согласие кандидата должно быть оформлено в виде пись-
менного заявления о желании участвовать в выборах в качестве кан-
дидата на должность декана.

6.11. В течение одного месяца, после окончания срока выдвиже-
ния кандидатов, университетская комиссия по качеству проводит 
аудит деятельности факультета в соответствии с положением «Об 
аудите деятельности факультета».

6.12. В случае, когда не подано ни одного письменного заявления 
на участие в выборах, в том числе заявлены самоотводы, выборы 
декана факультета признаются несостоявшимися. При этом срочный 
трудовой договор с действующим деканом факультета расторгается 
в связи с истечением срока его действия, и ректор вправе назначить 
его или иное лицо исполняющим обязанности декана факультета до 
проведения следующих выборов путем заключения срочного трудо-
вого договора.

6.13. Документы кандидатов, участвующих в выборах на долж-
ность декана факультета, подаются старшему специалисту по ка-
драм в отдел кадров Университета. Срок подачи – один месяц со дня 
опубликования объявления о выборах.

6.14. Кандидаты, участвующие в выборах на должность декана 
факультета, подают в отдел кадров следующие документы:

письменное заявление об участии в выборах, согласованное с  y
проректором по учебно-воспитательной работе (приложение 
2);
характеристику, подписанную ректором; y
список печатных, научных работ, изобретений (заверенный в  y
научно-организационном отделе) (приложение 3);
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копии дипломов о высшем образовании, копии дипломов о при- y
суждении ученой степени, копии аттестатов о присвоении уче-
ного звания (заверенные в отделе кадров);
копии документов, подтверждающих прохождение курсов по- y
вышения квалификации (заверенные в отделе кадров).

Отказ в приеме заявления лицом, ответственным за организацию 
и проведение выборов, может иметь место в случае: 

несоответствия претендента квалификационным требованиям  y
к должности декана факультета, установленным действующи-
ми нормативными правовыми актами;
нарушения установленных сроков подачи заявления. y

6.15. Указанные выше документы передаются старшим специ-
алистом по кадрам ученому секретарю ученого совета факультета 
(института) для проведения процедуры обсуждения и рекомендации 
кандидатур на должность декана факультета на ученом совете фа-
культета, не позднее чем за один день до заседания ученого совета 
факультета (института).

6.16. Процедура внутреннего аудита деятельности факультета, 
рассмотрения соответствующих документов на этапе аудита уста-
новлена положением «Об аудите деятельности факультета»

6.17. По результатам проведенного аудита факультета универси-
тетская комиссия по качеству составляет итоговый отчет, который 
председатель университетской комиссии по качеству представляет 
на ученом совете факультета (института).

6.18. До начала заседания ученого совета факультета (института) 
составляется бюллетень для тайного голосования, в который вносят-
ся фамилии кандидатов.

6.19. На заседании ученого совета факультета (института) уче-
ный секретарь знакомит членов ученого совета с документами кан-
дидатов, председатель университетской комиссии по качеству пред-
ставляет результаты аудита деятельности факультета. Кандидаты на 
должность декана факультета представляют программу развития 
факультета.

6.20. На заседании ученого совета факультета (института) перед 
началом голосования избирается счетная комиссия из трех человек 
во главе с председателем комиссии.
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6.21. На основании тайного голосования ученым советом факуль-
тета (института) выносится решение о рекомендации кандидатуры 
на должность декана факультета.

6.22. После заседания ученого совета факультета (института) и вы-
несения им представления по кандидатуре на выборную должность 
декана факультета, пакет документов (п. 5.15.), дополненный выпи-
ской из протокола заседания совета, передаются ученым секретарем 
ученого совета факультета (института) ученому секретарю Ученого 
совета Университета на следующий день после заседания Ученого 
совета факультета. Ученый секретарь ученого совета факультета (ин-
ститута) также предоставляет копию выписки из протокола заседания 
ученого совета факультета (института) в отдел качества, на следую-
щий день после заседания ученого совета факультета (института).

6.23. На заседании Ученого совета Университета Ученый секре-
тарь знакомит членов Ученого совета Университета с документами 
претендентов, председатель университетской комиссии по качеству 
представляет результаты аудита деятельности факультета, рекомен-
дации ученого совета факультета (института), претенденты на долж-
ность представляют программу развития факультета.

6.24. Ученый совет Университета открытым голосованием боль-
шинством голосов включает претендентов в бюллетень для тайного 
голосования (приложение 4).

6.25. Для подсчета голосов Ученый совет перед началом тайного 
голосования избирает счетную комиссию из трех человек. Счетная 
комиссия избирает из своего состава председателя. Претендент на 
должность декана факультета не может входить в состав счетной ко-
миссии.

6.26. Счетная комиссия организует учет бюллетеней, выдачу их 
членам Ученого совета, организует проведение тайного голосова-
ния, подсчет голосов и определяет результаты голосования.

6.27. Несогласие с кандидатурой выражается вычеркиванием фа-
милии кандидата в бюллетене.

6.28. В случае оставления в бюллетене двух и более фамилий кан-
дидатов не вычеркнутыми или при вычеркивании всех кандидатур 
и вписывания в бюллетень иной фамилии бюллетень считается не-
действительным.
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6.29. Счетная комиссия оглашает результаты голосования по каж-
дой кандидатуре. О результатах голосования счетная комиссия со-
ставляет протокол, установленной формы (приложение 5). Протокол 
приобщается к материалам выборов.

6.30. Выборы считаются действительными, если на заседании 
Ученого совета присутствовало не менее 2/3 членов Ученого совета. 
Избранным считается кандидат, набравший большее число голосов 
проголосовавших членов Ученого совета.

6.31. При получении равного количества голосов кандидатами 
выборы признаются несостоявшимися.

6.32. Если ни один из кандидатов при проведении выборов на 
альтернативной основе не получил указанного количества голосов, 
то Ученый совет принимает решение о проведении второго тура го-
лосования. Во втором туре голосование проводится по двум канди-
датам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре. 
Избранным по результатам второго тура считается кандидат, полу-
чивший более 50 % голосов проголосовавших членов Ученого со-
вета, а на заседании присутствовало не менее 2/3 списочного состава 
членов Ученого совета.

6.33. При определении ректором срока заключения трудового 
договора с вновь избранным деканом факультета учитывается реко-
мендация Ученого совета. 

6.34. Результаты выборов декана факультета объявляются по Уни-
верситету приказом ректора.

6.35. Ректору предоставляется право выносить на заседание Уче-
ного совета вопрос о досрочном прекращении полномочий (до исте-
чения срока избрания) декана при неэффективной деятельности фа-
культета по представлению ученого совета факультета/проректоров. 
На основании этого Ученый совет заслушивает отчет декана факуль-
тета об учебной, воспитательной и научной работе на факультете.

В случае признания работы декана факультета, не отвечающей воз-
ложенным на него обязанностям, Ученый совет может принять откры-
тым голосованием решение о досрочных перевыборах декана.

6.36. При досрочном прекращении полномочий действующего 
декана со дня окончания полномочий и до избрания нового декана 
его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом ректора.
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Приложение 1

Ректору ГБОУ ВПО «Северный 
государственный медицинский 
университет» П.И. Сидорову 
должность, место работы, ФИО

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу допустить меня к участию в выборах на должность заве-
дующего кафедрой (указывается название кафедры).

С условиями «Положения о выборах заведующего кафедрой и 
декана факультета в ГБОУ ВПО «Северный государственный меди-
цинский университет» ознакомлен (ознакомлена).

Дата  Подпись

Приложение 2

Ректору ГБОУ ВПО «Северный 
государственный медицинский 
университет» П.И. Сидорову 
должность, место работы, ФИО

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу допустить меня к участию в выборах на должность декана 
факультета (указывается название факультета).

С условиями «Положения о выборах заведующего кафедрой и 
декана факультета в ГБОУ ВПО «Северный государственный меди-
цинский университет» ознакомлен (ознакомлена)

Дата  Подпись

В левом углу подпись (виза) проректора по учебно-воспитательной 
работе.
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Приложение 3
СПИСОК

научных и учебно-методических работ
Петрова Сергея Ивановича

№ 
п/п

Наименование 
работы, ее вид Форма Выходные данные 

работы

Объем  
в п.л. 

(или с.)
Соавторы

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
1. Сравнительная  

диагностика 
обучаемости и 
интеллектуального 
развития учащихся 
(тезисы)

Печатн. Инновационные 
процессы. Мате-
риалы Всерос-
сийской научно-
практической 
конференции. 
Тюмень: ТюмГУ, 
2007

0,2
ОД

Калинина А.П.

2. Дидактические 
условия проведе-
ния специальных 
занятий для раз-
вития обучаемости 
учащихся
(автореферат, 
диссертации на 
соискание ученой 
степени кандидата 
педагогических 
наук)

Рукоп. Тюмень: Изда-
тельство ТюмГУ, 
2008

0,4

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
3. Методы  

вычислительной 
математики  
(учебно-методиче-
ское пособие для 
учителей)

Печатн. Тюмень: ИПК ПК, 
2008

0,5

Соискатель С.И.  Петров 
Список верен:
Проректор по НИР Подпись
Ученый секретарь Ученого совета Подпись
01.09.2011
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Приложение 4 

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Для тайного голосования на заседании Ученого совета

Северного государственного медицинского университета
27 апреля 2011 года, протокол № 5

в избрании на должность заведующего кафедрой (название кафе-
дры)/декана факультета (название факультета) участвует 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

При голосовании оставить или вычеркнуть фамилию соискателя  
в бюллетене.

Приложение 5

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Для тайного голосования на заседании Ученого совета факультета

Северного государственного медицинского университета
«____» _______________ 2011 года, протокол №_____

о рекомендации на должность заведующего кафедрой (название 
кафедры)/декана факультета (название факультета) ФИО

Рекомендовать 
безусловно Рекомендовать Может быть  

рекомендован
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Приложение 6

ПРОТОКОЛ № 1
заседания счетной комиссии, избранной Ученым советом
Северного государственного медицинского университета

27 апреля 2011 года
Состав избранной комиссии:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Комиссия избрана для подсчета голосов при баллотировании
ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА

на должность заведующего кафедрой (название кафедры)/декана 
факультета (название факультета)

Присутствовало на заседании _______ из 50 членов Ученого совета.
Роздано бюллетеней: ________________________________________
Оказалось в урне: __________________________________________
Результаты голосования: 

«за» ______________________________________
«против» __________________________________
«недействительных бюллетеней» ______________

Председатель счетной комиссии ______________________________
Члены счетной комиссии: ____________________________________

 ____________________________________

1.5. Положение о порядке проведения аттестации  
работников медицинского вуза 

Содержание
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины, определения, обозначения и сокращения
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4. Общие положения
5. Аттестационная комиссия вуза, ее полномочия и порядок фор-

мирования
6. Экспертные группы, их полномочия и порядок формирования
7. Квалификационные требования, предъявляемые к работникам 

вуза, занимающим должности научно-педагогического состава, и кри-
терии оценки соответствия работников занимаемым должностям

8. Права аттестуемого работника
9. Процедура и результаты аттестации
10. Увольнение по результатам аттестации
11. Мероприятия по итогам аттестации
12. Делопроизводство аттестации
13. Заключительные положения
Приложение 1. Представление о проведении аттестации
Приложение 2. Примерный перечень вопросов к аттестации
Приложение 3. Анкета студента «Преподаватель глазами студен-

та»
Приложение 4. Форма рекомендательного заключения
Приложение 5 Форма уведомления работника о проведении атте-

стации
Приложение 6. Аттестационный лист
Приложение 7. Протокол заседания аттестационной комиссии
Приложение 8. График проведения аттестации работников, зани-

мающих должности научно-педагогических работников
Приложение 9. Перечень универсальных, профессиональных и спе-

циальных компетенций, необходимых для осуществления самостоя-
тельной научно-педагогической деятельности преподавателя меди-
цинского вуза

1. Область применения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения атте-

стации работников, занимающих должности научно-педагогических 
работников (профессорско-преподавательский состав, научные ра-
ботники), в государственном бюджетном образовательном учреж-
дении высшего профессионального образования «Северный 
государственный медицинский университет» Министерства здра-
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воохранения и социального развития Российской Федерации (далее 
соответственно – работники).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствия с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 22.08.1996 
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном об-
разовании», Типовым положением об образовательном учрежде-
нии высшего профессионального образования (высшем учебном 
заведении), утвержденным постановлением Правительства РФ от 
14.02.2008 № 71, Положением о порядке проведения аттестации 
работников, занимающих должности научно-педагогических работ-
ников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от 06.08.2009 № 284, Уставом государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Северный государственный медицинский университет» (далее 
– Университет), решениями Ученого совета, приказами ректора Уни-
верситета.

1.3. Настоящее Положение в целях конкретизации и развития 
норм, содержащихся в Положении о порядке проведения аттестации 
работников, занимающих должности научно-педагогических работ-
ников, утвержденном приказом Министерства образования и науки 
РФ от 06.08.2009 № 284, устанавливает принципы, цели, основания 
и последовательность проведения аттестации работников Универси-
тета.

1.4. Настоящее Положение предназначено для участников атте-
стации, работников, занимающих должности научно-педагогических 
работников Университета.

1.5. Основными участниками аттестации являются:
работники профессорско-преподавательского состава (декан  y

факультета, заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший 
преподаватель, преподаватель, ассистент);

научные работники (главный научный сотрудник, ведущий на- y
учный сотрудник, старший научный сотрудник, научный сотрудник, 
младший научный сотрудник;

члены аттестационной комиссии (председатель комиссии, заме- y
ститель председателя, секретарь и члены комиссии из числа заведую-
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щих кафедрами, руководителей других структурных подразделений, 
высококвалифицированных научно-педагогических работников, 
представителей отдела кадров, юридической службы и выборного 
органа соответствующей первичной профсоюзной организации).

Косвенными участниками аттестации являются ректор, от име-
ни которого решение о проведении аттестации принимает Ученый 
совет Университета, и кафедра (другое структурное подразделение) 
Университета, которая готовит для аттестации работников представ-
ление с объективной и всесторонней оценкой их деятельности, а 
также члены экспертной группы.

2. Нормативные ссылки
2.1. Аттестация работников регламентируется документами фе-

дерального уровня, а также локальными актами Университета.
К документам федерального уровня относятся:

Трудовой кодекс Российской Федерации (п. 3 ч. 1 ст. 81, ч. 2 ст.  y
81, ч. 3 ст. 82, ст. 332);
Закон Российской Федерации «Об образовании» (п. 12 ст. 28); y
Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессио- y
нальном образовании» (п. 2 ст. 20);
Типовое положение об образовательном учреждении высшего  y
профессионального образования (высшем учебном заведении), 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 
№ 71 (п. 86);
Единый квалификационный справочник должностей руководи- y
телей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессио-
нального образования», утвержденный приказом Минздравсоц-
развития России от 11.01.2011 № 1 н.
Положение «О порядке проведения аттестации работников, за- y
нимающих должности научно-педагогических работников», 
утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ 
от 06.08.2009 № 284

2.2. К нормативным правовым актам университета относятся:
Устав Университета; y
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решения Ученого совета (органа самоуправления) Университе- y
та;
приказы по основной деятельности и по личному составу; y
Положение о порядке проведения аттестации работников Уни- y
верситета, занимающих должности научно-педагогических ра-
ботников;
Положение о соответствующем структурном подразделении  y
Университета (факультет, кафедра, ЦНИЛ);
Положение о порядке замещения должностей научно- y
педагогических работников в СГМУ;
Положение о повышении квалификации научно-педагогических  y
работников в СГМУ.

3. Термины, определения, обозначения и сокращения
Аттестация – [лат. attestatio – свидетельство] – определение ква-

лификации (КВАЛИФИКАЦИЯ); должностная характеристика ра-
ботника; отзыв о качествах, достоинствах; оценка чьих-л. знаний, 
способностей, достижений, успехов в работе, учебе, проведенная 
официальными должностными лицами. (Источник: Комлев Н.Г. 
Словарь иностранных слов, 2006); комплексная оценка уровня ква-
лификации, пед. профессионализма и продуктивности деятельности 
работников гос., муниципальных образоват. учреждений. (Источ-
ник: Педагогический словарь).

Профессорско-преподавательский состав (ППС) – к 
профессорско-преподавательскому составу относятся должности 
декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, 
старшего преподавателя, преподавателя, ассистента.

Научные работники – к научным работникам относятся долж-
ности главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудни-
ка, старшего научного сотрудника, научного сотрудника, младшего 
научного сотрудника.

Научно-педагогические работники – работники.
Положение о порядке проведения аттестации работников в 

ГБОУ ВПО «Северный государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения и социального развития РФ, 
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занимающих должности научно-педагогических работников – По-
ложение.

4. Общие положения
4.1. Аттестация работников Университета, занимающих долж-

ности научно-педагогических работников, проводится с целью под-
тверждения соответствия работников занимаемым ими должностям 
на основе объективной и всесторонней оценки их профессиональ-
ной деятельности. Аттестация призвана способствовать рациональ-
ному использованию образовательного и творческого потенциала 
работников, повышению их профессионального уровня, оптимиза-
ции подготовки, подбора и расстановки кадров.

4.2. Аттестация работников Университета, занимающих долж-
ности научно-педагогических работников, может проводиться до 
истечения срока избрания по конкурсу, предусмотренному частью 
третьей статьи 332 Трудового кодекса Российской федерации или в 
течение срока срочного трудового договора.

4.3. К профессорско-преподавательскому составу относятся 
должности декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, 
доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента.

4.4. К научным работникам относятся должности главного науч-
ного сотрудника, ведущего научного сотрудника, старшего научного 
сотрудника, научного сотрудника, младшего научного сотрудника.

4.5. Настоящее Положение также распространяется на научно-
педагогических работников Университета, осуществляющих свою 
деятельность в системе последипломного образования (интернатура, 
ординатура) и дополнительного профессионального образования.

4.6. Из числа работников Университета, занимающих должности 
научно-педагогических работников, аттестации не подлежат:

работники, проработавшие в занимаемой должности менее  y
двух лет;
беременные женщины, женщины, находящиеся в отпуске по бе- y
ременности и родам;
работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до до- y
стижения им возраста трех лет.

Аттестация таких работников возможна не ранее чем через два 
года после их выхода из указанных отпусков.
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4.7. Аттестация работников Университета проводится по пред-
ставлению заведующего кафедрой, директора института (декана фа-
культета) Университета, руководителя иного структурного подразде-
ления (приложение 1).

Представление о проведении аттестации должно содержать мо-
тивированную оценку профессиональных, деловых и личностных 
качеств аттестуемого, а также результатов его профессиональной 
деятельности и подлежит обязательному согласованию с отделом 
кадров.

5. Аттестационная комиссия университета,  
ее полномочия и порядок формирования

5.1. Для проведения аттестации работников Университета форми-
руется аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, 
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии из числа за-
ведующих кафедрами, руководителей других структурных подраз-
делений, высококвалифицированных научно-педагогических работ-
ников, представителей кадровой, юридической служб и выборного 
органа первичной профсоюзной организации Университета.

5.2. Состав аттестационной комиссии формируется таким обра-
зом, чтобы была исключена вероятность конфликта интересов, ко-
торый мог бы повлиять на принимаемые аттестационной комиссией 
решения.

В ходе работы аттестационной комиссии должны объективно 
оцениваться:

результаты научно-педагогической деятельности работника в  y
их динамике за период, предшествующий аттестации, в том числе 
наличие ученых степеней и ученых званий;

личный вклад аттестуемого в повышение качества образования  y
на основе совершенствования основных и (или) дополнительных 
профессиональных образовательных программ;

участие в развитии обучения и воспитании обучающихся, в  y
освоении новых образовательных технологий.

5.3. Председатель аттестационной комиссии назначается ректо-
ром Университета из числа проректоров.
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Заместителем председателя аттестационной комиссии назначает-
ся начальник отдела кадров.

Кандидатура секретаря аттестационной комиссии определяется 
из числа работников отдела кадров.

В состав аттестационной комиссии в качестве ее членов так-
же могут быть включены научно-педагогические работники Уни-
верситета, являющиеся действительными членами или членами-
корреспондентами государственных академий наук либо имеющие 
стаж педагогической деятельности свыше 20 лет и являющиеся 
признанными специалистами (учеными) в академических научных 
кругах, в частности, имеющие значительное количество научных пу-
бликаций в реферируемых отечественных и зарубежных изданиях, 
являющиеся руководителями сформировавшихся в Университете на-
учных школ, неоднократно выступавшие руководителями проводив-
шихся Университетом значимых научных исследований, в том числе 
оплачиваемых за счет средств грантов либо в соответствии с догово-
рами о выполнении научно-исследовательских работ, или имеющие 
иные свидетельства признания их заслуг (государственные награды, 
почетные научные и педагогические звания и т.п.).

В состав аттестационной комиссии в качестве представителей 
отдела кадров и юридической службы включаются работники ука-
занных подразделений, занимающие должности не ниже начальника 
отдела.

5.4. Персональный состав аттестационной комиссии утверждает-
ся приказом ректора Университета.

5.5. Заседания аттестационной комиссии Университета проводят-
ся по мере поступления аттестационных материалов.

Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее двух третей ее списочного соста-
ва и представитель Профкома первичной профсоюзной организации 
работников Университета.

5.6. По результатам проведения аттестации аттестационная ко-
миссия Университета полномочна принять одно из следующих ре-
шений:

о соответствии аттестуемого занимаемой должности профес- y
сорско-преподавательского состава;
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о несоответствии аттестуемого занимаемой должности профес- y
сорско-преподавательского состава.

5.7. В случае принятия аттестационной комиссией Университе-
та решения о соответствии аттестуемого занимаемой должности 
профессорско-преподавательского состава аттестационная комиссия 
вправе сформулировать мотивированные рекомендации по повыше-
нию профессионального уровня и совершенствованию педагогиче-
ской деятельности работника, в том числе о необходимости повы-
шения им квалификации.

6. Экспертные группы, их полномочия  
и порядок формирования

6.1. При аттестационной комиссии приказом ректора создается 
экспертная группа, в количестве не менее трех человек, в которую 
входят практики, как правило, имеющие квалификационный уро-
вень не ниже той, на которую претендует аттестуемый, ученые, ме-
тодисты. Экспертная группа в своей работе руководствуется задани-
ем ректора.

6.2. Руководитель экспертной группы координирует деятельность 
членов экспертной группы, несет ответственность за качество и объ-
ективность заключений экспертной группы.

6.3. Экспертиза деятельности научно-педагогических работников 
всех квалификационных уровней проводится на основе анализа до-
кументации, итогов контроля за результатами деятельности обучаю-
щихся (промежуточными и итоговыми) и анализа педагогической 
и, в случае аттестации заведующего кафедрой и декана, управлен-
ческой деятельности. Экспертиза осуществляется в соответствии 
с требованиями квалификационных характеристик и критериями 
оценки деятельности педагогических работников.

6.4. Члены экспертной группы имеют право посещать занятия, 
мероприятия, запрашивать у администрации необходимую для про-
ведения экспертизы информацию, проводить собеседование с ат-
тестуемым (приложение 2), проводить анкетирование (приложение 
3), срезы знаний студентов, знакомиться с необходимой документа-
цией, изучать мнения преподавателей, администрации, студентов, 
представителей студенческого самоуправления, оценивать профес-
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сионально важные качества (приложение 9) и выполнение препода-
вателем Кодекса корпоративной этики.

Необходимое для посещения количество занятий, мероприятий 
определяется экспертной группой в соответствии с техническим за-
данием и регламентируется в пределах, достаточных для объектив-
ной оценки деятельности работника.

6.5. Продолжительность работы экспертной группы не должна 
превышать трех дней.

6.6. Итоги экспертизы подводятся в форме совещания экспертов 
под руководством руководителя экспертной группы. На совещании 
согласуются и уточняются мнения и оценки экспертов. Согласован-
ная экспертами оценка деятельности аттестуемого оформляется в ре-
комендательном заключении экспертной группы (приложение 4). В 
случаях разногласия в оценках к заключению экспертной группы при-
лагается протокол с аргументированным особым мнением эксперта.

6.7. Рекомендательное заключение экспертной группы, отчеты 
членов экспертной группы, подписанные руководителем и всеми 
членами экспертной группы с указанием их ФИО, должности (учеб-
ной дисциплины), места работы, передаются секретарю аттестаци-
онной комиссии.

6.8. Рекомендательное заключение экспертной группы при атте-
стации педагогических работников обсуждается на заседании атте-
стационной комиссии.

7. Квалификационные требования, предъявляемые  
к работникам Университета, занимающим должности  
научно-педагогического состава, и критерии оценки  
соответствия работников занимаемым должностям

7.1. Методика проведения аттестации работников Университета 
основывается на применении критериев оценки профессионально-
го уровня аттестуемых работников с целью проверки соответствия 
фактических показателей работы конкретного аттестуемого ква-
лификационным требованиям, установленным по занимаемой им 
должности.

7.2. Квалификационные требования и критерии оценки по долж-
ностям преподавательского и научного состава в Университете опре-
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деляются дифференцированно для деканов, заведующих кафедрами, 
профессоров, доцентов, старших преподавателей, преподавателей, 
ассистентов, научных работников на основе:

требований законодательства Российской Федерации об обра- y
зовании и норм трудового права, регулирующих особенности труда 
педагогических и научных работников;

квалификационных требований научно-педагогических работ- y
ников, утвержденных приказом ректора № от 00.00.0000.

содержания трудовых обязанностей, установленных для научно- y
педагогических работников Положениями о кафедре, факультете и 
других структурных подразделений Университета;

совокупности аккредитационных показателей деятельности об- y
разовательных учреждений высшего профессионального образова-
ния, обладающих аккредитационным статусом «университет»;

положений Устава Университета и иных локальных норма- y
тивных документов вуза, определяющих требования для занятия 
отдельных должностей научно-педагогических работников, в том 
числе при их замещении в порядке избрания по конкурсу или по ре-
зультатам выборов.

8. Права аттестуемого работника
Права аттестуемого работника включают:
8.1. Получение информации о дате, месте и времени проведения 

аттестации осуществляется в письменной форме за один месяц до 
начала аттестации.

8.2. Ознакомление с представлением кафедры (другого структур-
ного подразделения), поступившим на работника в аттестационную 
комиссию, осуществляется под расписку за две недели до дня про-
ведения заседания аттестационной комиссии.

8.3. Представление в аттестационную комиссию сведений о своей 
трудовой деятельности за аттестационный период (или с даты по-
ступления на работу) осуществляется в период со дня получения 
информации о направлении в комиссию представления кафедры, 
факультета или другого структурного подразделения и до дня про-
ведения заседания комиссии.

8.4. Присутствие на заседании аттестационной комиссии реали-
зуется в день заседания.
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8.5. В случае неявки работника по уважительной причине прово-
дится заочная аттестация работника.

8.6. Перенос даты заседания аттестационной комиссии проис-
ходит только по уважительной причине (временная нетрудоспособ-
ность, оплачиваемый или иной отпуск, служебная командировка и 
т.п.) при наличии письменного заявления работника.

8.7. Признание работника соответствующим занимаемой долж-
ности происходит в результате открытого голосования: – при про-
стом большинстве голосов аттестационной комиссии; – при равном 
количестве голосов членов аттестационной комиссии.

8.8. Ознакомление с содержанием аттестационного листа осу-
ществляется под расписку, в течение трех дней со дня аттестации.

8.9. Обжалование результатов аттестации возможно в судебном 
порядке. За разрешением индивидуального трудового спора работ-
ник может обратиться в течение трех месяцев со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об 
увольнении – в течение одного месяца со дня вручения ему копии 
приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки (ст. 392 
ТК РФ).

9. Процедура и результаты аттестации
9.1. Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и 

времени проведения аттестации принимается от имени работодате-
ля ректором, оформляется приказом, на основании представления о 
проведении аттестации, оформленного в соответствии с пунктом 4.7 
настоящего Положения.

Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и вре-
мени проведения аттестации доводится до сведения работников, 
подлежащих аттестации, секретарем аттестационной комиссии в 
письменной форме, не позднее чем за месяц до начала аттестации. 
Форма уведомления (приложение 5).

9.2. С представлением о проведении аттестации, поступившим в 
аттестационную комиссию Университета, подлежащий аттестации 
работник должен быть ознакомлен секретарем аттестационной ко-
миссии под расписку не позднее чем за две недели до дня проведе-
ния аттестации.
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В течение этого времени работник имеет право представить в 
аттестационную комиссию (секретарю аттестационной комиссии) 
сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период с 
даты предыдущей аттестации (а при первичной аттестации ― с даты 
поступления на работу), в том числе:

а) список научных трудов по разделам:
монографии и главы в монографиях; y
статьи в научных сборниках и периодических научных издани- y
ях, патенты (свидетельства) на объекты интеллектуальной соб-
ственности;
публикации в материалах научных мероприятий; y
публикации в зарегистрированных научных электронных изда- y
ниях;
препринты; y
научно-популярные книги и статьи; y

б) наименования опубликованных учебных изданий или учебных 
изданий, в подготовке которых аттестуемый принимал участие;

в) список учебно-методических пособий, учебных планов, рабо-
чих программ учебных курсов, дисциплин, модулей, контрольно-
измерительных материалов, электронных образовательных ресур-
сов, в разработке которых аттестуемый принимал участие;

г) сведения об объеме педагогической нагрузки, включая руко-
водство курсовыми и дипломными проектами, практиками, научное 
руководство аспирантами, консультирование докторантов;

д) список грантов, контрактов и договоров на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы, в выполнении 
которых участвовал работник, с указанием его конкретной роли;

е) сведения о личном участии работника в научных мероприятиях 
(съезды, конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) 
с указанием статуса доклада (приглашенный, пленарный, секцион-
ный, стендовый) и уровня мероприятия (международное, всероссий-
ское, региональное);

ж) сведения об участии работника в редакционных коллегиях 
научно-педагогических периодических изданий;

з) сведения об организации воспитательной работы с обучающи-
мися;
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и) сведения о работе в государственных аттестационных комиссиях, 
советах по защите докторских и кандидатских диссертаций, эксперт-
ных советах Высшей аттестационной комиссии Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации, иных советах или комиссиях, 
формируемых федеральными органами исполнительной власти;

к) сведения о премиях и наградах за научную и педагогическую 
деятельность;

л) сведения о повышении квалификации и другие сведения.
В случае отказа работника от ознакомления с представлением се-

кретарь аттестационной комиссии составляет акт об отказе аттестуе-
мого от ознакомления с представлением.

9.3. При каждой последующей аттестации в аттестационную ко-
миссию Университета представляется аттестационный лист работ-
ника с данными предыдущей аттестации.

9.4. Аттестуемый работник вправе представить в аттестационную 
комиссию мотивированное заявление о своем несогласии с оценка-
ми и сведениями, содержащимися в представлении о проведении 
аттестации.

9.5. Аттестация научно-педагогических работников проводится в 
два этапа. На первом этапе группа экспертов, созданная по приказу 
ректора, начинает свою работу. День начала работы группы экспер-
тов считается днем начала аттестации работника. Второй этап ат-
тестации – это заседание аттестационной комиссии. Заседание ат-
тестационной комиссии проводится с приглашением аттестуемого 
работника, группы экспертов и руководителя структурного подраз-
деления, подготовившего представление на аттестацию, на заседа-
ние аттестационной комиссии.

9.6. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствуют не менее двух третей ее членов, пред-
ставитель выборного органа первичной профсоюзной организации 
Университета.

9.7. В ходе заседания аттестационной комиссии секретарем атте-
стационной комиссии ведется протокол.

При неявке работника на заседание аттестационной комиссии без 
уважительных причин комиссия вправе провести аттестацию в его 
отсутствие.
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В случае неявки работника по уважительной причине (временная 
нетрудоспособность, оплачиваемый или иной отпуск, служебная ко-
мандировка и т.п.) аттестационная комиссия может назначить новый 
срок проведения аттестации. В указанном случае аттестационная 
комиссия вправе провести аттестацию в отсутствие аттестуемого ра-
ботника, если об этом имеется письменное заявление (ходатайство) 
работника.

9.8. После изучения аттестационных материалов, материалов, 
представленных аттестуемым работником, выступления руководи-
теля группы экспертов, выступления руководителя структурного 
подразделения, подготовившего представление на аттестацию, за-
слушивания объяснений и ответов аттестуемого работника на задан-
ные ему вопросы аттестационная комиссия переходит к принятию 
решения по итогам аттестации.

9.9. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие 
аттестуемого работника открытым голосованием простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов аттестацион-
ной комиссии. При равном количестве голосов работник признается 
соответствующим занимаемой должности. При аттестации работни-
ка, являющегося членом аттестационной комиссии, аттестуемый в 
голосовании по своей кандидатуре не участвует.

Результаты аттестации сообщаются работнику непосредственно 
после подведения итогов голосования.

9.10. По результатам аттестации работника аттестационной ко-
миссией принимается одно из следующих решений:

соответствует занимаемой должности; y
не соответствует занимаемой должности. y

При необходимости в решении отмечаются положительные и 
(или) отрицательные стороны профессиональной деятельности ат-
тестуемого, выносятся мотивированные рекомендации о профессио-
нальной деятельности работника, в том числе о необходимости по-
вышения квалификации, материальном поощрении и др.

9.11. Результаты аттестации сообщаются работнику непосред-
ственно после подведения итогов голосования.

Результаты аттестации работника заносятся в аттестационный 
лист (приложение 6), с которым аттестованный работник должен 
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быть ознакомлен секретарем аттестационной комиссии под распис-
ку в трехдневный срок со дня аттестации. Аттестационный лист и 
представление о проведении аттестации хранятся в личном деле ат-
тестованного работника. В случае отказа работника от ознакомления 
с аттестационным листком секретарем аттестационной комиссии 
составляется акт об отказе от ознакомления с аттестационным лист-
ком.

9.12. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.13. Материалы аттестации работников секретарем аттестацион-
ной комиссии передаются в отдел кадров Университета не позднее 
пяти рабочих дней после ее завершения.

10. Увольнение по результатам аттестации
10.1. В случае несоответствия работника занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной резуль-
татами аттестации, трудовой договор с ним может быть расторгнут 
в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. Соглашение о расторжении трудового договора 
между работником и работодателем, приказ об увольнении работ-
ника готовит отдел кадров по согласованию с юридической служ-
бой. При принятии решения о возможном расторжении трудового 
договора в соответствии с пунктом 3, части 1 статьи 81 ТК РФ с 
работником, являющимся членом профессионального союза, рабо-
тодатель направляет в выборный орган соответствующей первичной 
профсоюзной организации проект приказа, а также копии докумен-
тов, являющихся основанием для принятия указанного решения.

10.2. Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 
3 части 1 статьи 81 ТК РФ, допускается, если невозможно переве-
сти работника с его письменного согласия на другую имеющуюся 
у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соот-
ветствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоя-
щую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 
может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом рабо-
тодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 
требованиям вакансии, имеющиеся у него.
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10.3. Если работник отказывается от предложения о переводе, 
то оформляется приказ о расторжении трудового договора по уни-
фицированной форме № Т-8 и вносится запись в личную карточку 
формы № Т-2 и трудовую книжку, например: «Уволен в связи с не-
соответствием занимаемой должности, вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результатами аттестации, пункт 3 
части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации». Работ-
ник должен быть ознакомлен с приказом об увольнении, что должно 
подтверждаться его личной подписью. Он также должен поставить 
свою подпись в личной карточке формы № Т-2, в трудовой книжке и 
в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

10.4. Если работник не согласен с процедурой увольнения по 
данному основанию, он может обратиться в суд. В этом случае при 
обращении работника в суд все тяготы доказывания факта несоот-
ветствия работника занимаемой должности возлагаются на работода-
теля. У ответчика (работодателя) в такой ситуации должны быть все 
надлежащим образом оформленные вышеперечисленные докумен-
ты. Необходимыми доказательствами по делу в случае обращения 
работника, несогласного с увольнением, в суде могут выступать:

копия приказа о приеме истца на работу (выписка из приказа о  y
приеме истца на работу);
копия приказа об увольнении истца с работы (выписка из при- y
каза об увольнении истца с работы);
приказ о проведении аттестации; y
характеристика на работника, подготовленная для аттестацион- y
ной комиссии; доказательства факта ознакомления работника с 
материалами, передаваемыми аттестационной комиссии; дру-
гие документы, связанные с проведением аттестации;
заключение аттестационной комиссии; y
документы о продолжительности трудового стажа работника  y
(трудовая книжка);
справка о средней заработной плате истца; y
доказательства, подтверждающие отказ истца от перевода на  y
другую работу;
доказательства, подтверждающие отсутствие у администрации  y
возможности перевести работника с его согласия на другую ра-
боту.
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11. Мероприятия по итогам аттестации
11.1. Решения по итогам аттестации могут быть разнообразными, 

например, оставить работника на прежнем рабочем месте, перевести 
на другую работу, направить на обучение с целью повышения квали-
фикации, уволить и т.д.

11.2. На основании решения, подготовленного аттестационной 
комиссией, работодатель в лице ректора в течение месяца со дня 
принятия решения аттестационной комиссией издает приказ о меро-
приятиях по итогам аттестации. Согласно приказу о мероприятиях 
по итогам аттестации работодателю необходимо подготовить при-
казы по каждому пункту: о переводах, поощрениях и других назна-
чениях.

11.3. Работодатель с учетом рекомендаций аттестационных ко-
миссий в срок не более двух месяцев со дня аттестации может при-
нять решение о переводе работника, признанного по результатам 
аттестации не соответствующим занимаемой должности, на другую 
работу с его согласия. При невозможности перевода работника с его 
согласия на другую работу работодатель может в тот же срок в уста-
новленном порядке расторгнуть с ним трудовой договор.

11.4. По истечении указанного срока перевод работника на дру-
гую работу или расторжение с ним трудового договора по результа-
там данной аттестации не допускаются.

11.5. Меры дисциплинарного воздействия на работников, не по-
лучивших положительную оценку своего труда, не допускаются. 

11.6. Решение аттестационной комиссии не является для работо-
дателя обязательным, а носит скорее рекомендательный характер, 
что никак не влияет на право работника обжаловать в суде решение 
работодателя.

12. Делопроизводство аттестации
12.1. В соответствии с приказом Минобрнауки России № 284 

участниками в ходе аттестационных мероприятий создаются раз-
нообразные документы.

Документы работодателя
1. Представление кафедры, другого структурного подразделения, 

которое содержит объективную и всестороннюю оценку деятель-
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ности работника исходя из квалификационных характеристик по 
занимаемой должности, содержащих должностные обязанности и 
требования, предъявляемые к уровню знаний и квалификации, со-
ответствующих категории работника, а также положения о соответ-
ствующем структурном подразделении и(или) устава учреждения.

2. Рекомендательное заключение экспертной комиссии, которое 
содержит мотивированную оценку профессиональных, деловых и 
личностных качеств аттестуемого, а также результатов его профес-
сиональной деятельности и оценку обучающихся преподаваемых 
работником курсов.

3. Аттестационный лист работника.
4. Аттестационный лист и представление кафедры (другого струк-

турного подразделения) за аттестационный период, которые хранят-
ся в личном деле работника.

12.2. Документы аттестуемого работника 
1. Список научных трудов по разделам:

монографии и главы в монографиях; y
статьи в научных сборниках и периодических изданиях, патен- y
ты (свидетельства) на объекты интеллектуальной собственно-
сти;
публикации в материалах научных мероприятий; y
публикации в зарегистрированных научных электронных изда- y
ниях;
препринты; y
научно-популярные книги и статьи. y

2. Наименования опубликованных учебных изданий или учебных 
изданий, в подготовке которых аттестуемый принимал участие.

3. Список учебно-методических пособий, учебных планов, ра-
бочих программ учебных курсов, дисциплин, модулей, контрольно-
измерительных материалов, электронных образовательных ресур-
сов, в разработке которых аттестуемый принимал участие.

4. Сведения об объеме педагогической нагрузки, включая руковод-
ство курсовыми и дипломными проектами, практиками, научное руко-
водство аспирантами (адъюнктами), консультирование докторантов.

5. Список грантов, контрактов и договоров на научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы, в выполнении кото-
рых участвовал работник, с указанием его конкретной роли.
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6. Сведения о личном участии работника в научных мероприятиях 
(съезды, конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) 
с указанием статуса доклада (приглашенный, пленарный, секцион-
ный, стендовый) и уровня мероприятия (международное, всероссий-
ское, региональное).

7. Сведения об участии работника в редакционных коллегиях 
научно-педагогических периодических изданий.

8. Сведения об организации воспитательной работы с обучающи-
мися.

9. Сведения о работе в государственных аттестационных комис-
сиях, советах по защите докторских и кандидатских диссертаций, 
экспертных советах Высшей аттестационной комиссии Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, иных советах или 
комиссиях, формируемых федеральными органами исполнительной 
власти.

10. Сведения о премиях и наградах за научную и педагогическую 
деятельность.

11. Сведения о повышении квалификации и другие сведения.
12. Заявление с соответствующим обоснованием о своем несо-

гласии с представлением кафедры (другого структурного подразде-
ления).

13. Заявление работника о переносе даты проведения аттестации 
по уважительной причине.

14. Заявление работника о заочном проведении аттестации в слу-
чае его отсутствия на заседании аттестационной комиссии по уважи-
тельной причине.

12.3. Документы аттестационной комиссии 
Протокол заседания комиссии с указанием одного из следующих 

решений:
соответствует занимаемой должности; y
не соответствует занимаемой должности. y

1. Аттестационный лист по итогам текущей аттестации.
Все документы, сопровождающие процедуру аттестации, под-

лежат длительному хранению. В соответствии с Перечнем типовых 
управленческих документов, образующихся в деятельности орга-
низаций, с указанием сроков хранения, утвержденным Росархивом 
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06.10.2000, положение о порядке проведения аттестации, приказ об 
утверждении положения о порядке проведения аттестации, приказ о 
проведении аттестации, приказ о мероприятиях по итогам аттеста-
ции хранятся в университете постоянно. 

Характеристика и аттестационный лист на работника хранятся 75 
лет, на руководителя – постоянно. Протокол заседания аттестацион-
ной комиссии хранится 15 лет; график проведении аттестации – 1 
год; список работников, прошедших аттестацию, – 5 лет.

Результаты аттестации вносятся в раздел IV личной карточки ра-
ботника унифицированной формы № Т-2.

12.4. За полноту и качество ведения документации несет ответ-
ственность начальник отдела кадров университета, который обеспе-
чивает подготовку и наличие в отделе кадров:

приказов ректора о проведении аттестации работников, зани- y
мающих должности научно-педагогических работников;
графика проведения аттестации работников; y
журнала регистрации представлений кафедры (другого струк- y
турного подразделения) об аттестации работника;
журнала регистрации заявлений работников о несогласии с  y
представлением кафедры (другого структурного подразделе-
ния) и заявлений о переносе по уважительной причине даты, 
времени и места аттестации;
журнала регистрации представленных работником в аттеста- y
ционную комиссию сведений, характеризующих его трудовую 
деятельность;
журнала регистрации выдачи аттестационных листов; y
книги протоколов заседаний аттестационной комиссии учреж- y
дения;
оформление записи в трудовой книжке работника, в случае его  y
несоответствия занимаемой должности вследствие недостаточ-
ной квалификации, о расторжении трудовых отношений в соот-
ветствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ.

12.5. Начальник отдела кадров университета несет ответствен-
ность за организацию информационного сопровождения аттестации 
работников, которое включает:

письменное оповещение работников о решении ректора о про- y
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ведении аттестации работников (дата, место, время проведе-
ния);
ознакомление с представлением кафедры (другого структурно- y
го подразделения), содержащим мотивированную оценку дея-
тельности работников исходя из квалификационных характе-
ристик по занимаемой должности, содержащих должностные 
обязанности и требования, предъявляемые к уровню знаний и 
квалификации соответствующих категорий работников, а так-
же положения о соответствующем структурном подразделении 
и(или) Устава Университета;
оповещение работника о сроках подачи сведений, характеризу- y
ющих его трудовую деятельность за период с даты предыдущей 
аттестации (при первичной аттестации – с даты поступления на 
работу), о результатах аттестации.

12.6. Механизм рассмотрения жалоб и разрешения конфликтных 
ситуаций по вопросам аттестации разрабатывает начальник отдела 
кадров.

13. Заключительные положения
13.1. Настоящее Положение вводится в действие со дня его 

утверждения приказом ректора Университета и действует до его от-
мены в аналогичном порядке.

13.2. Необходимые изменения и дополнения вносятся в настоя-
щее Положение приказом ректора по представлению начальника от-
дела кадров.

Приложение 1

Ректору
Наименование структурного подразделения П.И. Сидорову

Представление о проведении аттестации.
00.00.0000
Прошу (просим) провести аттестацию ФИО, должность, с целью 

подтверждения соответствия ФИО занимаемой им должности на 
основе оценки профессиональной деятельности.
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(Результаты профессиональной деятельности, оценка профессио-
нальных, деловых и личностных качеств работника)

Руководитель структурного
подразделения Подпись Расшифровка подписи

Приложение 2

Примерный перечень вопросов к аттестации
1. Выполнение учебного плана и программ.
2. Успеваемость и качество знаний студентов.
3. Контроль знаний студентов и его результаты.
4. Использование ТСО, компьютерной техники.
5. Дополнительные занятия со студентами, организация взаимо-

помощи.
6. Внеаудиторная работа по предмету, ее результативность.
7. Качество методического обеспечения дисциплины, наличие 

УМК.
8. Повышение педагогического мастерства:

прохождение курсов повышения, квалификации; y
участие в семинарах, конференциях. y

9. Наглядные пособия, раздаточный материал.
10. Соблюдение трудовой дисциплины, Кодекса корпоративной 

этики.
11. Оценка профессионально важных качеств и компетенций.
12. Предложения по улучшению работы аттестуемого.

Приложение 3

Анкета студента «Преподаватель глазами студента»

ФИО преподавателя должность
кафедра
Дата проведения анкетирования____________
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Уважаемые студенты! Просим Вас принять участие в анонимном 
анкетировании. Ваше мнение очень важно для нас. Анкетирование 
окажет неоценимую помощь в процессе повышения качества пре-
подавательских услуг. В приведенных ниже утверждениях отметьте 
особым знаком ( Х) те, которые, по Вашему мнению, наиболее свой-
ственны преподавателю _____________________________________

Излагает материал ясно, доступно
Выделяет главные моменты
Умеет вызвать и поддержать интерес к дисциплине
Демонстрирует культуру речи
Умеет снять напряжение и усталость у учащихся
Уважительно относится к учащимся
Терпелив
Требователен
Заинтересован в успехах учащихся
Объективен в оценке знаний учащихся
Располагает к себе высокой эрудицией
Располагает к себе манерой поведения, внешним видом

Большое спасибо за то, что приняли участие в анонимном анке-
тировании!

Сводная ведомость по результатам анкетирования студентов 
«Преподаватель глазами студента»

Анкетирование студентов «Преподаватель глазами студента»

ФИО должность кафедра
Дата проведения анкетирования______________

В анонимном анкетировании приняли участие_______студентов

_______групп__________________факультета (института)
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Излагает материал ясно, доступно
Выделяет главные моменты
Умеет вызвать и поддержать интерес к дисциплине
Демонстрирует культуру речи
Умеет снять напряжение и усталость у студентов
Уважительно относится к студентам
Терпелив
Требователен
Заинтересован в успехах студентов
Объективен в оценке знаний студентов
Располагает к себе высокой эрудицией
Располагает к себе манерой поведения, внешним видом

Данные анкет позволяют увидеть
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Следует отметить наличие параметров в зоне деловых и личност-
ных качеств преподавателя, над которыми необходимо работать:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Приложение 4

Форма рекомендательного заключения
Рекомендательное заключение экспертной группы

(созданной согласно приказу ректора № 00 от 00.00.00)
Руководитель экспертной группы _____________________________

фамилия, должность, научная степень, ученое звание, наименование 
преподаваемой учебной дисциплины, место работы

Члены группы _____________________________________________
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фамилия, должность, научная степень, ученое звание, наименование 
преподаваемой учебной дисциплины, место работы

РЕШИЛИ:
На основании проведенной экспертизы считаем возможным реко-

мендовать аттестационной комиссии признать аттестуемого работ-
ника ФИО должность

(соответствующим занимаемой должности; или несоответствую-
щим занимаемой должности)

Верно
Руководитель экспертной группы
 Подпись Расшифровка подписи
Члены экспертной группы
 Подпись Расшифровка подписи

Приложение 5
Должность
Форма уведомления работника о проведении аттестации
Кафедра
Институт (факультет)
ФИО
00.00.0000

Уважаемый(ая)_______________________!
В соответствии с представлением_________от____________, 

приказом ректора №________
от______________уведомляем Вас о проведении аттестации с целью 
подтверждения соответствия занимаемой Вами должности на осно-
ве объективной и всесторонней оценки профессиональной деятель-
ности. Аттестация пройдет в период с 00.00.0000 по 00.00.0000, за-
седание аттестационной комиссии состоится 00.00.0000 г. в 00.00.

В случае Вашей неявки без уважительных причин комиссия впра-
ве провести аттестацию в Ваше отсутствие. (Положение о порядке 
проведения аттестации работников, занимающих должности научно-
педагогических работников, утвержденное приказом Министерства 
образования и науки РФ от 06.08.2009 № 284). 
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С Положением о порядке проведения аттестации работников Се-
верного государственного медицинского университета, занимающих 
должности профессорско-преподавательского состава, ознакомлен 
(дата, подпись).

С решением о проведении аттестации, датой проведения аттеста-
ции, местом и временем проведения аттестации ознакомлен (дата, 
подпись).

Экземпляр уведомления получил (дата, подпись).
С Представлением заведующего кафедрой ознакомлен (дата, под-

пись).
Расшифровка подписи

Приложение 6 

Аттестационный лист
1. Фамилия________________имя_________отчество _________
2. Год рождения _________________________________________
3. Сведения об образовании и повышении квалификации ______

__________________________________________________________
__________________________________________________________

4. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначе-
ния (избрания, утверждения) на эту должность _________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

5. Общий трудовой стаж __________________________________
6. Вопросы к аттестуемому и ответы на них

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестацион-
ной комиссии ______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

8. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым работни-
ком ______________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________

9. Оценка деятельности работника по результатам голосования:
– соответствует занимаемой должности;
– не соответствует занимаемой должности.
Количество голосов: «за»___________, «против» ____________ .
10. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием моти-

вов, по которым они даются) _________________________________
11. Примечания:

Председатель аттестационной комиссии _______________________
Секретарь аттестационной комиссии __________________________
Дата аттестации ____________________________________________

С аттестационным листом 
ознакомился _______________________________________________

 (подпись аттестованного работника и дата)

Приложение 7

Протокол № 
заседания аттестационной комиссии

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (фамилии и инициалы председателя, заме-
стителя председателя, секретаря, членов аттестационной комиссии, 
присутствующих на заседании).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Аттестация Фамилии и инициалы работников.
РЕШЕНИЕ
1. Комиссия по итогам проведенной аттестации работников при-

няла решение о том, что:
Фамилия и инициалы работника – соответствует занимаемой 

должности.
Количество поданных голосов: «за»________, «против»_______.
2. Рекомендации аттестационной комиссии:
Председатель аттестационной комиссии
Секретарь аттестационной комиссии
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Приложение 8

График
проведения аттестации работников, занимающих должности 

научно-педагогических работников

№ 
п/п

Наименова-
ние подраз-

деления

Фамилия и 
инициалы 

аттестуемого 
работника

Должность 
аттестуемого 

работника

Дата про-
ведения 

аттестации

Дата представле-
ния в аттестаци-
онную комиссию 

необходимых 
документов

1 2 3 4 5 6

Руководитель организации_________________(инициалы, фамилия)
Дата

Приложение 9

ПЕРЕЧЕНЬ
универсальных, профессиональных и специальных  

компетенций, необходимых для осуществления  
самостоятельной научно-педагогической деятельности  

преподавателя медицинского вуза 

Профессионально-педагогические компетенции
Глубокое знание предмета
Знание последних мировых достижений по преподаваемой дис-

циплине
Владение проектным менеджментом
Владение основами педагогики
Знание основ психологии
Знание педагогических технологий
Владение педагогическими технологиями
Умение эффективно использовать различные формы, методы, 

средства и технологии обучения для достижения поставленных пе-
дагогических целей
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Способность находить и применять новые образовательные тех-
нологии

Умение активизировать учебно-познавательную деятельность 
студентов

Владение различными формами, методами и приемами педагоги-
ческой деятельности с учетом своих педагогических способностей, 
специфики преподаваемой дисциплины и обучаемого контингента.

Владение методологией и методикой создания учебных, 
учебно-методических и других материалов

Способность моделировать содержание учебного материала, 
форм и методов преподавания читаемых курсов с учетом их места 
и роли в общей программе подготовки специалистов, взаимосвязи 
с другими дисциплинами и будущей профессиональной деятельно-
стью студентов

Умение формировать учебные планы и программы
Умение формировать материал интересно
Умение отбирать основной материал
Умение структурировать материал
Умение составлять эффективные контролирующие материалы
Умение создавать учебные материалы по курсу
Умение создавать лабораторные материалы
Лекторское мастерство
Умение соизмерять содержание и объем материала и заданий с ба-

лансом времени студента, используемыми учебными материалами, 
ТСО, информационными технологиями, наглядными пособиями

Умение доводить материал до студентов
Умение правильно выбрать темп занятия
Умение выбирать и использовать средства информационной под-

держки
Владение навыками планирования занятий
Умения и навыки организации учебной аудиторной и вне-

аудиторной групповой и индивидуальной деятельности
Умение организовать дискуссию
Умение обеспечить эффективное участие студентов на занятии
Умение вовлекать студентов в научную работу
Умение проводить экзамены и зачеты
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Владение навыками организации и проведения консультаций и 
других форм индивидуальной работы со студентами

Умение проводить лабораторные занятия
Способность руководить дипломным и курсовым проектирова-

нием
Умение организовывать производственные практики
Умение организовывать самостоятельную работу студентов
Профессионально-личностные компетенции
Навыки сочетания требовательности с доброжелательностью
Умение разрешать конфликтные ситуации на занятиях
Владение речью
Умение владеть аудиторией
Способность к адекватной оценке целостности и эффективности 

учебного процесса и соответствия достигнутых результатов педаго-
гической деятельности планируемым

Способность к эффективному коммуникативному взаимодействию 
со студентами (индивидуально-ориентированному и групповому), в 
том числе неформальному, способствующему достижению положи-
тельного результата учебно-педагогического процесса в целом

Гибкость, способность к импровизации
Способность формировать у студентов творческую сознательно-

активную установку на будущую профессию, чувства гражданской 
и профессиональной ответственности за результаты своей деятель-
ности, развитие общей культуры, широкого кругозора и этики по-
ведения

Исследовательская деятельность
Готовность участвовать в исследовательских проектах
Умение разрабатывать нормативно-техническую документацию
Навыки публикаций материалов научной работы
Владение технологиями публичных выступлений (конференции 

и пр.)
Способность к поддержанию широких, активных и разнообраз-

ных творческих контактов по вопросам научной, профессиональной 
и педагогической деятельности

Умение находить источники финансирования научных иссле-
дований заказчиков конкретных научно-технических, научно-
методических и других профессионально важных разработок
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Качества, обеспечивающие успешность выполнения  
профессиональной деятельности

Профессионально значимые способности
Педагогические y
Дидактические y
Академические y
Коммуникативные y
Конструктивные y
Перцептивные y
Экспрессивные y
Организаторские y
Педагогического проектирования y
Распределения внимания y

Качества профессионально-педагогической направленности
Интерес к педагогической профессии y
Педагогическое призвание y
Профессионально-педагогические намерения и склонности y
Педагогический такт y
Педагогическая авторитетность y
Самокритичность y
Профессионально-педагогическая компетентность y
Педагогическое прогнозирование y
Отзывчивость y
Педагогическая справедливость y

Нравственные качества личности
Гражданская позиция y
Гуманизм y
Честность y
Моральная устойчивость y
Трудолюбие y
Порядочность y
Добросовестность, самокритичность, объективность, ответ- y
ственность

Индивидуально-психологические особенности
Чувство юмора y
Стрессоустойчивость y
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Волевые качества y
Интеллигентность y
Творческое воображение y
Толерантность (терпимость) y
Хорошая память y
Обаяние y
Находчивость y

Компетенции здоровьесбережения
Осознанное стремление к соблюдению здорового образа жиз- y
ни
Занятие физической культурой и спортом y
Потребность в развитии своих физических способностей и под- y
держании своего физического здоровья
Навыки саморегуляции y
Умение поддерживать работоспособность в быстро меняющих- y
ся условиях жизни
Регулярное тестирование состояния здоровья y
Регулярное и активное использование отпуска и выходных  y
дней
Умение справляться со страхами и стрессом y
Устойчивость к психоэмоциональным и физическим перегруз- y
кам

Универсальные компетенции преподавателя-врача и их про-
фили

Инструментальные компетенции
Совокупность медицинских знаний и умений y
Совокупность общетеоретических и частных аспектов диагно- y
стики и лечения
Способность к клиническому мышлению y
Способность правильно собрать анамнез y
Способность правильно сделать выводы y
Способность расположить к себе пациента y
Способность применять знания на практике y
Способность развивать память y
Способность работать с современной аппаратурой y
Способность интерпретировать результаты y
Способность проследить результаты лечения y
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Способность оказать первую (врачебную) помощь y
Самостоятельная работа с оборудованием y
Способность получать новую информацию на современном  y
уровне, обновлять знания
Использование высоких технологий y
Использование информационных технологий y

Межличностные компетенции
Готовность к общению с людьми – пациентами, родственника- y
ми, социальными службами
Способность общаться с коллегами и другими сотрудниками  y
(руководством, коллегами одного уровня, подчиненными, смеж-
ными специалистами): консультации, консилиумы, преемствен-
ность, лечебного процесса
Соблюдение субординации y
Способность воспринимать разнообразие и учитывать меж- y
культурные различия, толерантность
Приверженность этическим ценностям, соблюдение врачебной  y
этики, врачебной тайны, традиций и ритуалов в коллективе
Способность организовать работу персонала y
Способность считаться с интересами окружающих y
Способность быть тактичным y
Способность к сочувствию y
Способность к осуществлению воспитательных и педагогиче- y
ских функций, к обучению пациентов
Способность к использованию коллективных знаний y
Способность сотрудничать с любой организацией y
Способность слушать и слышать y

Системные компетенции
Способность ориентироваться в системе здравоохранения y
Прогнозирование результатов работы, как всей системы, так и  y
ее частей
Оценка результатов работы системы (обратная связь) y
Способность исполнять свой врачебный долг y
Мотивация к работе (профилактика профессионального «выго- y
рания»)
Способность к принятию решений y
Когнитивные способности y
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Формирование мотивации к самообучению, самообразованию y
Способность к критическому мышлению y
Способность к креативному мышлению y
Концептуальность мышления – способность выявлять законо- y
мерности или неочевидные связи между ситуациями, выделять 
ключевые моменты в сложных ситуациях
Способность быть «гибким», способность к адаптации y
Способность исполнять свои обязанности на рабочем месте y
Способность к самостоятельной работе y
Способность к развитию интеллекта y
Умение использовать на практике результаты научных исследо- y
ваний

Качества, препятствующие эффективности профессиональ-
ной деятельности

Неорганизованность y
Психическая и эмоциональная неуравновешенность y
Агрессивность y
Ригидность мышления (неспособность изменять способы реше- y
ния задач в соответствии с изменяющимися условиями среды)
Эгоистичность y
Отсутствие организаторских способностей. y

1.6. Положение о повышении квалификации  
научно-педагогических работников и сотрудников  

учебных подразделений медицинского вуза

Содержание
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины, определения, обозначения и сокращения
4. Общие положения
5. Организация повышения квалификации
6. Организация и проведение стажировки
7. Взаимодействие структурных подразделений вуза по вопросам 

организации повышения квалификации
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8. Документация учебных подразделений по повышению квалифи-
кации

9. Срок действия положения
Приложение 1. Заявление о направлении на курсы повышения ква-

лификации (стажировки)
Приложение 2. Программа стажировки
Приложение 3. Справка о прохождении стажировки
Приложение 4. Перспективный план повышения квалификации 

преподавателей учебного структурного подразделения
Приложение 5. План повышения квалификации преподавателей 

учебного структурного подразделения
Приложение 6. Примерное содержание отчета преподавателя о 

повышении квалификации
Приложение 7. Порядок учета кредитов в повышении квалифика-

ции ППС вуза

1. Область применения
1.1. Настоящее положение входит в состав документов, обеспечи-

вающих регулирование деятельности научно-педагогических работ-
ников СГМУ (далее – Университет).

1.2. Настоящее Положение устанавливает единый порядок и 
основные требования к организации повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава (ППС), научных, педаго-
гических работников и сотрудников (учебно-вспомогательного пер-
сонала) учебных структурных подразделений Университета.

1.3. Требования данного документа обязательны для применения 
научно-педагогическим работниками Университета, сотрудниками 
деканата ФПК и ППС, отдела кадров, сотрудниками структурных 
подразделений, где проходит обучение, или непосредственно уча-
ствующими в повышении квалификации научно-педагогических ра-
ботников и сотрудников.

2. Нормативные ссылки
2.1. Повышение квалификации научно-педагогических работни-

ков и сотрудников осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными документами:
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Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» № 125 – ФЗ от 22.08.96 г.;

Типовым положением о структурных подразделениях подведом-
ственных высших учебных заведений, осуществляющих дополни-
тельное профессиональное образование (повышение квалификации) 
преподавателей высших и средних специальных учебных заведений 
РФ № 344 от 20.11.1996 г.;

Типовым положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении) № 71 
от 14.02.2008 г.;

Типовым положением об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном за-
ведении) № 543 от 18.07.2008 г.

3. Термины, определения, обозначения и сокращения
В настоящем Положении использованы следующие термины, со-

кращения и определения:
СГМУ – Северный государственный медицинский университет.
Профессорско-преподавательский состав (ППС) – к 

профессорско-преподавательскому составу относятся должности 
декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, 
старшего преподавателя, преподавателя, ассистента.

ИПК – Институт повышения квалификации.
ФПК и ППС – факультет повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки специалистов.
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение.
СПО – среднее профессиональное образование.
Накопительная система кредитов – вариант учета различных 

видов повышения профессиональной квалификации медицинского 
работника в течение определенного времени для принятия решения 
о его допуске к экзамену на сертификат специалиста, аттестации на 
квалификационную категорию или прочих управленческих реше-
ний.

Кредит – балл, накапливаемый обучающимся в процессе полу-
чения образования. Сумма накопленных кредитов отражает степень 
освоения образовательной программы и служит критерием для пе-
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рехода на следующий уровень образования; своеобразный междуна-
родный эквивалент оценки образования. 

Дополнительное профессиональное образование – дополни-
тельное образование, направленное на непрерывное повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку лиц, имеющих 
профессиональное образование, в соответствии с дополнительными 
профессиональными образовательными программами, квалифика-
ционными требованиями к профессиям и должностям и способ-
ствующее развитию деловых и творческих способностей этих лиц, 
повышению их культурного уровня. Профессиональное дополни-
тельное образование включает в себя повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку.

Свидетельство – документ, удостоверяющий какой-либо юри-
дический факт; документ государственного образца о повышении 
квалификации специалиста для лиц, прошедших обучение по про-
грамме в объеме свыше 100 часов.

Сертификат – документ, подтверждающий соответствие про-
фессиональных знаний, опыта и навыков специалиста нормативным 
требованиям к компетентности в области сертифицируемой специ-
альности.

Удостоверение – документ, подтверждающий что-либо; документ 
государственного образца о повышении квалификации специалиста 
для лиц, прошедших обучение по программе в объеме от 72 до 100 
часов.

Диплом – документ: об окончании высшего или среднеспециаль-
ного учебного заведения и присвоении соответствующей квалифика-
ции, а также о присвоении ученой степени; документ государствен-
ного образца для лиц, прошедших обучение по программе в объеме 
свыше 500 часов, свидетельствующий, что его обладатель владеет 
дополнительной специальностью, кроме научной после окончания 
вуза; документ, удостоверяющий право специалиста на ведение про-
фессиональной деятельности в определенной сфере.

Стажировка – практическое освоение непосредственно на рабо-
чем месте навыков выполнения работы или группы работ, приоб-
ретенных при профессиональной подготовке; подготовка по новой 
должности или профессии с обучением на рабочем месте. 



159

4. Общие положения
4.1. Повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава (ППС), научных, педагогических работников и сотрудников 
(учебно-вспомогательного персонала) учебных структурных под-
разделений является важнейшим фактором совершенствования об-
разовательной деятельности Университета, осуществляется в целях 
повышения качества образования и удовлетворения потребностей 
работников в получении новых знаний о достижениях в соответ-
ствующих отраслях науки и техники, практического здравоохране-
ния, передовом отечественном и зарубежном опыте, повышении пе-
дагогического мастерства.

4.2. Повышение квалификации может проводиться в ведущих ву-
зах1, институтах повышения квалификации (ИПК), межотраслевых 
региональных центрах повышения квалификации и переподготовки 
кадров в Российской Федерации и за рубежом.

4.3. Внутри Университета повышение квалификации ППС, на-
учных, педагогических работников и сотрудников осуществляют 
учебные структурные подразделения Университета, организующие 
курсы повышения квалификации в рамках лицензированных обра-
зовательных программ.

4.4. Выбор учреждения для прохождения повышения квалифика-
ции определяется руководителем учебного подразделения с учетом 
квалификации и должности работника.

4.5. Повышение квалификации проводится по мере необходимо-
сти, а для ППС, научных и педагогических работников не реже одно-
го раза в 5 лет в следующих формах:

курсы повышения квалификации или переподготовка по соот- y
ветствующему направлению деятельности;
стажировки на предприятиях и в организациях;  y
участие в работе тематических и проблемных семинаров;  y

1 К ведущим вузам России относятся: федеральные, национальные исследова-
тельские университеты, инновационные вузы, ведущие отраслевые вузы. 

Ведущие отраслевые вузы – вузы, на базе которых созданы УМО (базовые 
вузы) для разработки проектов государственных образовательных стандартов и 
примерных учебных планов для специальностей и направлений подготовки соот-
ветствующей отрасли.
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обучение в аспирантуре, докторантуре, соискательство; y
накопительной системы кредитов (приложение 8). y

4.6. Повышение квалификации может осуществляться с отрывом, 
с частичным отрывом, без отрыва от работы и по индивидуальному 
графику обучения. 

4.7. Финансирование повышения квалификации осуществляет-
ся за счет средств федерального бюджета, внебюджетных средств 
СГМУ, внебюджетных средств учебных подразделений, за счёт при-
влечённых средств.

4.8. Повышение квалификации включает виды обучения:
краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение, ко- y
торое осуществляется по месту основной работы и заканчива-
ется сдачей соответствующего контрольного мероприятия (эк-
замена, зачета, реферата и т.п.);
серия тематических и проблемных семинаров (от 72 до 100 ча- y
сов) по медицинским, научно-техническим, технологическим, 
социально-экономическим, педагогическим и другим пробле-
мам, возникающим на уровне отрасли, региона, организации и 
др.
длительное (свыше 100 часов) обучение с целью углубленно- y
го изучения актуальных проблем науки, техники, медицины, 
технологии и других проблем, соответствующих профилю дея-
тельности;
профессиональная переподготовка (от 501 до 1500 часов). y

Объем часов может быть меньше указанных нормативов, если по-
вышение квалификации осуществляется по программам непрерыв-
ного профессионального образования в рамках одного направления 
с использованием накопительной системы кредитов. 

4.9. По итогам повышения квалификации выдаются документы 
государственного образца:

удостоверение о повышении квалификации (сертификат) – для  y
лиц, прошедших краткосрочное обучение или участвовавших в 
работе тематических и проблемных семинаров по программам 
в объеме от 72 до 100 часов;
свидетельство о повышении квалификации – для лиц, прошед- y
ших обучение по программе в объеме от 101 до 500 часов;
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диплом о профессиональной переподготовке для лиц, прошед- y
ших обучение по программе в объеме от 501 до 1500 часов.

4.10. Результатом повышения квалификации научно-педагогиче-
ских работников и сотрудников является использование полученных 
знаний, умений и навыков в учебном процессе:

1) разработка курса лекций;
2) издание методических указаний;
3) издание методического пособия;
4) разработка программы нового курса;
5) проведение семинара, мастер-класса и др.;
6) написание статьи, параграфа, главы диссертации;
7) использование технических новинок в лабораторном практи-

куме;
8) другие виды деятельности.
4.11. Результативность повышения квалификации контролирует-

ся руководителем учебного структурного подразделения.

5. Организация повышения квалификации
5.1. Работу по повышению квалификации ППС, педагогических 

работников и сотрудников учебных структурных подразделений 
СГМУ координируют проректоры по учебно-воспитательной работе 
и проректор по лечебной работе и последипломному образованию.

5.2. Список сотрудников учебных подразделений Университета, 
которым необходимо пройти повышение квалификации в текущем 
учебном году, формирует отдел кадров ежегодно до 1 сентября.

5.3. Сроки и формы прохождения повышения квалификации ра-
ботников устанавливаются руководителями учебных подразделений 
СГМУ (институт, подразделение среднего профессионального обра-
зования) в зависимости от сложности образовательных программ и 
в соответствии с потребностями Университета.

5.4. Руководители учебных подразделений несут ответственность 
за направление на повышение квалификации своих сотрудников.

5.5. План повышения квалификации ППС, педагогических работ-
ников и сотрудников учебных структурных подразделений Универ-
ситета формируется деканатом ФПК и ППС ежегодно до 20 сентября 
в соответствии с представленными годовыми планами повышения 
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квалификации учебных подразделений и утверждается проректором 
по учебно-воспитательной работе. 

5.6. План повышения врачебной квалификации преподавателей 
кафедр СГМУ формируется деканом ФПК и ППС ежегодно до 15 
марта текущего года на следующий календарный год. Учебно-
производственный план утверждается ректором СГМУ и директо-
ром Департамента образования и кадровой политики Министерства 
здравоохранения и социальной работы РФ.

5.7. Сотрудник за 20 дней до наступления сроков повышения 
квалификации оформляет заявление о направлении на повышение 
квалификации на имя руководителя учебного подразделения (при-
ложение 1). 

5.8. После прохождения курсов повышения квалификации сотруд-
ник должен не позднее чем через 5 дней представить руководству 
учебного структурного подразделения отчет и копию документа о 
повышении квалификации (сертификата, удостоверения, свидетель-
ства или диплома). В отдел кадров сотрудник представляет копию 
документов о ПК. 

5.9. Выписка из протокола заседания кафедры или цикловой ко-
миссии об утверждении отчета о повышении квалификации, копия 
документа о повышении квалификации (сертификат, удостоверение, 
свидетельство или диплом) и письменный отчёт сотрудника хранят-
ся в учебном структурном подразделении в течение 5 лет.

6. Организация и проведение стажировки
6.1. Стажировка как один из видов дополнительного профессио-

нального образования является формой повышения квалификации, 
в результате которой формируется профессиональная компетент-
ность. Стажировка осуществляется в целях изучения передового 
опыта, приобретения новых профессиональных умений более высо-
кого уровня.

6.2. Стажировка работников СГМУ проводится в ЛПУ, в органи-
зациях, в ведущих научно-исследовательских институтах, образова-
тельных учреждениях.

6.3. Стажировка может быть краткосрочной (от 18 часов до 14 
дней, объем – 72 часа) и длительной (от 2 до 4 месяцев, объемом от 
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100 до 1000 часов). Продолжительность и сроки стажировки опреде-
ляет руководитель учебного подразделения в соответствии с планом 
повышения квалификации. 

6.4. Преподаватель совместно с руководителем стажировки со-
ставляет программу с подробным описанием выполняемых заданий 
(приложение 2). Программа стажировки утверждается руководите-
лем учебного подразделения и может предусматривать:

самостоятельную теоретическую подготовку; y
приобретение профессиональных и организаторских навыков; y
изучение организации и технологии производства; y
непосредственное участие в планировании работы организа- y
ции;
работу с технической, нормативной и другой документацией; y
выполнение функциональных обязанностей должностных лиц  y
(в качестве временно исполняющего обязанности или дубле-
ра);
участие в совещаниях, деловых встречах, операциях и др. y

6.5. За каждым стажёром закрепляется руководитель из числа 
специалистов принимающей организации. 

6.6. Основным отчетным документом по итогам стажировки явля-
ется справка о прохождении стажировки, заверенная печатью прини-
мающей организации (приложение 3). Копия справки представляется 
на кафедру, в отдел кадров и в деканат ФПК и ППС в течение 5 дней.

7. Взаимодействие структурных подразделений Университета 
по вопросам организации повышения квалификации

Структурные подразделения Университета взаимодействуют в 
сфере организации повышения квалификации ППС, педагогических 
работников и сотрудников следующим образом:

7.1. Отдел кадров осуществляет контроль за соблюдением перио-
дичности повышения квалификации сотрудниками учебных струк-
турных подразделений и формирует предложения по списку лиц, 
которым необходимо повышение квалификации в текущем учебном 
году. 

7.2. Деканат ФПК и ППС координирует работу по повышению 
квалификации ППС, педагогических работников и сотрудников 
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учебных структурных подразделений в Университете, осуществляет 
контроль за содержанием и реализацией учебных планов и программ 
повышения квалификации; организует повышение квалификации 
ППС за счёт средств федерального бюджета; формирует и представ-
ляет отчёт о повышении квалификации ППС в вышестоящие орга-
ны. 

7.3. Международный отдел осуществляет организацию повыше-
ния квалификации ППС за рубежом, представляет в учебный отдел 
отчёт «Мобильность преподавательского состава», организует рабо-
ту по переводу сертификатов с иностранного на русский язык.

7.4. Планово-финансовое управление осуществляет планирова-
ние и учёт денежных средств, выделенных на повышение квалифи-
кации ППС Университета.

7.5. Структурные подразделения СГМУ, реализующие програм-
мы повышения квалификации, осуществляют повышение квалифи-
кации работников и представляют один раз в год (25 ноября) отчёты 
о своей деятельности в деканат ФПК и ППС. 

8. Документация учебных подразделений  
по повышению квалификации

Оформление, утверждение и хранение документации осущест-
вляется в соответствии с номенклатурой дел подразделений вуза:

Наименование Утверждение Срок 
действия

Оформ-
ление Хранение

1. Перспектив-
ный план повы-
шения квалифи-
кации на 5 лет 

Проректор по учебно-
воспитательной работе
Руководитель учебного 
структурного подраз-
деления

До за-
мены 
новым

Прило-
жение  4

Деканат 
ФПКиППС
Отдел кадров
Кафедра
Институт

2. План повыше-
ния квалифика-
ции на текущий 
учебный год 

Проректор по учебно-
воспитательной работе 
Директор Департамента 
образования и кадровой 
политики МЗ и СР РФ,
Руководитель учебного 
структурного подраз-
деления
Зав. кафедрой

1 год Прило-
жение 5

Деканат 
ФПКиППС
Отдел кадров
Кафедра
Институт
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Наименование Утверждение Срок 
действия

Оформ-
ление Хранение

3. Отчеты пре-
подавателей 
о повышении 
квалификации 

Зав. кафедрой
Руководитель учебного 
структурного подразде-
ления СПО

5 лет Прило-
жение 6

Кафедра.
Институт.
Цикловая ко-
миссия СПО

4. Копии 
сертификатов, 
свидетельств, 
дипломов, 
удостоверений 
о повышении 
квалификации 

5 лет Отдел кадров
Кафедра
Институт

5.Сводные отче-
ты о повышении 
квалификации 
сотрудников за 
каждый год 

Проректор по учебно-
воспитательной работе
Руководитель учебного 
структурного подраз-
деления
Зав. кафедрой

5 лет Прило-
жение 7

Деканат 
ФПКиППС
Кафедра
Институт

9. Срок действия положения
9.1. Настоящее Положение действует до принятия нового.
9.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверж-

даются Учёным советом Университета.

Приложение 1

Руководителю учебного 
структурного подразделения
 ________________________________

(ФИО)
преподавателя кафедры (сотрудника)
 ________________________________

(название кафедры)
 ________________________________

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с планом повышения квалификации прошу на-
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править меня на курсы повышения квалификации (стажировку) в 
_______________________по направлению _____________________

(наименование организации)
на период с «___» __________ 20___г.  по «___» __________ 20___г. 
с отрывом (без отрыва) от учебного процесса.

____________________(ФИО)

«___»__________20___г.

СОГЛАСОВАНО
зав. кафедрой

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учебного структурного подразделения
«____»_____________20__г.

ПРОГРАММА
стажировки

__________________________________________________________

1. Наименование программы 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. Цель стажировки 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Наименование организации, в которой проводится стажировка 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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4. План стажировки 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

5. Сроки стажировки 
__________________________________________________________

Контроль за выполнением программы 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Зав. кафедрой И.О. Фамилия
Руководитель стажировки И.О. Фамилия

Приложение 3

СПРАВКА
о прохождении стажировки

Преподаватель (ФИО, должность, кафедра) проходил стажиров-
ку (наименование организации / вуза) с_______по_______(указать 
дату) по направлению (указать направление) в _________________ . 

Программа стажировки выполнена в объеме_________часов.

Руководитель стажировки ____________________________ ФИО
Руководитель организации (отдела, кафедры) 

 ____________________________ ФИО

Печать учреждения
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Приложение 6

Примерное содержание отчета преподавателя
о повышении квалификации 

1. Цель обучения.
2. Место и время прохождения повышения квалификации.
2. Название курса, темы программы, основные формы проведе-

ния курсов.
4. Мнение о прослушанном курсе.
5. Результативность повышения квалификации.
Полученные знания будут использованы: 

для разработки новых лекций (указать название); y
для обновления повторно читаемых лекций (указать названия); y
для составления (обновления) заданий для практических заня- y
тий (указать темы);
для составления (обновления) заданий для лабораторных работ; y
для составления (обновления) домашних заданий; y
для составления (обновления) заданий для промежуточных и  y
итоговой аттестаций обучающихся;
для составления (обновления) тематики контрольных работ для  y
студентов заочной формы обучения;
для составления (обновления) тематики курсовых и дипломных  y
работ;
для подготовки выступления на методическом семинаре кафе- y
дры, института;
для подготовки к публикации статьи, тезисов доклада (указать  y
тему);
для подготовки к изданию учебно-методической литературы  y
(учебника, учебного пособия, методических указаний).

6. Наличие документа, подтверждающего прохождение повыше-
ния квалификации (наименование документа, номер).

Преподаватель _________________________________ И.О.Фамилия
(подпись)

Отчет утвержден __________________ Руководитель подразделения
(подпись)

Дата
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Приложение 7

Порядок учета кредитов в повышении квалификации  
ППС вуза 

Цель кредитно-накопительной системы в повышении квалифи-
кации ППС Университета заключается в создании условий для их 
непрерывного профессионального развития.

Накопительный объем повышения квалификации НП работников 
СГМУ должен составлять: 

по «Психологии и педагогике высшей школы» – 216 часов за  y
пять лет, 

по вопросам профессиональной подготовки – не менее 288 ча- y
сов за 5 лет, 

по вопросам научно-исследовательской деятельности – не ме- y
нее 250 часов за 5 лет. 

В системе дополнительного профессионального образования 1 
кредит соответствует 1 академическому часу общей трудоемкости 
в неделю, максимальный объем учебной нагрузки может составлять 
54 академических часа в неделю, что соответствует 54 кредитам.

Контроль за учетными документами накопительной системы воз-
лагается на отдел кадров СГМУ и деканат факультета повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. 

Примерный перечень обучающих действий  
и соответствующих кредитов 

Наименование  
обучающего действия

Креди-
ты Форма отчетности 

Написание и защита реферата по 
работе 

5 Текст реферата, заверенный кура-
тором 

Выступление с докладом на конфе-
ренции/съезде/ конгрессе – всерос-
сийский уровень 

50 Программа с указанием темы до-
клада и ФИО докладчика, копия 
доклада 

Выступление с докладом на кон-
ференции – региональный уровень 
(округ, область, республика, край) 

35 Программа с указанием темы до-
клада и ФИО докладчика, копия 
доклада 

Выступление с докладом на конфе-
ренции – местный уровень (город, 
район) 

20 Программа с указанием темы до-
клада и ФИО докладчика, копия 
доклада
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Наименование  
обучающего действия

Креди-
ты Форма отчетности 

Выступление с докладом на зару-
бежной конференции/съезде/кон-
грессе

60 Программа с указанием темы до-
клада и ФИО докладчика, копия 
доклада 

Организация и руководство рабо-
той школы пациентов 

20 Приказ или распоряжение о соз-
дании школы пациентов в ЛПУ, 
комплект документов, подтвержда-
ющий содержание курса, план ра-
боты школы, расписание занятий, 
темы занятий, заверенные руково-
дителем ЛПУ 

Разработка рекомендации для па-
циентов по актуальной медико-
социальной проблеме 

7 Текст рекомендации, копия отзыва, 
заверенная в соответствии с требо-
ваниями 

Написание и публикация статьи 
в рецензируемом журнале списка 
ВАК 

55 Копия публикации из оригинала из-
дания 

Написание и публикация статьи в 
центральном периодическом изда-
нии (не более трех соавторов) 

25 Копия публикации из оригинала из-
дания 

Рецензирование учебной програм-
мы 

5 Копия рецензии, заверенная в соот-
ветствии с требованиями 

Оценка качества учебно-
методической или клинической ре-
комендации (пособия) 

7 Копия рецензии, заверенная в соот-
ветствии с требованиями 

Написание (самостоятельно или в 
составе авторского коллектива) и 
публикация учебно-методических 
рекомендаций (пособия) 1 шт. 

15 Копия публикации с оригинала 

Участие в Российских научных 
конференциях/съездах 

10 Приглашение, программа, краткий 
отчет о посещенных мероприятиях 
и материалах, полученных в ходе 
конференции/ съезда, заверенный 
зав. кафедрой 

Участие в зарубежных научных 
конференциях/съездах

20 Официальное приглашение оргко-
митета, программа, краткий отчет 
о посещенных мероприятиях, кон-
тактах и материалах, полученных в 
ходе конференции/ съезда, заверен-
ный зав. кафедрой

Проведение консультации с видео-
записью 

10 Протокол комиссии по оценке ви-
деозаписи консультации 



173

Наименование  
обучающего действия

Креди-
ты Форма отчетности 

Участие в Государственной/ Регио-
нальной Программе по охране здо-
ровья населения 

10 Справка об участии в программе, 
заверенная руководителем ЛПУ 
или руководителем Программы 

Клинический аудит по ведению па-
циентов 

15 Протокол о результатах аудита, за-
веренный подписью руководителя 
ЛПУ и зав. кафедрой семейной ме-
дицины 

Аспирантура/соискатель ученой сте-
пени кандидата медицинских наук 
(при условии Итоговой внутриву-
зовской аттестации аспиранта)

50  
(в год)

Документы, подтверждающие обу-
чение

Публикация монографии (главы в 
монографии)

50 Копия публикации из оригинала из-
дания

Авторство (соавторство) в ру-
ководствах с грифом «Учебно-
методического объединения» 

9 Копия публикации из оригинала из-
дания

Руководство диссертационным ис-
следованием одного аспиранта (при 
условии Итоговой внутривузовской 
аттестации аспиранта)

25 Протокол о результатах аттестации 
аспиранта

Руководство диссертацией, защи-
щенной до окончания срока обуче-
ния

100 Автореферат

Получение патента (авторского 
свидетельства) на изобретение

20 Копии документов, подтверждаю-
щих получение патента

Получение патента на полезную 
модель

20 Копии документов, подтверждаю-
щих получение патента

Получение гранта на выполнение 
НИР

50 Копии документов, подтверждаю-
щих получение гранта на выполне-
ние НИР

Написание заявки на грант 20 Копии документов, подтверждаю-
щих написание заявки на грант на 
выполнение НИР

Получение диплома за выполнен-
ную НИР на международной кон-
ференции

85 Копии документов (диплома), под-
тверждающих получение 

Получение удостоверения на раци-
онализаторское предложение

7 Копии документов (удостоверения), 
подтверждающих получение 

Научная стажировка 1 час 
– 1 

кредит

Копии документов (о стажировке), 
подтверждающих прохождение 
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1.7. Этический кодекс преподавателя и сотрудника  
медицинского вуза

Преамбула
Мы, преподаватели и сотрудники медицинского вуза,

соблюдая Конституцию и действующее законодательство Рос- y
сийской Федерации,

почитая высокие нравственные традиции российской академи- y
ческой науки и высшего образования,

неся ответственность за высокое качество предоставляемых об- y
разовательных услуг,

считая недопустимым проявления профессиональной недобро- y
совестности в любой форме,

строя свои отношения на основе уважения чести и достоинства  y
коллег, обучающихся и других лиц, 

являясь противниками религиозной, расовой, национальной не- y
терпимости и выступая за толерантность в любых отношениях,

принимаем и обязуемся соблюдать Этический кодекс препода- y
вателя и сотрудника медицинского вуза.

1. Общие положения
1.1. Настоящий кодекс определяет основные этические правила 

поведения преподавателей и сотрудников медицинского вуза между 
собой, с обучающимися, с представителями других организаций, 
учреждений и предприятий, учебных заведений.

1.2. Кодекс этики преподавателя и сотрудника медицинского вуза 
направлен на создание максимально комфортных условий учебы 
и работы, благоприятного психологического климата для общения 
между собой, с обучающимися и коллегами из других вузов. 

1.3. Главная цель реализации всех норм настоящего Кодекса – 
укрепление корпоративной культуры вузовского сообщества, по-
вышение авторитета преподавателей и сотрудников медицинского 
вуза.

1.4. Каждый преподаватель и сотрудник медицинского вуза, вы-
полняя нормы данного Кодекса, вносит свой вклад в укрепление его 
имиджа и деловой репутации. 
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2. Преподаватели и сотрудники медицинского вуза обязаны
2.1. Стремиться к высокому профессионализму, постоянно рабо-

тать над повышением уровня своих теоретических знаний и педаго-
гического мастерства.

2.2. Являться носителями высокой культуры, порядочности, то-
лерантности.

2.3. Выполнять свои служебные обязанности, проявляя высокую 
ответственность, добросовестность и тактичность.

2.4. Способствовать нравственному и культурному росту обучаю-
щихся. 

2.5. Уважать личное достоинство своих коллег, обучающихся, 
всех сотрудников вуза. 

2.6. Проводить занятия, зачеты и экзамены в обстановке объек-
тивности и требовательности в сочетании с доброжелательным, вни-
мательным отношением преподавателей к обучающимся.

2.7. Показывать собственным примером необходимость соблюде-
ния правил трудовой и учебной дисциплины, бережного отношения 
к имуществу вуза.

3. Преподаватели и сотрудники медицинского вуза  
имеют право

3.1. Вносить предложения по изменению, дополнению данного 
Кодекса. 

3.2. Выносить вопросы о нарушении Устава, правил внутреннего 
распорядка, настоящего кодекса, иных локальных актов в стенах ме-
дицинского вуза на заседаниях кафедр, ученых советов факультетов 
и вуза.

4. Преподаватели и сотрудники медицинского вуза  
не имеют права

4.1. Публично унижать личное достоинство коллег, обучающихся, 
а именно: использовать нецензурные выражения, повышать голос на 
обучающихся, давать им клички, умышленно искажать их имена и 
фамилии, публично обсуждать личную жизнь обучающихся или их 
личные недостатки без их согласия.

4.2. Обращаться к обучающимся, коллегам в фамильярной и вы-
сокомерной форме.
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4.3. Обсуждать с обучающимися профессиональные и личност-
ные недостатки своих коллег.

4.4. Проводить в стенах вуза коммерческую рекламу.
4.5. Появляться в вузе в нетрезвом виде и курить вне специально 

отведенных мест.
4.6. Принимать от обучающихся подарки, целью которых являет-

ся влияние на результаты учебного и научного процесса, назначать 
обучающимся денежную плату за экзамены (зачеты), если это не 
предусмотрено Уставом медицинского вуза или иными официаль-
ными документами учебного подразделения.

4.7. Удалять обучающегося с учебного занятия, если он не нару-
шает дисциплину и не мешает учебному процессу.

4.8. Проводить в стенах вуза политическую агитацию.
4.9. Опаздывать на работу и сокращать время проведения занятий 

или выполнения своих служебных обязанностей, пропускать их без 
уважительной причины.

4.10. Проявлять грубость и невнимание при выполнении своих 
служебных обязанностей.

4.11. Пользоваться мобильной связью во время занятий.
4.12. Допускать предвзятое отношение к обучающимся и субъ-

ективизм при выставлении оценок или при проведении внеучебных 
мероприятий.

4.13. Превращать контрольные, зачетные и экзаменационные 
процедуры в формальные акты с откровенно заниженными требо-
ваниями.

4.14. Изменять критерии оценивания или условия пересдачи экза-
мена или зачета в ходе самого экзамена. Условия получения каждой 
оценки и возможности пересдачи должны быть формализованы в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и приказами 
медицинского вуза и доведены до сведения обучающихся.

5. Ответственность за нарушение Кодекса
5.1. Преподаватель (сотрудник) обязан знать и соблюдать Кодекс. 

Незнание или непонимание этических норм не является оправдани-
ем неэтичного поведения. 

5.2. Комиссия по этике, формируемая Ученым советом медицин-
ского вуза, рассматривает заявления обучающихся, сотрудников, 
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преподавателей о нарушении этики и в случае подтверждения на-
рушения правил данного Кодекса и соблюдения надлежащей про-
цедуры рассмотрения заявления

а) выносит общественное порицание;
б) в случае грубого и неоднократного нарушения этики, несовме-

стимого с поведением преподавателя и сотрудника, вносит предложе-
ния в администрацию вуза о невозобновлении трудового договора.

6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения в настоящий Кодекс могут вносить-

ся по предложениям преподавателей и сотрудников на основании 
решений Ученого совета медицинского вуза.

6.2. Положения настоящего Кодекса обязательны для соблюдения 
всеми преподавателями и сотрудниками медицинского вуза.

1.8. кодекс корпоративной этики медицинского вуза

Содержание
1. Общие принципы
2. Конкретизация общих принципов
3. Сфера действия Кодекса корпоративной этики
4. Механизм внедрения Кодекса корпоративной этики в жизнь

Исходя из убеждения, что знания должны служить гуманным 
целям, а интеллектуальное развитие личности сочетаться с ее нрав-
ственным ростом, почитая высокие нравственные традиции отече-
ственной медицинской науки и высшего образования, следуя тради-
циям благородства и самоотверженного служения науке, сознавая 
свою культурную миссию, ответственность за поддержание здоровой 
моральной атмосферы в обществе, понимая, что принадлежность к 
медицинскому университету требует соответствия высоким стандар-
там профессионализма и нравственно достойного поведения, считая 
недопустимыми проявления профессиональной недобросовестно-
сти в любой форме, являясь противниками религиозной, расовой, 
национальной, гендерной нетерпимости и выступая за толерант-
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ность в любых отношениях, коллектив медицинского университета 
принимает и обязуется соблюдать следующий Этический кодекс.

1. Общие принципы

1.1. Задачи Кодекса корпоративной этики
Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,  y

культурном и нравственном развитии.
Создание общественного образа сотрудника и обучающихся  y

медицинского Университета как интеллектуальной, разносторонне 
развитой личности.

Формирование у всех членов университетского сообщества  y
гражданской позиции, способности к труду, сохранение и приумно-
жение нравственных, культурных и научных ценностей.

Поддержание в университетском сообществе духа сплоченно- y
сти, патриотизма, демократии, гордости за принадлежность к меди-
цинскому Университету.

Повышение престижа и имиджа медицинского Университета  y
как вуза с устойчивыми этическими традициями.

Создание максимально комфортных условий учебы и работы,  y
благоприятного психологического климата для общения между со-
бой, обучающимися и коллегами из других вузов.

Укрепление корпоративной культуры университетского сооб- y
щества, повышение авторитета сотрудников и обучающихся.

В целях создания условий для эффективного решения этих за- y
дач Университет, представляющий собой творческое сообщество 
профессорско-преподавательского и научного состава, админист-
ративно-управленческого и технического персонала, а также обу-
чающихся, декларирует свои ожидания в отношении их поведения в 
виде нижеследующего Этического кодекса.

1.2. Общие обязанности членов университетского сообще-
ства

К членам университетского сообщества относятся: профессорско-
преподавательский и научный состав, административно-
управленческий и технический персонал. К обучающимся относятся: 
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студенты, бакалавры, магистры, интерны, аспиранты, докторанты, 
слушатели курсов повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки.

Данный Кодекс определяет основополагающие нравственные 
принципы, выработанные университетским сообществом и выпол-
няемые в повседневной жизни, работе и учебе во имя сохранения 
и упрочения авторитета и доброго имени медицинского Универси-
тета.

Настоящий Кодекс устанавливает стандарты поведения, опреде-
ляющие взаимоотношения сторон, включенных в образовательный 
процесс. Непосредственным адресатом Кодекса являются все обу-
чающиеся, преподаватели, научные сотрудники, административно-
управленческий и технический персонал университета. 

Перечисленные лица входят в состав свободного сообщества, 
целью которого является взаимное сотрудничество для достижения 
наивысших результатов в сфере профессиональной деятельности 
каждого члена университетского сообщества.

Основными принципами, провозглашенными Кодексом корпо-
ративной этики медицинского Университета, являются доброже-
лательность, добропорядочность и добросовестность, следование 
нравственному принципу «Не навреди!» – себе, ближнему, природе, 
обществу и будущим поколениям.

Уважать права и достоинство личности. Взаимоотношения меж-
ду обучающимися и преподавателями должны основываться на 
взаимоуважении и сотрудничестве, тактичности и корректности, 
вежливости и взаимопомощи. Преподаватели должны с уважением 
относиться к обучающимся и их сложному труду обучения. Обучаю-
щиеся должны с уважением относиться к преподавателям и их бла-
городному труду Учителя.

Являться носителями высокой культуры, порядочности, толе- y
рантности.

Способствовать нравственному и культурному росту обучаю- y
щихся.

Уважать личное достоинство своих коллег, обучающихся, всех  y
сотрудников Университета.



180

Показывать собственным примером необходимость соблюде- y
ния правил трудовой и учебной дисциплины, бережного отношения 
к имуществу Университета.

Не допускать дискриминации преподавателей, сотрудников,  y
обучающихся по национальному, расовому, гендерному и иным 
признакам в индивидуальном порядке и в рамках деятельности 
общественно-политических и студенческих организаций.

Помнить о высоком статусе медицинского Университета, с че- y
стью и достоинством носить его и своим трудом оправдывать высо-
кое звание преподавателя, сотрудника, обучающегося.

Повышать свою гражданскую активность. Не вести политиче- y
скую и идеологическую агитацию, а также не заниматься коммерче-
ской рекламой на территории Университета. Не вести деятельности, 
ставящей под сомнение высокий нравственный статус сотрудника и 
обучающегося медицинского Университета.

Способствовать эффективной работе медицинского универси- y
тета в качестве крупнейшего научно-образовательного центра, обе-
спечивающего процесс получения, передачи и широкого распро-
странения знаний.

Заботиться о соблюдении корпоративных и общественных ин- y
тересов. Следовать нормам профессиональной и корпоративной эти-
ки, воздерживаться от непродуманных заявлений.

Соблюдать этические нормы внутриуниверситетского регули- y
рования, исполнять приказы и распоряжения руководства, если они 
не противоречат законодательству, Уставу и настоящему Кодексу.

Формировать новое (коэволюционное) мировоззрение, осно- y
ванное на том, что человек, являющийся гармоничной частью при-
роды, умеет согласовывать свои потребности и потребности обще-
ства с возможностями биосферы.

Развивать здоровый оптимизм и уверенность в собственных си- y
лах путем постановки благородных целей и их реализации.

Вести здоровый образ жизни, адекватно воспринимать все жиз- y
ненные ситуации, соблюдая нормы в речи, одежде, поведении.

Соблюдать культуру поведения в Университете, уважать тради- y
ции Университета, беречь его имущество, следить за чистотой и по-
рядком, не курить в стенах Университета и на его территории.
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2. Конкретизация общих принципов

2.1 Обязанности профессорско-преподавательского и научно-
го состава, административно-управленческого и технического 
персонала

2.1.1. В преподавательской деятельности
Преподаватели и научные сотрудники медицинского Универси- y

тета должны относиться к работе в медицинском Университете как 
к главной профессиональной обязанности; быть примером для обу-
чающихся.

Поддерживать широкую и глубокую компетентность в сфере  y
преподаваемых дисциплин.

Поддерживать высокий уровень педагогической квалифика- y
ции.

Честно и объективно оценивать знания, умения и навыки обу- y
чающихся.

Не разглашать посторонним лицам информацию, касающуюся  y
обучающихся: данные об их академической успеваемости и личные 
сведения, полученные в ходе индивидуального общения.

Воздерживаться от таких отношений с обучающимися, кото- y
рые могут препятствовать эффективному обучению или затруднять 
беспристрастную оценку результатов учебной деятельности. Среди 
них: коммерческое партнёрство; отношения должника и заимодавца, 
дарителя и получателя подарков.

Не требовать и не принимать материальных ценностей или  y
услуг за выставление обучающимся оценок или за облегченное про-
хождение ими процедур контроля знаний, умений и навыков.

Не совершать действий, которые могут быть квалифицированы  y
как вербальная или физическая агрессия в отношении обучающихся, 
запугивание, преследование.

Не допускать высказываний, унижающих честь и достоинство  y
обучающихся, применения грубой лексики по отношению к ним.

Внешний вид преподавателя и обучающегося на клинических  y
кафедрах должен соответствовать требованиям профессионального 
дресс-кода.

Мужчины: белый халат или медицинский костюм, сменная  y
обувь, медицинский колпак, брюки длинные, рубашка, возможно 
джемпер.
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Женщины: белый халат или медицинский костюм, сменная об- y
увь, медицинский колпак, юбка, платье (не выше чем 10 см над коле-
нями), длинные брюки, блуза или свитер.

2.1.2. В исследовательской и экспертной деятельности
Отдавать свои силы, знания, опыт делу приумножения научных  y

достижений медицинского университета.
Проводить научные исследования в соответствии с принципом  y

открытости полученных научных результатов для критики, перепро-
верки и использования другими исследователями.

Стремиться к максимальному уменьшению неблагоприятного  y
воздействия исследований на людей, животных и окружающую сре-
ду, следовать принципам биоэтики и экологии.

При проведении медико-биологических, социологических и  y
иных исследований на людях неукоснительно соблюдать правила, 
защищающие права испытуемых.

Не прибегать к плагиату, присвоению идей из неопубликован- y
ных источников.

Использовать результаты научных исследований своих коллег в  y
соответствии с принятыми в академической среде правилами цити-
рования и оформления ссылок.

Соблюдать права соавторов. y
Осуществляя функции эксперта или рецензента, стремиться к  y

объективной оценке исследовательских проектов и научных работ.
Соблюдать конфиденциальность неопубликованной информа- y

ции, полученной в ходе экспертизы, рецензирования или научного 
руководства.

Способствовать научному росту обучающихся, а также приоб- y
ретению ими навыков ответственного проведения научных исследо-
ваний.

2.1.3. В отношениях с коллегами
Сохранять вежливое и уважительное отношение к коллегам в  y

личном общении и при публичном обмене мнениями, не подрывать 
намеренно их профессиональную репутацию.

Не совершать действий, квалифицируемых как запугивание,  y
преследование, вторжение в частную жизнь и оскорбление, не рас-
пространять ложной и порочащей информации о коллегах.
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Не допускать дискриминации коллег на основании специально- y
го статуса, а также по национальному, расовому, гендерному и иным 
признакам.

2.1.4. По отношению к Университету в целом
Уважать традиции, историю, символику медицинского Универ- y

ситета.
Нетерпимо относиться к нарушениям коллегами законодатель- y

ства, Устава и настоящего Кодекса.
Занимаясь исследовательской, преподавательской и обществен- y

ной работой за пределами университета, не ставить под угрозу инте-
ресы Университета и выполнение своих профессиональных обязан-
ностей.

Заботиться о престиже медицинского Университета в области  y
науки и инновационной деятельности, отстаивать его интересы по 
вопросам приоритета, патентования и т.п.

2.2. Обязанности административно-управленческого и техни-
ческого персонала

Проявлять ко всем членам сообщества Университета вежли- y
вость и уважение.

Препятствовать нарушениям профессиональной этики со сто- y
роны других членов сообщества Университета в целом и сотрудни-
ков административного аппарата университета в частности.

Быть максимально открытыми для преподавателей, сотрудни- y
ков и обучающихся Университета, принимая при этом во внимание 
особенности работы образовательного учреждения и специфику на-
учного сообщества.

Стремиться к эффективному разрешению проблем Университе- y
та и его отдельных членов в кратчайшие сроки.

Сохранять открытость для общественного контроля над своей  y
деятельностью, быть готовым к предъявлению сообществу Универ-
ситета критериев принятия решений и к объяснению способов их 
применения в конкретных ситуациях.

При распределении материальных фондов и поручений, назна- y
чении вознаграждений и применении санкций сохранять беспри-
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страстность и руководствоваться исключительно образовательными 
и научными интересами научного сообщества Университета.

Не принимать решений, основываясь на анонимных или непро- y
веренных данных.

2.3. Обязанности обучающихся
2.3.1. В учебной и научно-исследовательской деятельности

Всемерно развивать свои нравственные качества как основу со- y
знательных усилий для получения полноценного и качественного 
образования.

Учиться работать в команде и выстраивать гармоничные меж- y
личностные отношения: помогать своим коллегам в решении возни-
кающих проблем, уважать сокурсников, студентов других факульте-
тов, преподавателей и сотрудников Университета.

Учиться прогнозировать и предвидеть возможные результаты  y
своей деятельности, формировать умение самостоятельно прини-
мать решения из множества вариантов и нести за них персональную 
ответственность.

Поддерживать в группе и Университете атмосферу доброты,  y
дружбы, взаимопомощи и взаимной ответственности.

Уважать чужую интеллектуальную собственность и исследова- y
тельский приоритет, цитировать с указанием источника материалы, 
используемые при подготовке эссе, рефератов, курсовых и диплом-
ных работ.

Не пользоваться запрещенными вспомогательными материала- y
ми и техническими средствами, а также не использовать подставных 
лиц при прохождении процедур контроля знаний, умений и навыков, 
опираться исключительно на полученные знания и быть готовыми к 
прохождению контрольных испытаний.

Не предоставлять в виде результатов собственного труда тексты  y
реферата, контрольной, курсовой или дипломной работы, подготов-
ленные другими лицами.

Не использовать личных, родственных и иных связей для по- y
лучения более высокой оценки или для того, чтобы добиться иных 
исключений из общего регулирования.
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Не предлагать вознаграждений преподавателям или админи- y
страции для того, чтобы облегчить прохождение процедур контроля 
знаний, умений и навыков или добиться иных исключений из обще-
го регулирования.

2.3.2. В личном поведении и в отношениях со старшими и с обу-
чающимися

Уважительно относиться к традициям, истории, символике, а  y
также к профессорско-преподавательскому составу и другим сотруд-
никам Университета.

Взаимоотношения между студентами, преподавателями и ад- y
министрацией должны основываться на взаимоуважении и духе 
сотрудничества, а также на общепринятых нормах этикета и без-
конфликтного поиска компромисса. Не совершать действий, квали-
фицируемых как запугивание, преследование, вторжение в частную 
жизнь и оскорбление, не вести себя агрессивно в отношении сту-
дентов и преподавателей, не распространять ложной и порочащей 
информации о них.

Всегда и везде оберегать честь и достоинство студента-медика.  y
Во всех случаях студент должен критически относиться к своим по-
ступкам, предвидеть их возможные последствия, избегать ситуаций, 
которые могут нанести ущерб престижу и имиджу медицинского 
Университета.

Не появляться в общественных местах в непристойном виде,  y
не использовать нецензурной лексики, не совершать непристойных 
действий, оскорбляющих человеческое достоинство и обществен-
ную нравственность.

Не совершать действий, препятствующих осуществлению  y
учебного процесса, а также другим законным формам деятельности, 
организованным или санкционированным руководством Универси-
тета.

Не допускать повреждения, хищения и несанкционированного  y
использования собственности Университета и чужой индивидуаль-
ной собственности.

Соблюдать внешний вид обучающегося, соответствующий ста- y
тусу данной корпорации:

– аккуратность, сдержанность, опрятность;
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– одежда должна соответствовать месту, времени и характеру 
деятельности;

– рекомендуется носить одежду, соответствующую классиче-
скому направлению моды.

Занимать принципиальную позицию в случаях нарушения Ко- y
декса.

3. Сфера действия кодекса корпоративной этики
Нормы данного Кодекса применяются в отношении поведения 

всех членов университетского сообщества на территории Универси-
тета. Вместе с тем они распространяются и на те действия, совер-
шенные за пределами университетской территории, которые подры-
вают престиж и имидж Университета и препятствуют выполнению 
его функций.

4. Механизмы внедрения кодекса корпоративной этики в жизнь 
Исполнение данного Кодекса обеспечивается на основе нрав-

ственного самоконтроля членов сообщества Университета, авто-
ритетного мнения научного сообщества, проявляющего себя через 
формальные и неформальные средства выражения.

Администрация, Ученые советы медицинского Университета 
и факультетов совместно с общественными организациями препо-
давателей, сотрудников и студентов могут создавать Этические ко-
миссии, наделенные полномочиями по анализу случаев нарушения 
Кодекса и вынесению санкций, в том числе правом ходатайствовать 
перед руководством Университета о применении мер дисциплинар-
ной ответственности по отношению к нарушителям. Полнота уча-
стия членов университетского сообщества в обсуждении, уточнении, 
дополнении данного Этического кодекса, как и других создаваемых 
в его развитие этико-нормативных документов, является важным 
условием их жизненности.

Данный Кодекс определяет основополагающие нравственные 
принципы, выработанные университетским сообществом и выпол-
няемые в повседневной жизни, работе и учебе во имя сохранения и 
упрочения авторитета и доброго имени Университета.
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1.9. Этический кодекс российского врача

Содержание
1. Врач и общество
2. Врач и права пациента
3. Отношения с коллегами и другим медицинским персоналом
4. Врач и прогресс медицины
5. Пределы действия этического кодекса, порядок его пересмотра 

и ответственность за его нарушения

Руководствуясь клятвой Гиппократа, принципами гуманизма и 
милосердия, документами Всемирной медицинской ассоциации по 
этике и законодательством РФ в части права граждан на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь, декларируя определяющую роль вра-
ча в системе здравоохранения, учитывая особый характер взаимоот-
ношений врача с пациентом и необходимость дополнить механизмы 
правового регулирования этих отношений нормами врачебной эти-
ки, декларируя, что каждый врач несет моральную ответственность 
перед медицинским сообществом за свою врачебную деятельность, 
а медицинское сообщество несет ответственность за своих членов 
перед обществом в целом, Ассоциация врачей России принимает на-
стоящий Этический кодекс российского врача. 

1. Врач и общество
Статья 1
Главная цель профессиональной деятельности врача – сохране-

ние жизни человека и улучшение ее качества путем оказания ургент-
ной, плановой и превентивной медицинской помощи.

Врач обязан быть постоянно готов оказать ургентную медицин-
скую помощь любому человеку вне зависимости от пола, возраста, 
расовой и национальной принадлежности пациента, его социально-
го статуса, религиозных и политических убеждений, а также иных 
немедицинских факторов, включая материальное положение. Пред-
ложение безвозмездной помощи неимущему этично и оправдано.

Врач должен всеми легальными способами способствовать делу 
охраны здоровья населения, в том числе осуществляя просветитель-
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скую деятельность по вопросам медицины, гигиены, экологии и 
культуры общения.

Врач не может присутствовать при смертной казни и пытке, тем 
более участвовать в них. Врач не может ни санкционировать, ни 
оставить без внимания любые формы проявления жестокости или 
унижения человеческого достоинства.

Статья 2
Главное условие врачебной деятельности – профессиональная 

компетентность врача: его специальные знания и искусство враче-
вания.

Врач должен активно стремиться к углублению своих знаний, па-
мятуя, что качество медицинской помощи не может быть выше по-
лученного образования.

Именно профессиональная компетентность, наряду с гуманисти-
ческой нравственной позицией, предполагающей высокую требова-
тельность к себе, способность признавать и исправлять собственные 
ошибки, дает врачу право на самостоятельное принятие медицин-
ских решений.

Статья 3
PRIMUM NON NOCERE.
Недопустимо причинение вреда пациенту, нанесение ему физи-

ческого, нравственного или материального ущерба ни намеренно, ни 
по небрежности. Врач не вправе безучастно относиться и к действи-
ям третьих лиц, причиняющих такой ущерб.

Врач обязан сопоставить потенциальную пользу с возможными 
осложнениями от вмешательства, особенно если обследование или 
лечение сопряжены с болью, применением мер принуждения и дру-
гими тягостными для пациента факторами. Лекарство не должно 
быть горше болезни!

Статья 4
Злоупотребление знаниями и положением врача несовместимо с 

врачебной профессией.
Врач не вправе: 

использовать свои знания и возможности в негуманных целях; y
без достаточных оснований применять медицинские меры или  y

отказывать в них;
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использовать методы медицинского воздействия на пациента с  y
целью его наказания, а также в интересах третьих лиц.

Врач не вправе навязывать пациенту свои философские, религи-
озные и политические взгляды. Личные предубеждения врача и иные 
непрофессиональные мотивы не должны оказывать воздействия на 
диагностику и лечение.

Врач, пользуясь своим положением лечащего или психической 
несостоятельностью пациента, не имеет права заключать с ним иму-
щественные сделки, использовать в личных целях его труд, вступать 
с пациентом в интимную связь, а также заниматься вымогательством 
и взяточничеством.

Врач вправе принять благодарность от пациента и его близких.
Статья 5
Врач обязан быть свободным.
Право и долг врача – хранить свою профессиональную независи-

мость. Во время войны и мира, оказывая медицинскую помощь но-
ворожденным и старикам, военнослужащим и гражданским лицам, 
руководителям высшего ранга и лицам, содержащимся под стражей, 
врач принимает на себя всю полноту ответственности за профессио-
нальное решение, а потому обязан отклонить любые попытки давле-
ния со стороны администрации, пациентов или иных лиц.

Врач должен отказаться от сотрудничества с любым физическим 
или юридическим лицом, если оно требует от него действий, про-
тиворечащих этическим принципам, профессиональному долгу или 
закону.

Участвуя в экспертизах, консилиумах, комиссиях, консультациях 
и т.д., врач обязан ясно и открыто заявлять о своей позиции, отстаи-
вать свою точку зрения, а в случаях давления на него – прибегать к 
юридической и общественной защите.

Статья 6
Врач отвечает за качество медицинской помощи.
Врач должен приложить все усилия, чтобы качество оказываемой 

им помощи было на самом высоком уровне.
Оценивать качество оказываемой врачом медицинской помощи 

могут только коллеги, аккредитованные врачебной ассоциацией.
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Статья 7
Врач имеет право отказаться от работы с пациентом.
Врач может отказаться от работы с пациентом, перепоручив его 

другому специалисту в следующих случаях:
если чувствует себя недостаточно компетентным, не располага- y

ет необходимыми техническими возможностями для оказания долж-
ного вида помощи;

данный вид медицинской помощи противоречит нравственным  y
принципам врача;

врач не в состоянии установить с пациентом терапевтическое  y
сотрудничество.

2. Врач и права пациента
Статья 8
Врач и право пациента на свободу и независимость личности.
Врач должен уважать честь и достоинство пациента. Грубое и 

негуманное отношение к пациенту, унижение его человеческого до-
стоинства, а также любые проявления превосходства или выражение 
кому-либо из пациентов предпочтения или неприязни со стороны 
врача недопустимы.

Врач должен оказывать медицинскую помощь в условиях мини-
мально возможного стеснения свободы пациента, а в случаях, по 
медицинским показаниям требующих установления контроля за по-
ведением пациента, строго ограничивать вмешательство рамками 
медицинской необходимости.

При возникновении конфликта интересов пациент – общество, 
пациент – семья и т.п. врач обязан отдать предпочтение интересам 
пациента, если только их реализация не причиняет прямого ущерба 
самому пациенту или окружающим.

Статья 9
Врач и право пациента на адекватную информацию о своем со-

стоянии.
Врач должен строить отношения с пациентом на основе взаимного 

доверия и взаимной ответственности, стремясь к «терапевтическому 
сотрудничеству», когда пациент становится терапевтическим союз-
ником врача. В оптимистичном ключе и на доступном для пациента 
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уровне следует обсуждать проблемы его здоровья, разъяснять план 
медицинских действий, дать объективную информацию о преиму-
ществах, недостатках и цене существующих методов обследования 
и лечения, не приукрашивая возможностей и не скрывая возможных 
осложнений. Врач не должен обещать невыполнимое и обязан вы-
полнять обещанное.

Если физическое или психическое состояние пациента исключа-
ет возможность доверительных отношений, их следует установить с 
его законным представителем, родственником или другим близким 
лицом, позиция которого с точки зрения врача в наибольшей степени 
соответствует интересам пациента.

Статья 10
Врач и право пациента на получение медицинской помощи, не 

ограниченной какими-либо посторонними влияниями.
При оказании медицинской помощи врач должен руководство-

ваться исключительно интересами пациента, своими знаниями и 
личным опытом. Никакие вмешательства во взаимоотношения врач 
– пациент вообще и в лечебный процесс в частности, иначе чем по 
просьбе врача, недопустимы.

Не может быть никаких ограничений права врача на выписку 
любых препаратов и назначение любого лечения, адекватного с точ-
ки зрения врача и не противоречащего современным медицинским 
стандартам. Если необходимый с точки зрения врача вид помощи в 
настоящий момент недоступен по каким-либо причинам, врач обязан 
известить об этом больного или его родственников и в обстановке 
«терапевтического сотрудничества» принять решение о дальнейшей 
лечебной тактике.

При возникновении профессиональных затруднений врач обязан 
немедленно обратиться за помощью.

Статья 11
Врач и право пациента согласиться на лечение или отказаться 

от него.
Информированное, осознанное и добровольное согласие пациен-

та на медицинскую помощь вообще и любой конкретный ее вид в 
частности есть не спонтанное волеизъявление пациента, а результат 
эффективного терапевтического сотрудничества.
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Поведение врача должно способствовать развитию у пациента 
чувства ответственности за свои поступки. Отказ вменяемого па-
циента от медицинской помощи, как правило, есть результат отсут-
ствия терапевтического сотрудничества между врачом и пациентом, 
а потому всегда остается на совести врача.

Добровольный отказ пациента от медицинской помощи или от-
дельного ее вида должен быть столь же осознанным, как и согласие 
на нее.

Никакое медицинское вмешательство не может быть произведено 
без согласия пациента, кроме особых случаев, когда:

тяжесть физического или психического состояния не позволяет  y
пациенту принять осознанное решение,

пациент является источником опасности для окружающих. В  y
таких случаях применение врачом недобровольных мер необходимо 
и этично.

В случаях, когда на врача возлагается осуществление принуди-
тельного обследования или лечения, он может осуществлять эти 
меры только в строгом соответствии с требованиями законодатель-
ства. Врач не имеет права выполнять лечебные действия с исполь-
зованием мер принуждения, если не находит к этому медицинских 
показаний. О мотивах своего отказа он обязан информировать орган, 
принявший решение о принудительном лечении.

Статья 12
Врач и право пациента на физическую и психическую целост-

ность личности.
Во всех случаях неоспоримо право пациента на физическую и 

психическую целостность личности, а посягательство на него недо-
пустимо.

Только в интересах лечения пациента этично и допустимо осу-
ществлять вмешательства, способные повлечь ухудшение его физи-
ческого или психического состояния.

Изъятие с недиагностической и нелечебной целью любых про-
тезов, органов, тканей и сред организма, включая абортивный мате-
риал, ткани и среды, отторгаемые в процессе родов, может произво-
диться только с письменного согласия пациента или его законного 
представителя. Это положение действует и после смерти пациента.
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Статья 13
Врач и право пациента на соблюдение врачебной тайны.
Пациент вправе рассчитывать на то, что врач сохранит в тайне 

всю медицинскую и доверенную ему личную информацию. Врач 
не вправе разглашать без разрешения пациента или его законного 
представителя сведения, полученные в ходе обследования и лече-
ния, включая и сам факт обращения за медицинской помощью. Врач 
должен принять меры, препятствующие разглашению медицинской 
тайны. Смерть пациента не освобождает от обязанности хранить ме-
дицинскую тайну.

Разглашением тайны не являются случаи предоставления или 
передачи медицинской информации:

с целью профессиональных консультаций; y
с целью проведения научных исследований, оценок эффектив- y

ности лечебно-оздоровительных программ, экспертизы качества ме-
дицинской помощи и учебного процесса;

когда у врача нет иной возможности предотвратить причинение  y
серьезного ущерба самому пациенту или окружающим лицам;

по решению суда. y
Если действующее законодательство предусматривает необхо-

димость разглашения медицинской тайны в иных случаях, то врач 
может быть освобожден от этической ответственности. Во всех пе-
речисленных случаях врач должен информировать пациента о неиз-
бежности раскрытия информации и, по возможности, получить на 
это его согласие.

Статья 14
Врач и право пациента на достойную смерть.
Эвтаназия, как акт преднамеренного лишения жизни пациента по 

его просьбе или по просьбе его близких, недопустима, в том числе и 
в форме пассивной эвтаназии. Под пассивной эвтаназией понимается 
прекращение лечебных действий у постели умирающего больного.

Врач обязан облегчить страдания умирающего всеми доступны-
ми и легальными способами.

Врач обязан гарантировать пациенту право по его желанию вос-
пользоваться духовной поддержкой служителя любой религиозной 
конфессии.
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Секционное исследование разрешается только в том случае, если 
семья умершего активно не возражает против его проведения, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством.

Статья 15
Врач и право пациента на свободный выбор врача.
Врач не вправе препятствовать пациенту, решившему доверить 

свое дальнейшее лечение другому врачу.
Самореклама в любой форме несовместима с врачебной этикой.

3. Отношения с коллегами и другим медицинским персоналом
Статья 16
Врач обязан поддерживать честь и благородные традиции меди-

цинского сообщества.
В течение всей жизни врач обязан сохранять уважение, благодар-

ность и обязательства по отношению к тому, кто научил его врачеб-
ному искусству.

Врач обязан делать все от него зависящее для консолидации вра-
чебного сообщества, активно участвовать в работе врачебных ассо-
циаций, защищать честь и достоинство коллег, как свои собственные, 
не применять диагностические и лечебные методы, осужденные ас-
социацией врачей.

Моральная обязанность врача блюсти чистоту рядов врачебного 
сообщества, беспристрастно анализировать ошибки своих коллег, 
как свои собственные, активно препятствовать практике бесчестных 
и некомпетентных коллег, а также различного рода непрофессиона-
лов, наносящих ущерб здоровью пациентов.

Статья 17
По отношению к коллегам врач должен вести себя так, как хотел 

бы, чтобы они вели себя по отношению к нему.
Во взаимоотношениях с коллегами врач обязан быть честен, 

справедлив, доброжелателен, порядочен, должен с уважением от-
носиться к их знаниям и опыту, а также быть готовым бескорыстно 
передать им свой опыт и знания.

Моральное право руководства другими врачами и персоналом 
дает не административное положение, а более высокий уровень про-
фессиональной и нравственной компетентности.
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Критика в адрес коллеги должна быть аргументированной и не-
оскорбительной. Критике подлежат профессиональные действия, но 
не личность коллег.

Недопустимы попытки укрепить собственный авторитет путем 
дискредитации коллег. Врач не имеет права допускать негативные 
высказывания о своих коллегах и их работе в присутствии пациен-
тов и их родственников.

Врач не может переманивать пациентов у своих коллег. Предло-
жение безвозмездной медицинской помощи коллегам и их близким 
родственникам – этично и гуманно.

4. Врач и прогресс медицины
Статья 18
Любое исследование с участием пациента может проводиться толь-

ко с его согласия и при условии одобрения этического комитета.
Планируя эксперимент с участием пациента, врач обязан тща-

тельно сопоставить степень риска причинения ущерба пациенту и 
возможность достижения предполагаемого положительного резуль-
тата.

Врач, проводящий исследование, обязан руководствоваться прио-
ритетом блага пациента над общественной пользой и научными ин-
тересами.

Испытания и эксперименты могут проводиться лишь при условии 
получения добровольного согласия пациента после предоставления 
полной информации.

Проводящий исследование врач, обязан гарантировать право па-
циента на отказ от участия в исследовательской программе на любом 
ее этапе и по любым мотивам. Этот отказ ни в коей мере не дол-
жен отрицательно влиять на отношение к пациенту и оказания ему в 
дальнейшем медицинской помощи.

Статья 19
Врач должен соблюдать крайнюю осторожность при практиче-

ском применении новых для него методов.
Новые медицинские технологии или препараты могут приме-

няться во врачебной практике только после одобрения медицинской 
ассоциацией.
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Врач должен избегать рекламирования открытий или новых ме-
тодов лечения через непрофессиональные каналы.

5. Пределы действия этического кодекса, порядок  
его пересмотра и ответственность за его нарушения

Статья 20
Действие этического кодекса.
Настоящий кодекс действует на всей территории России для всех 

врачей, являющихся членами врачебных объединений, входящих в 
Ассоциацию врачей России.

Статья 21
Ответственность за нарушение профессиональной этики опреде-

ляется уставами территориальных и профильных ассоциаций вра-
чей.

Первый судья врача – собственная совесть. Второй – медицин-
ское сообщество, которое в лице врачебной ассоциации имеет право 
наложить на нарушителя взыскание в соответствии со своим уста-
вом и иными документами.

Если нарушение этических норм одновременно затрагивает и по-
ложения действующего законодательства Российской Федерации, 
врач несет ответственность по закону.

Статья 22
Пересмотр и толкование Этического кодекса.
Право пересмотра Этического кодекса и толкования его положе-

ний принадлежит Ассоциации врачей России. Порядок пересмотра 
Кодекса определяется решением Совета Ассоциации врачей Рос-
сии.

В конкретных ситуациях может выясниться, что те или иные поло-
жения Кодекса допускают неоднозначное толкование. Столкнувшая-
ся с этим ассоциация врачей, оформляет свое толкование решением 
этического комитета или конференции. Толкование приобретает за-
конную силу после утверждения его в качестве дополнения к Этиче-
скому кодексу Ассоциацией врачей России.
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Глава 2. тЕхНОЛОГИчЕСкОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ аттЕСтацИИ 
НаучНО-ПЕДаГОГИчЕСкИх РабОтНИкОВ  

В мЕДИцИНСкОм ВузЕ

Понятие «обеспечение» имеет несколько значений: это то, чем 
обеспечивают, и сам процесс (как это делается). Кроме того, заяв-
ленная постановка проблемы с необходимостью требует ответов на 
вопросы: кого обеспечивают, кто обеспечивает и с каким эффектом 
(обеспеченность). Таким образом, для того, чтобы определить тех-
нологическое обеспечение оценки качества деятельности аттестуе-
мых работников, нужно ответить на вопросы: зачем обеспечивают 
(цель обеспечения), кто обеспечивает (субъект обеспечения), кого 
обеспечивают (объект обеспечения), чем обеспечивают (материал 
обеспечения), как обеспечивают (процесс обеспечения), степень 
обеспеченности (насколько полно представлен материал и процесс 
обеспечения), с какой эффективностью (насколько повысилось каче-
ство деятельности и при каких затратах).

Исходя из этого, технологическое обеспечение оценки качества 
деятельности аттестуемых работников будет рассматриваться в ло-
гике поставленных вопросов. Технологическое обеспечение предпо-
лагает создание условий для функционирования механизма аттеста-
ции преподавателей в медицинском вузе. Для реализации данного 
механизма необходим арсенал методов и технологий (диагностиче-
ские методики, оценочные листы и т.п.). Создание и донесение его 
до объекта потребления и является задачей технологического обе-
спечения механизма аттестации преподавателей.

В целом ряде вузов разрабатываются и апробируются разно-
образные методики оценки деятельности преподавательского соста-
ва, которые применяются в том числе и в ходе аттестации научно-
педагогических работников, но общепринятой методики такой 
оценки в настоящее время нет. Анализируя причины сложности 
разработки модели и методов оценки деятельности преподавателей, 
исследователи сходятся во мнении, что они обусловлены комплек-
сом факторов: 1) подготовка специалистов в вузе – это коллективный 
труд, поэтому сложно определить вклад в него отдельного препода-
вателя, выполняющего множество функциональных обязанностей; 
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2) недостаток, а порой и отсутствие достоверной информации о каче-
ственных результатах деятельности вуза в целом (сбор информации 
о работе всех выпускников – сложная практическая и научная про-
блема) и отдельных преподавателей в частности; 3) сопротивление 
некоторых руководителей и преподавателей введению объективной 
оценки результатов педагогической деятельности на основе полной 
и достоверной информации (это касается не только «слабых» пре-
подавателей, но и тех, кто просто не любит контроля, кому удобнее 
личностная оценка коллег и руководства, а не оценка по конкретным 
результатам деятельности) [1, с. 40]. 

Несмотря на сложность проблемы, многие вузы России уже раз-
работали свои методы и критерии оценки труда преподавателей. Се-
годня в практике современной высшей школы существуют более 40 
методик измерения и оценки деятельности преподавателей. Однако 
опыт свидетельствует о том, что они пока не могут быть признаны 
совершенными и требуют качественной доработки [1, с. 39]. Прове-
денный в работе [21] анализ данных методик показал, что им присущи 
типичные недостатки, не позволяющие превратить процесс оценки 
деятельности преподавателя в инструмент развития его личности:

преобладание качественного характера предлагаемых к оценке  y
показателей;
излишняя формализация методик, основанная на допущении  y
того, что общая оценка деятельности преподавателя определя-
ется только количественными характеристиками ее составляю-
щих;
в итоговый рейтинг включаются только те показатели, которые  y
можно измерять количественно, однако они не охватывают весь 
спектр деятельности педагога;
при определении рейтинга не учитывается аксиологический  y
аспект оценки. Все виды деятельности педагога и отдельные 
показатели внутри видов являются равнозначными;
отсутствие ясного представления о направлении интерпретации  y
полученных в ходе оценивания результатов и возможностей их 
практического использования.

Критические замечания в отношении тех или иных методик ни-
сколько не умаляют заслуг их авторов, сделавших шаг вперед в та-
кой сложной области. Эти замечания не отрицают также, что уже 
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самые начальные попытки системной оценки деятельности препо-
давателей дают большой практический эффект. 

Основная задача моделирования технологического обеспечения 
аттестации преподавателей заключается в том, чтобы включить в 
модель технологии, которые оптимально соответствуют ее цели и 
предназначению. Они отражены в таблице 1 и далее последователь-
но описаны в главе.

Весьма важным условием объективной оценки качества деятель-
ности аттестуемых работников является выбор оптимальных техно-
логий оценки, которые должны отвечать требованиям соответствия 
принципам оценки качества деятельности аттестуемых работников, 
надежности, применимости для обеспечения комплексного дости-
жения всех задач оценки качества деятельности, общего уровня 
качества каждой технологии. Указанные в таблице 1 технологии в 
принципе соответствуют этим требованиям. Числовые показатели 
качеств технологий (в виде коэффициентов соответствия тем или 
иным характеристикам) позволяют построить небольшую оценоч-
ную таблицу по выделенным технологиям.

Таблица 1
Оценочная таблица технологий оценки качества деятельности ППС

Наименование 
технологии

Показатели 
соответствия 
технологии 

оценки прин-
ципам оценки

Показатели 
надежности 
технологии

Показатели 
обеспечения 
технологией 

решения задач 
оценки

Сводные 
качественные 

показатели 
технологии

Рейтинговая 
оценка

Экспертная 
оценка

Самооценка

Оценка  
студентов

0,9

1

0,6

0,6

0,7

0,8

0,5

0,6

0,43

1

0,5

0,05

0,67

0,93

0,53

0,4

Как следует из таблицы, наиболее высокими качественными по-
казателями обладают технологии экспертной и рейтинговой оцен-
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ки. Отсюда эти технологии являются наиболее перспективными: их 
можно рекомендовать для оценки качества деятельности аттестуе-
мых работников в вузе.

2.1. технология подготовки и проведения аттестации 
научно-педагогических работников в медицинском вузе

Разработка программы повышения квалификации экспертов. 
Обучение экспертов методике оценки

Качество процесса (процедуры, операции) оценки во многом 
предопределяется уровнем подготовки экспертов. Как правило, вуз 
не применяет практику приглашения квалифицированных экспер-
тов со стороны для осуществления оценки качества деятельности 
аттестуемых работников, поэтому для этих целей используются 
внутренние ресурсы. Соответственно появляется необходимость 
подготовки собственных экспертов, в роли которых выступают 
заведующие кафедрами, деканы факультетов, работники кадро-
вой службы и учебно-методического управления, опытные препо-
даватели. К подготовке экспертов предъявляются определенные 
требования: освоение приемов в области методов оценки качества 
деятельности ППС, развитие наблюдательности; формирование 
четкого представления о взаимоотношениях в коллективе; развитие 
проницательности; самосовершенствование, углубленное развитие 
в себе личностно-деловых профессионально важных качеств, не-
обходимых преподавателю вуза, руководителю структурного под-
разделения.

Перед проведением процедуры оценки качества деятельно-
сти ППС кафедра педагогики и психологии проводит специальное 
обучение заведующих кафедрами, их резерва и деканов для рабо-
ты в качестве экспертов. В ходе обучения осуществляется оценка 
личностно-деловых качеств экспертов, определяется рейтинг их 
профессиональной деятельности (с целью погружения будущих экс-
пертов в саму процедуру, получения ими эмоционально-оценочного 
опыта).
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Экспертов знакомят с целями и основными принципами оценки 
качества деятельности аттестуемых преподавателей в вузе, оценоч-
ными методами и процедурами, механизмом аттестации. Отрабаты-
ваются конкретные умения и навыки для работы в ходе аттестации 
преподавательского состава в вузе. Особое внимание уделяется тре-
нингу наблюдения и оценивания.

Разработка методики анкетирования студентов по вопросам 
оценки качества преподавания

При выборе методики опроса студентов следует исходить из того, 
что для совершенствования качества деятельности преподавателей 
необходимо знать, как студенты – основные потребители образова-
тельных услуг – оценивают качество преподавания и насколько они 
удовлетворены взаимодействием с аттестуемым преподавателем. 
В этих условиях цели анкетирования связываются с оцениванием 
студентами конкретной образовательной услуги (изучение одной 
или нескольких дисциплин), анализом собственной познавательной 
деятельности на занятии, а также косвенной оценкой педагогиче-
ских умений аттестуемых преподавателей. Оптимальной считается 
методика Г.Б. Скок [19], автоматизация которой позволяет оператив-
но получать и интерпретировать информацию. 

Проведение оценки качества деятельности ППС в ходе атте-
стации. Программа оценки качества деятельности преподавателей 
представляет собой ряд этапов включения аттестуемых преподавате-
лей в процедуры оценки. На первом этапе осуществляется широкое 
ознакомление профессорско-преподавательского состава вуза с це-
лями и процедурой оценки в ходе аттестации, регламентом и ожи-
даемыми результатами. Очень важно на данном этапе установить 
взаимопонимание между администрацией вуза и преподавателями, 
снять напряжение, которое неизбежно возникает в оценочной ситуа-
ции. Этому способствуют следующие приемы:

знакомство преподавателей с процедурой и технологией меха- y
низма аттестации, тем, кому будет представлена и как может быть 
использована полученная информация;

все аттестуемые преподаватели получают четкое представление  y
о том, кто и как будет с ними работать, с какой целью и как часто 
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будут опрашиваться студенты, необходимо представить всех экспер-
тов, проводящих оценку качества деятельности ППС, ее организато-
ров, уточнить способы связи и взаимодействия;

минимизируются неопределенность (каждый аттестуемый пре- y
подаватель должен точно знать, когда эксперты придут к нему на за-
нятия, где и когда, в какой аудитории, в какое время, участие в какой 
оценочной процедуре он должен принимать, что должен иметь при 
себе);

преподаватели не должны испытывать никакого дополнитель- y
ного напряжения в процессе аттестации. 

На этапе проведения оценочных процедур следует соблюдать 
некоторые общие правила. Любые процедуры оценки качества дея-
тельности ППС предполагают сбор широкой диагностической ин-
формации. Все действия эксперта во время проведения оценочных 
процедур должны быть направлены на сбор информации об акту-
альных возможностях и результатах деятельности аттестуемого пре-
подавателя, а не на обучение его новым способам работы, консуль-
тирование в отношении собственных проблем и возможностей, или 
терапию. Это задача других процедур. Условия работы всех препода-
вателей в процессе аттестации должны быть уравнены, необходимо 
попытаться снизить влияние всех неучтенных факторов, способных 
повлиять на результат.

В процессе оценки важно получить достоверную информацию 
об уровне выполнения профессиональных задач аттестуемого пре-
подавателя в обычной ситуации. Поэтому при проведении оценки 
необходимо попытаться снизить эффект экспертизы – когда препо-
даватель ведет себя не так, как вел бы себя в реальной жизни, а в 
соответствии с ожиданиями эксперта. Для этого участие эксперта в 
оценке должно быть как бы само собой разумеющейся процедурой, 
оно не должно подчеркиваться в процессе работы. Лучше всего 
сделать так, чтобы аттестуемые преподаватели очень быстро по-
грузились в содержание деятельности и забыли о том, что за ними 
наблюдают.

Установление обратной связи с участниками оценочных про-
цедур. В ходе данного этапа каждый аттестуемый преподаватель мо-
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жет ознакомиться с персональными результатами оценки качества 
деятельности. Заведующий кафедрой или другой эксперт отвечают 
на вопросы преподавателя. Обратная связь проводится в позитивном 
ключе, чтобы дать преподавателю стимул для рефлексии, самораз-
вития и самосовершенствования.

Последний этап процедуры оценки качества деятельности атте-
стуемых преподавателей целесообразно заканчивать общей встре-
чей на заседании кафедры. Цель подобной встречи – подведение 
итогов работы, символическое завершение процедуры оценки, сня-
тие напряжения, накопившегося в процессе работы. После участия 
в некоторых процедурах у преподавателей могут появиться неудо-
влетворенность, вопросы, непонимание. Все эти негативные мо-
менты необходимо попытаться разрешить, или хотя бы снизить их 
интенсивность. Для этого необходимо ответить на все возникшие 
вопросы, представить дополнительную информацию, если она за-
прашивается. После прохождения оценки преподаватели на себе ис-
пытывают саму технологию и часто у них обостряется интерес как 
к методу, так и к результатам, полученным в ходе оценки. Если есть 
возможность провести процедуру «обратной связи» – представление 
индивидуальных результатов, необходимо договориться о дне, вре-
мени и месте ее проведения. 

Подведение итогов оценки качества деятельности аттестуе-
мых преподавателей

Обработка результатов, оформление материалов для представле-
ния в аттестационную комиссию составляют содержание этого эта-
па. Реализация этого этапа существенно облегчается при создании 
автоматизированной системы обработки данных, полученных в про-
цессе проведения оценочных процедур, формировании результатов 
по согласованным на первом этапе формам.

На основе типологии форм представления результатов оценки 
качества деятельности ППС можно выделить 2 основных подхода 
к обработке данных и сведению информации из различных источ-
ников:

количественный, при этом производится сопоставление оценок,  y
полученных преподавателями по каждому из критериев оцен-
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ки. Для этого все результаты отдельных процедур переводятся 
в единую балльную шкалу, общую для всех используемых ме-
тодов;
качественный, при этом производится содержательное описа- y
ние проявлений по оцениваемым критериям для всех использо-
ванных процедур и формирование в итоге общего качественно-
го описания деятельности ППС вуза.

Этапы и процедуры обработки результатов. После выполнения 
программы оценки качества деятельности ППС данные о препода-
вателях, полученные в ходе проведения различных процедур, долж-
ны быть проанализированы, сопоставлены и представлены в виде 
полноценного и непротиворечивого документа. Можно выделить 
несколько этапов прохождения и обработки информации:

1. Первичная обработка результатов представленной информа-
ции, документов, учебно-методической и научной продукции, те-
стов, наблюдений, опросов и т.д.

2. Перевод полученных результатов в индикаторы по критериям 
оценки.

3. Оценивание – перевод индикаторов в балльные оценки по кри-
териям.

4. Сопоставление балльных оценок, полученных по одному кри-
терию в разных процедурах, формирование итоговой балльной оцен-
ки и подготовка индивидуальных таблиц оценок.

5. Подготовка обобщенных материалов по образовательному 
учреждению.

6. Содержательное описание уровня развития личностно-деловых 
профессионально важных качеств ППС и результатов деятельности, 
формулирование общего заключения об уровне соответствия каче-
ства деятельности преподавателей требуемым нормам (стандартам) 
и рекомендаций по дальнейшему развитию и совершенствованию 
качества деятельности преподавательского состава вуза.

Эксперты анализируют свои наблюдения и самостоятельно 
проставляют оценки, затем происходит процедура «сведения». 
Все эксперты встречаются, сопоставляют результаты наблюдения, 
уточняют увиденные факты, формируют гипотезы о степени про-
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явленности оцениваемых качеств и результатах труда аттестуе-
мых преподавателей, сравнивают и обосновывают свои оценки. 
В итоге они приходят к заключению о результатах деятельности 
каждого аттестуемого преподавателя и степени соответствия или 
несоответствия качества деятельности преподавателей требуемым 
нормам.

Следующий шаг – итоговое обсуждение результатов оценки по 
различным процедурам, в том числе и самооценки качества дея-
тельности ППС. Обычно проводится в форме группового обмена 
мнениями. В ходе такого общего обсуждения появляется возмож-
ность сопоставить проявления одних и тех же качеств, результа-
тов деятельности, показанных в различных процедурах, проверить 
гипотезы, сформированные экспертами, прийти к окончательному 
решению о том, как может быть оценен уровень качества деятель-
ности отдельного преподавателя, что может способствовать или 
препятствовать эффективной работе, построить предположение о 
перспективах роста и предпочитаемых видах деятельности препо-
давателя и т.д. 

Повысить объективность оценки за счет нивелирования влияния 
возможной предвзятости отдельных экспертов (возможно, непред-
намеренной, например, из-за собственных личностных особенно-
стей) позволяет участие в процедуре оценки нескольких экспертов, 
которые независимо друг от друга оценивают качество деятельности 
преподавателей. Следующим шагом является согласование мнений 
экспертов, при этом эксперты приходят к взаимопониманию с по-
мощью привлечения к аргументации собственного мнения конкрет-
ных фактов (индикаторов), иллюстрирующих то или иное качество 
и результаты труда.

Способы представления результатов оценки качества деятельно-
сти ППС могут быть разными:

ранжированные списки преподавателей, кафедр; y
балльная оценка по критериям; y
краткое заключение об уровне качества деятельности препода- y
вателей кафедры, в целом по вузу;
развернутые данные о качестве деятельности преподавателей  y
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на кафедре и характеристики с рекомендациями по использова-
нию и развитию потенциала каждого преподавателя.

Балльная оценка по критериям применяется в случае, если не-
обходимо оценить выраженность профессионально важных качеств 
и соответствие результатов стандартам деятельности для каждого 
преподавателя. Для этого создается таблица, где перечислены кри-
терии и напротив каждого критерия выставлен балл, обозначающий 
степень проявленности каждого качества. Достаточно удобной явля-
ется 7-балльная шкала. Балльную оценку по критериям можно до-
полнить кратким индивидуальным заключением – письменной ха-
рактеристикой, в которой отражаются наиболее яркие особенности 
преподавателя. 

Принятие решений по поощрению ППС, коррекции плана по-
вышения квалификации преподавателей. Структурированная база 
данных о результатах деятельности преподавателей, кафедр, факуль-
тетов представляет собой важный инструмент управления. Субъект 
управления для принятия решений имеет: информационную базу 
для принятия управленческих решений и планирования развития 
организации; основания для вознаграждения преподавателей и для 
поощрения сотрудников-управленцев, чьи подразделения показы-
вают стабильно высокие результаты. В случае необходимости при-
нимается решение о коррекции плана и, возможно, содержания по-
вышения квалификации преподавателей на факультете повышения 
квалификации. 

Кроме того, осуществляется корректировка стратегий управле-
ния персоналом вуза по результатам оценки аттестуемых препо-
давателей: вносятся коррективы в повестки ученых советов вуза и 
факультетов, методических советов и др.

Разработка  системы  постоянного  улучшения  качества  дея-
тельности  ППС предполагает разработку корректирующих дей-
ствий в случае возникающих несоответствий, анализ возможных 
несоответствий и причин их возникновения, а также разработку 
системы предупреждающих действий по улучшению качества дея-
тельности ППС в вузе.
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2.2. методика анализа информации и принятия решения 
по результатам оценки качества личности и деятельности 

аттестуемого работника 

В ходе экспертной оценки возможно применение общей методи-
ки анализа информации и принятия решения по результатам оценки 
качества личности и деятельности аттестуемого работника, ис-
ходными положениями которой являются: 

1. Процедура аттестации работника не может быть сведена к фор-
мальному акту признания его статуса (ученая степень, ученое зва-
ние), так как её целью является не только признание и подтверж-
дение соответствия формальным признакам, но и подтверждение 
содержания и качества деятельности установленным стандартам 
заявленной статусной категории должности по кафедре (другому 
структурному подразделению). 

2. Процедура аттестации требует наличия полной, достоверной 
информации о деятельности аттестуемого работника. Сбор, ежегод-
ное обновление, анализ информации о деятельности преподавателей 
в вузе должны стать неотъемлемой составляющей системы менед-
жмента качества и быть основано на следующих принципах:

1) создание информационной среды. Для объективной и обо-
снованной оценки работника необходимо иметь достаточно пол-
ную информацию о его деятельности и реальном состоянии дея-
тельности преподавателей вуза в целом. Сбор, сопровождение и 
анализ данных требуют создания в вузе единого банка данных с 
использованием современных информационных технологий;

2) актуальность информации. Данные о деятельности препо-
давателей вуза, которые используются для анализа и принятия 
решения по аттестации преподавателя, требуют регулярного об-
новления, например, ежегодного;

3) учет специфики содержания деятельности преподавателей. 
Корректность анализа деятельности работника обеспечивается 
не только актуальностью информации, но и методикой диффе-
ренциации работников по статусным категориям. 
Рабочим документом, который служит информационной под-

держкой для принятия решения по аттестации преподавателя, явля-
ется Представление работника к аттестации.
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Подготовка Представления к аттестации – достаточно длитель-
ный и трудоемкий процесс, который во многом зависит также от до-
стоверности и корректности информации, представленной работни-
ком, заведующим кафедрой, другими субъектами оценки.

Таким образом, Представление преподавателя к аттестации – это 
совокупность аналитических материалов, полученных в процессе 
оценки экспертами и результатов экспертной оценки деятельности 
работника о соответствии занимаемой должности требованиям к со-
ответствующей должности.

Представление в сжатом и компактном виде позволяет познако-
миться с результатами деятельности работника и принять обосно-
ванное решение. Форма Представления информации о работнике 
основана на методах визуализации, которые дают возможность сде-
лать процедуру принятия решения аттестационной комиссией «про-
зрачной» – наглядной и понятной.

Представление содержит информационные и аналитические ма-
териалы по работнику, подлежащему аттестации.

Информационные материалы служат для информирования 
членов аттестационной комиссии:

о наличии ученой степени и звания; y
о контингенте обучаемых студентов (слушателей, курсантов); y
о перечне дисциплин, читаемых преподавателем; y
о направлении научных исследований, осуществляемых препо- y
давателем;
о составе экспертной комиссии, проводившей оценку деятель- y
ности аттестуемого работника.

Аналитические материалы предназначены прежде всего для 
принятия решения об уровне качества деятельности аттестуемого 
работника и установления соответствия занимаемой должности на 
кафедре (другом структурном подразделении) на основе принятых в 
вузе квалификационных требований.

Часть показателей представляется качественной (экспертной) 
оценкой, часть количественной.

Экспертная оценка дается в заключении по аттестации работника 
и свидетельствует:

о качестве научно-исследовательской работы;  y
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о качестве методического обеспечения дисциплины; y
о качестве системы контроля знаний студентов (обучающихся)  y
по дисциплине;
о соответствии уровня и качества подготовки обучающихся тре- y
бованиям ФГОС по дисциплине;
о качестве организации внеучебной работы с обучающимися. y

Результаты деятельности по учебно-методической, научно-иссле-
довательской, лечебной, общественно значимой работе, представ-
ленные работником, дают материал для анализа качества деятельно-
сти аттестуемого работника на предмет соответствия установленным 
квалификационным требованиям к должности с учетом статуса 
должности по кафедре (по данным за последние 5 лет):

эффективности образовательной деятельности; y
эффективности научно-исследовательской работы; y
эффективности лечебной работы; y
эффективности общественно-значимой работы. y

В Представлении отражаются данные самооценки и оценки про-
фессионально важных качеств и компетенций аттестуемого работ-
ника, индивидуального рейтинга, оценки качества преподавания 
студентами. 

Алгоритм принятия решения. Процесс рассмотрения доку-
ментов и подготовки аналитических материалов к Аттестационной 
комиссии достаточно технологичен для того, чтобы обеспечить объ-
ективность и обоснованность принятия решения, а также сделать 
определенные рекомендации для дальнейшего улучшения качества 
деятельности аттестуемого работника. 

Установление уровня качества деятельности аттестуемого ра-
ботника. Уровень качества деятельности работника определяется на 
основе самооценки, экспертной оценки, оценки качества преподава-
ния студентами, рейтинговой оценки качества деятельности. 

Стадии оценивания качества деятельности  
аттестуемого работника

Оценка качества деятельности аттестуемого работника прово-
дится в три стадии (этапа).

На первой стадии аттестуемый работник получает информа-
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цию от отдела кадров вуза, консультируется и заполняет Анкету-
самооценку (АС). В ней он самостоятельно оценивает по 7-балльной 
шкале качество ПВК и компетенций.

На второй стадии эксперты заполняют матрицы экспертов (МЭ) 
по каждому критерию и параметрам деятельности на основе:

данных самооценки; y
анализа представленных преподавателем материалов; y
собственных экспертных оценок; y
опроса студентов; y
посещения занятий. y

На третьей стадии оформленные документы поступают ведуще-
му эксперту, где подвергаются контролю, систематизации, анализу 
и обработке. Далее они представляются на согласование экспертам 
и членам Аттестационной комиссии для принятия соответствую-
щего решения. Примерная схема принятия решения приведена в 
таблице 1.

Таблица 1
Алгоритм принятия решения

Долж-
ность Аттестован Аттестован  

с замечаниями Не аттестован 

пр
еп

од
ав

ат
ел

и:
ст

.п
ре

по
да

ва
те

ли
, а

сс
ис

те
нт

ы

Соответствие требова-
ниям, предъявляемым 
к должности «препо-
даватель».
Все экспертные (каче-
ственные) показатели 
положительны.
Значения метрических 
(количественных) по-
казателей выше сред-
них по данной статус-
ной группе (индекс 
соответствия средним 
значениям J больше 1

Соответствие требова-
ниям, предъявляемым к 
должности «преподава-
тель».
Все экспертные (каче-
ственные) показатели 
положительны.
Большая часть значений 
метрических (количе-
ственных) показателей 
выше средних по дан-
ной статусной группе 
(индекс соответствия 
средним значениям J 
больше либо равен 1)

Не соответствие требо-
ваниям, предъявляемым 
к должности «препода-
ватель».
Ряд экспертных (каче-
ственных) показателей 
отрицательны.
Значительная часть зна-
чений метрических (ко-
личественных) показа-
телей ниже средних по 
данной статусной груп-
пе (индекс соответствия 
средним значениям J 
меньше 1)
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Долж-
ность Аттестован Аттестован  

с замечаниями Не аттестован 
до

це
нт

Соответствие требо-
ваниям, предъявляе-
мым к должности «до-
цент».
Все экспертные (каче-
ственные) показатели 
положительны.
Значения метрических 
(количественных) по-
казателей выше сред-
них по данной статус-
ной группе (индекс 
соответствия средним 
значениям J больше 1

Соответствие требова-
ниям, предъявляемым к 
должности «доцент».
Все экспертные (каче-
ственные) показатели 
положительны.
Большая часть значений 
метрических (количе-
ственных) показателей 
выше средних по дан-
ной статусной группе 
(индекс соответствия 
средним значениям J 
больше либо равен 1)

Не соответствие требо-
ваниям, предъявляемым 
к должности «доцент».
Ряд экспертных (каче-
ственных) показателей 
отрицательны.
Значительная часть зна-
чений метрических (ко-
личественных) показа-
телей ниже средних по 
данной статусной груп-
пе (индекс соответствия 
средним значениям J 
меньше 1)

пр
оф

ес
со

р

Соответствие требова-
ниям, предъявляемым 
к должности «профес-
сор».
Все экспертные (каче-
ственные) показатели 
положительны.
Значения метрических 
(количественных) по-
казателей выше сред-
них по данной статус-
ной группе (индекс 
соответствия средним 
значениям J больше 1

Соответствие требова-
ниям, предъявляемым 
к должности «профес-
сор».
Все экспертные (каче-
ственные) показатели 
положительны.
Большая часть значений 
метрических (количе-
ственных) показателей 
выше средних по дан-
ной статусной группе 
(индекс соответствия 
средним значениям J 
больше либо равен 1)

Не соответствие требо-
ваниям, предъявляемым 
к должности «профес-
сор».
Ряд экспертных (каче-
ственных) показателей 
отрицательны.
Значительная часть зна-
чений метрических (ко-
личественных) показа-
телей ниже средних по 
данной статусной груп-
пе (индекс соответствия 
средним значениям J 
меньше 1)

Спустя один-два месяца после проведения аттестации целесо-
образно опросить аттестуемых работников на предмет удовлетво-
ренности экспертной оценкой по следующим критериям: удовлет-
воренность содержанием, формой, технологией оценки, формой 
представления результатов оценки, оперативностью, объективно-
стью оценки и соблюдением этических норм. Динамика удовлет-
воренности аттестуемых работников экспертной оценкой впослед-
ствии даст возможность вносить коррективы в подготовку и работу 
экспертов.
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2.3. Самооценка и экспертная оценка качества личности  
и деятельности аттестуемого работника

Частной разновидностью оценки является самооценка. Несмотря 
на разные точки зрения в интерпретации сущности и возникновения 
самооценки, все авторы единогласно утверждают, что, во-первых, 
самооценка, независимо от того, лежат ли в ее основе собственные 
суждения индивида о себе или интерпретация суждений других лю-
дей, индивидуальные идеалы или культурно заданные стандарты, 
всегда носит субъективный характер [3, 14]. Во-вторых, самопозна-
ние и самооценивание – такие же нераздельные единые процессы, 
как познание и оценивание. Самооценка проявляется в сознательных 
суждениях индивида, в которых он пытается сформулировать свою 
значимость. Она скрыто или явно присутствует в любом самоопи-
сании. Всякая попытка себя охарактеризовать содержит оценочный 
элемент, определяемый общепризнанными нормами, критериями 
и целями, представлениями об уровнях достижений, моральными 
принципами, правилами поведения и т.д. [2, с. 36].

Освоение технологий самооценки качества собственной деятель-
ности является важной и непростой задачей. Вопросы вызывают не 
только сами внедряемые при этом технологии, но и возможные по-
следствия, к которым они могут привести. Весьма остро в научной 
литературе [3, 14, 15] ведется полемика по следующим вопросам:

как часто следует преподавателю проводить самооценку; y
необходима ли руководителям структурных учебно-научных  y
подразделений вуза информация о результатах самооценки, и 
если да, то для каких целей;
должны ли они проводить «встречную» экспертизу качества  y
деятельности преподавательского состава и как использовать 
информацию по ней;
как перестроить содержание курсовой подготовки на факульте- y
те повышения квалификации (ФПК) с учетом результатов са-
мооценки качества педагогической деятельности.

Аттестация – это своего рода проблемно-конфликтная ситуация 
для «запуска» рефлексии деятельности и осознания необходимости 
и значимости ее самооценки как ведущего мотива непрерывного 



213

улучшения качества деятельности. Доказано, что только наличие 
рефлексивной позиции и определенных ценностно-мотивационных 
ориентаций позволяет личности осуществить разрешение кон-
фликтной ситуации за счет осознания и переосмысления своей 
деятельности [2, 14]. Основная задача формирующего воздействия 
заключается в том, чтобы направить процесс осознания и перео-
смысления деятельности в область совершенствования. Для пере-
вода этой идеи в практическую плоскость необходима актуализация 
личной заинтересованности аттестуемого работника в рефлексив-
ных и оценочных умениях и в усвоении им системы знаний и техно-
логий рефлексии и самооценки. Оптимальным является ситуация, 
когда в системе последипломного профессионального образования 
преподавателей знакомят с понятиями «рефлексия», «оценка», «са-
мооценка», раскрывают сущность рефлексивных действий и умений 
самооценки, обучают методике оценки и самооценки качества дея-
тельности, предлагают опросники, работая с которыми они опреде-
ляют уровни сформированности научных и педагогических умений; 
факторы, препятствующие более успешной научно-педагогической 
деятельности; характер затруднений в педагогической деятельно-
сти, качество деятельности; профессиональную мотивацию. Каж-
дый слушатель получает заключение о качестве деятельности, со-
ставленное на основе самооценки, для каждого из них подбирается 
индивидуальная система методов и приемов, направленных на раз-
витие возможностей саморегуляции в различных видах педагогиче-
ской деятельности.

Но в реальной практике такой вариант встречается очень редко. 
Тем не менее это не означает, что аттестуемым работникам не под 
силу процедура самооценки. Важно объяснить, зачем она нужна, кто 
будет иметь доступ к этим материалам и зачем. Итак, эксперт пред-
лагает аттестуемому работнику заполнить опросник, а затем после 
изучения документов и материалов, посещения занятий, встреч со 
студентами и коллегами аттестуемого, проводит экспертную оценку 
профессионально важных качеств (ПВК). Желательно заполнение 
опросника заведующим кафедрой, где работает аттестуемый. При 
анализе полученных данных отмечаются несовпадения, определя-
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ются реперные точки и качества, по которым выставлены наиболее 
высокие баллы.

Ниже приводится инструкция для заполнения опросника и сам 
опросник.

Инструкция: Для самооценки личности и деятельности следует 
использовать 7-балльную шкалу. Прежде чем выставить балл, про-
читайте внимательно описание балла. Середина шкалы – 4 балла.

Шкала для (само)оценки личности и деятельности преподавателя

Балл Название оценки Описание

7 Отлично Оценка отвечает исключительно благоприятной для 
данной деятельности выраженности качества

6 Очень хорошо Оценка соответствует благоприятной выраженности 
качества; свидетельствует о высоком развитии уме-
ний и навыков, связанных с данным качеством

5 Хорошо Оценка соответствует достаточно высокому разви-
тию умений и навыков, связанных с данным каче-
ством; качество может быть развито самостоятель-
но

4 Удовлетворительно Оценка свидетельствует об удовлетворительных для 
деятельности умениях и навыках; качество может 
быть развито самостоятельно

3 Достаточно Оценка свидетельствует о наличии соответствую-
щих данной деятельности умений и навыков, прояв-
ляющихся не систематически; качество может быть 
развито при соответствующей подготовке 

2 Недостаточно Оценка означает отсутствие практических умений и 
навыков, связанных с данным качеством; качество 
нуждается в развитии; существует принципиальная 
возможность развить качество при соответствую-
щей подготовке

1 Неудовлетворительно Оценка означает невозможность развить данное ка-
чество для его практического применения в данной 
деятельности; оценка требует дополнительного обо-
снования экспертов
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Анкета для самооценки и экспертной оценки личности  
и деятельности преподавателя вуза

Критерии и индикаторы
Балл по 
7-балль-

ной шкале
I Оценка личности преподавателя
1 Профессионально-педагогические компетенции

1.1 Глубокое знание предмета
1.2 Знание последних мировых достижений по преподаваемой дис-

циплине
1.3 Владение проектным менеджментом
1.4 Владение основами педагогики
1.5 Знание основ психологии
1.6 Знание педагогических технологий
1.7 Владение педагогическими технологиями
1.8 Умение эффективно использовать различные формы, методы, 

средства и технологии обучения для достижения поставленных 
педагогических целей

1.9 Способность находить и применять новые образовательные тех-
нологии

1.10 Умение активизировать учебно-познавательную деятельность 
студентов

1.11 Владение различными формами, методами и приемами педаго-
гической деятельности с учетом своих педагогических способ-
ностей, специфики преподаваемой дисциплины и обучаемого 
контингента

2 Владение методологией и методикой создания учебных, 
учебно-методических и других материалов

2.1 Способность моделировать содержание учебного материала, 
форм и методов преподавания читаемых курсов с учетом их ме-
ста и роли в общей программе подготовки специалистов, взаи-
мосвязи с другими дисциплинами и будущей профессиональной 
деятельностью студентов

2.2 Умение формировать материал интересно
2.3 Умение отбирать основной материал
2.4 Умение структурировать материал
2.5 Умение составлять эффективные контролирующие материалы
2.6 Умение создавать учебные материалы по курсу
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Критерии и индикаторы
Балл по 
7-балль-

ной шкале
2.7 Умение создавать лабораторные материалы
3 Лекторское мастерство

3.1 Умение соизмерять содержание и объем материала и заданий с 
балансом времени студента, используемыми учебными материа-
лами, ТСО, информационными технологиями, наглядными по-
собиями

3.2 Умение доводить материал до студентов
3.3 Умение правильно выбрать темп занятия
3.4 Умение выбирать и использовать средства информационной 

поддержки
3.5 Владение навыками планирования занятий
3.6 Умение формировать учебные планы и программы
4 Умения и навыки организации учебной аудиторной и вне-

аудиторной групповой и индивидуальной деятельности
4.1 Умение организовать дискуссию
4.2 Умение обеспечить эффективное участие студентов на занятии
4.3 Умение вовлекать студентов в научную работу
4.4 Владение навыками организации и проведения консультаций и 

других форм индивидуальной работы со студентами
4.5 Умение проводить лабораторные занятия
4.6 Умение организовывать производственные практики
4.7 Умение организовывать самостоятельную работу студентов
4.8 Способность руководить дипломным и курсовым проектирова-

нием
4.9 Умение проводить экзамены и зачеты
5 Профессионально-личностные компетенции

5.1 Навыки сочетания требовательности с доброжелательностью
5.2 Умение разрешать конфликтные ситуации на занятиях
5.3 Владение речью
5.4 Умение владеть аудиторией
5.5 Способность к адекватной оценке целостности и эффективности 

учебного процесса и соответствия достигнутых результатов пе-
дагогической деятельности планируемым
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Критерии и индикаторы
Балл по 
7-балль-

ной шкале
5.6 Способность к эффективному коммуникативному взаимодей-

ствию со студентами (индивидуально-ориентированному и 
групповому), в т.ч. неформальному, способствующему достиже-
нию положительного результата учебно-педагогического про-
цесса в целом

5.7 Гибкость, способность к импровизации
5.8 Способность формировать у студентов творческую сознательно-

активную установку на будущую профессию, чувства граждан-
ской и профессиональной ответственности за результаты своей 
деятельности, развитие общей культуры, широкого кругозора и 
этики поведения

6 Исследовательская деятельность
6.1 Готовность участвовать в исследовательских проектах
6.2 Умение разрабатывать нормативно-техническую документацию
6.3 Навыки публикаций материалов научной работы
6.4 Владение технологиями публичных выступлений (конференции 

и пр.)
6.5 Способность к поддержанию широких, активных и разнообраз-

ных творческих контактов по вопросам научной, профессио-
нальной и педагогической деятельности

6.6 Умение находить источники финансирования научных иссле-
дований заказчиков конкретных научно-технических, научно-
методических и других профессионально важных разработок

II Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной 
деятельности

1 Качества профессионально-педагогической направленности
1.1 Интерес к педагогической профессии
1.2 Педагогическое призвание
1.3 Профессионально-педагогические намерения и склонности
1.4 Педагогический такт
1.5 Педагогическая авторитетность
1.6 Самокритичность
1.7 Профессионально-педагогическая компетентность
1.8 Педагогическое прогнозирование
1.9 Отзывчивость
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Критерии и индикаторы
Балл по 
7-балль-

ной шкале
1.10 Педагогическая справедливость

2 Нравственные качества личности
2.1 Гражданская позиция
2.2 Гуманизм
2.3 Честность
2.4 Моральная устойчивость
2.5 Трудолюбие
2.6 Порядочность
2.7 Добросовестность, самокритичность, объективность, ответ-

ственность
3 Индивидуально-психологические особенности

3.1 Чувство юмора
3.2 Стрессоустойчивость
3.3 Волевые качества
3.4 Интеллигентность
3.5 Творческое воображение
3.6 Толерантность (терпимость)
3.7 Хорошая память
3.8 Обаяние
3.9 Находчивость
4 Компетенции здоровьесбережения

4.1 Осознанное стремление к соблюдению здорового образа жизни
4.2 Занятие физической культурой и спортом
4.3 Потребность в развитии своих физических способностей и под-

держании своего физического здоровья
4.4 Навыки саморегуляции
4.5 Умение поддерживать работоспособность в быстро меняющих-

ся условиях жизни
4.6 Регулярное тестирование состояния здоровья
4.7 Регулярное и активное использование отпуска и выходных дней
4.8 Умение справляться со страхами и стрессом
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Критерии и индикаторы
Балл по 
7-балль-

ной шкале
4.9 Устойчивость к психоэмоциональным и физическим перегруз-

кам
III Универсальные компетенции преподавателя-врача 
1 Инструментальные компетенции

1.1 Совокупность медицинских знаний и умений
1.2 Совокупность общетеоретических и частных аспектов диагно-

стики и лечения
1.3 Способность к клиническому мышлению
1.4 Способность правильно собрать анамнез
1.5 Способность правильно сделать выводы
1.6 Способность расположить к себе пациента
1.7 Способность применять знания на практике
1.8 Способность развивать память
1.9 Способность работать с современной аппаратурой
1.10 Способность интерпретировать результаты
1.11 Способность проследить результаты лечения
1.12 Способность оказать первую (врачебную) помощь
1.13 Самостоятельная работа с оборудованием
1.14 Способность получать новую информацию на современном 

уровне, обновлять знания
1.15 Использование высоких технологий
1.16 Использование информационных технологий

2 Межличностные компетенции
2.1 Готовность к общению с людьми – пациентами, родственника-

ми, социальными службами
2.2 Способность общаться с коллегами и другими сотрудниками 

(руководством, коллегами одного уровня, подчиненными, смеж-
ными специалистами): консультации, консилиумы, преемствен-
ность лечебного процесса

2.3 Соблюдение субординации
2.4 Способность воспринимать разнообразие и учитывать межкуль-

турные различия, толерантность
2.5 Приверженность этическим ценностям, соблюдение врачебной 

этики, врачебной тайны, традиций и ритуалов в коллективе
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Критерии и индикаторы
Балл по 
7-балль-

ной шкале
2.6 Способность организовать работу персонала
2.7 Способность считаться с интересами окружающих
2.8 Способность к сочувствию
2.9 Способность к осуществлению воспитательных и педагогиче-

ских функций, к обучению пациентов
2.10 Способность к использованию коллективных знаний
2.11 Способность сотрудничать с любой организацией
2.12 Способность слушать и слышать

3 Системные компетенции
3.1 Способность ориентироваться в системе здравоохранения
3.2 Прогнозирование результатов работы, как всей системы, так и 

ее частей
3.3 Оценка результатов работы системы (обратная связь)
3.4 Способность исполнять свой врачебный долг
3.5 Мотивация к работе (профилактика профессионального «выго-

рания»)
3.6 Способность к принятию решений
3.7 Когнитивные способности
3.8 Формирование мотивации к самообучению, самообразованию
3.9 Способность к критическому мышлению
3.10 Способность к креативному мышлению
3.11 Концептуальность мышления – способность выявлять законо-

мерности или неочевидные связи между ситуациями, выделять 
ключевые моменты в сложных ситуациях

3.12 Способность быть «гибким», способность к адаптации
3.13 Способность исполнять свои обязанности на рабочем месте
3.14 Способность к самостоятельной работе
3.15 Способность к развитию интеллекта
3.16 Умение использовать на практике результаты научных исследо-

ваний
IV Качества, препятствующие эффективности профессиональной деятель-

ности
4.1 Неорганизованность
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Критерии и индикаторы
Балл по 
7-балль-

ной шкале
4.2 Психическая и эмоциональная неуравновешенность
4.3 Агрессивность
4.4 Ригидность мышления (неспособность изменять способы реше-

ния задач в соответствии с изменяющимися условиями среды)
4.5 Эгоистичность
4.6 Отсутствие организаторских способностей

Таблица 1
Результаты самооценки и экспертной оценки ПВК и компетенций 

аттестуемого работника

ПВК и компетенции
Отметка 
аттестуе-

мого

Отметка 
эксперта 

№ 1

Отметка 
эксперта 

№ 2

Согласо-
ванность 
отметки

Профессионально-педагоги-
ческие компетенции
Владение методологией и 
методикой создания учеб-
ных, учебно-методических и 
других материалов
Лекторское мастерство
Умения и навыки организа-
ции учебной аудиторной и 
внеаудиторной групповой 
и индивидуальной деятель-
ности
Профессионально-личност-
ные компетенции
Исследовательская деятель-
ность
Качества, обеспечивающие 
ус пешность выполнения 
про фес сиональной деятель-
ности:
Качества профессионально-
педагогической направлен-
ности
Нравственные качества 
личности
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ПВК и компетенции
Отметка 
аттестуе-

мого

Отметка 
эксперта 

№ 1

Отметка 
эксперта 

№ 2

Согласо-
ванность 
отметки

Индивидуально-психоло ги-
ческие особенности
Компетенции здоровьесбе-
режения

Универсальные компетенции преподавателя-врача
Инструментальные компе-
тенции
Межличностные компетен-
ции
Системные компетенции
Качества, препятствующие 
эффективности профессио-
нальной деятельности

Очевидно, что для объективизации оценки качества личности и 
деятельности преподаватель должен иметь возможность регулярно-
го прохождения процедуры экспертной оценки по тем же самым па-
раметрам на кафедре. После процедуры самооценки и ознакомления 
аттестуемого с результатами заключений рекомендуется проводить 
анкетирование с целью определения значимости данной процеду-
ры для совершенствования процедуры аттестации и деятельности 
научно-педагогических работников (табл. 2). 

Таблица 2
Анкета для аттестуемого работника, прошедшего самооценку  

качества личности и деятельности

Вопросы Варианты ответов 

1. Как часто следует проводить 
самооценку качества деятель-
ности ППС?

Ежегодно 1 раз в пять лет Ваше мнение

2. Где следует проводить са-
мооценку?

на кафедре на ФПК самостоятельно

Продолжение таблицы 1
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Вопросы Варианты ответов 

3. Хотите ли Вы после само-
оценки получить экспертное 
заключение о качестве своей 
деятельности по тем же пара-
метрам, что и в самооценке?

да нет не знаю

4. Удовлетворены ли Вы про-
цедурой и параметрами само-
оценки?

да нет не в полной
мере

5. Позволяет ли процедура 
самооценки увидеть Вам «за-
падающие» стороны в соб-
ственной педагогической дея-
тельности?

да нет не в полной 
мере

6. Позволяет ли процедура са-
мооценки увидеть Вам силь-
ные стороны в собственной пе-
дагогической деятельности?

да нет не в полной
мере

7. Знаете ли вы, какая у вас са-
мооценка?

адекватная завышенная заниженная

8. В какой степени другие лица 
(зав. кафедрой, коллеги) могут 
расценивать результаты вашей 
самооценки как достоверные?

в полной не в полной не совсем в 
полной

9. Можно ли на основании 
результатов самооценки опре-
делить для себя пути совер-
шенствования профессионально-
педагогической деятельности?

да нет не совсем

Опыт европейских университетов в области оценки  
деятельности преподавателей

На каждого преподавателя в Страсбургском университете запол-
няется официальный оценочный файл. Доступ к нему имеют три че-
ловека: декан факультета, административный работник и сам препо-

Продолжение таблицы 2
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даватель. Преподаватель может оспорить любой пункт, помещенный 
в его файл.

Когда соискатель претендует на вакантное место профессора, 
то вопрос решается на двух уровнях: университетском и нацио-
нальном, в Париже. На медицинском факультете работает педаго-
гическая комиссия, которая занимается оценкой лекций соискателя 
в течение первого года его работы. В состав этой комиссии входят 
декан, ответственный за оценку персонала на факультете, несколь-
ко профессоров. Преподаватель дает пробные лекции в присутствии 
членов комиссии. Они оценивают ее качество по 10 критериям по 
4-балльной шкале (отлично, очень хорошо, хорошо, плохо): манера 
преподавания, контакт с аудиторией, знание предмета, выразитель-
ность речи, структура лекции, мастерство преподавания (адаптация 
материала, развитие интереса к предмету), умение отвечать на во-
просы аудитории, наличие педагогической квалификации (дипломы, 
удостоверения), наличие педагогических проектов (исследований, 
планов) (табл. 3).

Процент отрицательных решений комиссии незначительный. 
Как правило, комиссия не рекомендует одного из 10 претендентов 
на должность профессора. Серьезным основанием для принятия та-
кого решения являются низкие оценки курса со стороны студентов. 
В случае, когда комиссия выносит положительное решение, соиска-
тель при наличии стажа работы четыре года в должности «шеф де 
клиник» готовит комплект документов в Национальную комиссию. 
Затем уже в Париже он предстает перед этой комиссией, которая вы-
носит окончательное решение относительно назначения на долж-
ность профессора. После этого профессор разрабатывает план на 5 
лет, где должно найти отражение содержание его работы по трем 
сферам деятельности – клинической, научной и педагогической. Че-
рез 5 лет ему предстоит отчет о выполнении этого плана на факуль-
тете, а затем и перед Национальной комиссией.
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Таблица 3
КЛИНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ПО ОЦЕНКЕ  

И ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ
ОЦЕНКА 2011

Сопроводительная карта кандидата:
Фамилия ...............................................................................................
Имя .......................................................................................................
доцент □ профессор

Средне Хорошо Очень 
хорошо Отлично

1. Основная презентация
Комментарии
2. Контакт с аудиторией (тон, взгляд, отно-
шение)
Комментарии 
3. Вербальная передача (ясность речи, лек-
сический уровень, согласованность, манера 
речи)
Комментарии 
4. Структура презентации (план, баланс, 
обобщение)
Комментарии
5. Компетенция и передача информации 
(понимание предмета, адаптация информа-
ции, вызванный интерес)
Комментарии
6. Непринуждённость при ответах на во-
просы
Комментарии
7. Образовательное качество слайд-шоу
Комментарии
8. Спецподготовка кандидата в сфере обра-
зования
Комментарии
9. Образовательный проект
Комментарии
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Средне Хорошо Очень 
хорошо Отлично

10. Соответствие между профилем канди-
дата и образовательным проектом (в случа-
ях, когда комиссия обладает знаниями)
Комментарии

2.4. Оценка качества преподавания студентами

Стандарт ISO 9001:2000 рекомендует оценивать услуги на осно-
вании «удовлетворенности потребителей их качеством» [10, 11]. 
Кто как ни студенты заинтересованы в качестве обучения, ведь 
они – главные потребители образовательной услуги. В зарубежных 
университетах процедура оценки качества преподавания студен-
тами применяется достаточно длительное время, хорошо разра-
ботана, вследствие чего позитивно воспринимается студентами и 
профессорско-преподавательским составом. Одной из причин при-
нятия преподавателями социологических методов изучения качества 
педагогической деятельности является распространенное на Западе 
отношение к педагогическому труду как к оказанию образователь-
ных услуг. Это само собой предполагает, что главным критерием ка-
чества услуги является удовлетворенность ею потребителей, то есть 
студентов.

Оценка качества деятельности преподавателей на медицинских 
факультетах Франции, Германии, Люксембурга, Италии осуществля-
ется на основе изучения мнения студентов, коллег и администрации. 
При этом исходят из того, что студенты могут достаточно верно су-
дить о коммуникативных навыках преподавателя, степени ценности 
читаемого им курса и общей эффективности его деятельности. Са-
мым распространенным методом оценки деятельности преподавате-
лей в европейских и американских университетах является метод, 
базирующийся на анкетировании студентов. Исследователи счита-
ют, что это способствует как повышению степени подотчетности ву-
зов обществу, так и большей их ориентированности на потребителя 
высшего образования [17].

Продолжение таблицы 3
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В Страсбургском университете есть специальный отдел, который 
занимается вопросами подбора и оценки деятельности преподава-
телей. Одна из целей работы этого отдела заключается в том, что-
бы показать преподавателям, как обучающиеся оценивают их курс. 
Обычно готовится персональная оценка курса со стороны студентов, 
а также обобщенная по вузу и оценка по годам обучения, то есть в 
университете принята 3-уровневая оценка обучения со стороны сту-
дентов: на уровне университета, на уровне факультета и на уровне 
преподавателя. На каждом уровне оценивается работа профессоров. 
Кстати, согласно университетской статистике 90 % профессоров со-
гласны, чтобы студенты оценивали их персонально, а результаты 
были обработаны независимыми лицами. Заметим, что во Франции 
есть закон, запрещающий передавать информацию об оценке дея-
тельности одного профессора другому.

Несколько подробнее о процедуре оценки курса со стороны сту-
дентов, так как данный вид оценки является одним из основных при 
оценке деятельности преподавателя и его назначении на должность 
профессора. 

На факультете постоянно работает соответствующая комиссия, 
куда входят и студенты. Комиссия определяет перечень дисциплин, 
обычно это 1/3 от общего количества на курсе, по которым будет из-
учаться мнение студентов. На первом курсе в число этих обязатель-
ных дисциплин включены гистология, биология, биофизика, биоста-
тистика и др., то есть базовые или фундаментальные дисциплины. 
После третьего и шестого курсов в этом списке значатся клинические 
дисциплины. Всегда рассматриваются и утверждаются вопросы (на-
пример, о доступности обучения, о качестве преподавания, об уровне 
информированности, об экзаменационных вопросах, об организации 
работы администрации факультета и пр.). Есть вопросы, направлен-
ные на оценку личных качеств преподавателя. Например, привносит 
ли преподаватель что-то новое в обучение? Легко ли его понять? До-
ступен ли он для контакта? Логично ли представляет информацию? 
Как использует технические средства обучения? Понятно ли объяс-
няет? Дает ли советы студентам? Учитывает ли реакцию студентов?

Эта часть опросника разработана одним из Женевских институ-
тов и доступна для вузов, если они хотят проводить подобные опро-
сы студентов. Опросники рассылаются студентам на e-mail каждые 



228

два года, то есть на первом, третьем и шестом курсах. Статистиче-
ская группа обрабатывает полученную информацию и представляет 
результаты комиссии, а затем они размещаются на сайте.

Безусловно, на факультете есть проблемы с проведением опросов 
студентов. Так, например, отмечается низкая активность студентов 
первого курса, отвечающих на вопросы (32 %), на 3 курсе – 50 % 
студентов участвуют в опросах, а на шестом – 75 %. 

Администрация факультета понимает, что опрашиваемые вряд 
ли увидят те улучшения, которые преподаватели внесли с учетом 
оценок курса. Ведь происходит это уже с последующим курсом сту-
дентов. Но то, что преподаватели действительно вносят изменения в 
программы курсов – достоверный факт, который находит отражение 
на первой странице рабочей тетради по той или иной дисциплине, 
где приводится перечень изменений, внесенных с учетом оценки 
студентов, прошедших этот курс. 

В целом анкетирование обеспечивает обратную связь, которая 
оказывает положительное воздействие на ход учебного процесса. 
Специалисты при этом рекомендуют, чтобы вузовская администра-
ция делала выводы о деятельности конкретного преподавателя на 
основе оценок, выставленных не одной, а несколькими группами 
учащихся, в том числе и различных лет обучения (или за ряд лет).

Достоверность оценки деятельности преподавателей студента-
ми определяется коэффициентами внутренней согласованности и 
стабильности. Первый показывает степень согласованности оценок 
внутри группы; второй – согласованность между оценками, выстав-
ленными одним и тем же студентом через определенные промежут-
ки времени.

Специалисты по анкетированию рекомендуют тщательно про-
думывать процесс составления анкет и непосредственного анке-
тирования студентов, чтобы обеспечить возможность получения 
обдуманных и достоверных ответов. Кроме того, следует учитывать, 
что излишняя приверженность к анонимным ответам, на которые 
дается слишком мало времени, проведение анкетирования после 
летних экзаменов, когда настроение у студентов и преподавателей 
носит несколько противоречивый характер, снижает достоверность 
и качество информации. Студенты должны быть уверены в том, что 
выдаваемая ими информация принесет практическую пользу всем, 
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в том числе и им самим. Один из способов убедить их в этом – про-
водить анкетирование не в конце, а в середине семестра, чтобы сту-
денты могли видеть позитивные изменения, явившиеся следствием 
учета их замечаний.

В Калифорнийском университете в Беркли, к примеру, разработали 
анкету, состоящую из 30 вопросов, предназначенную одновременно 
для выявления мнения студентов об отдельных качествах конкретно-
го преподавателя и мнения самого преподавателя о своих качествах. 
Таким образом, проводится параллельное анкетирование по одной и 
той же анкете студентов и преподавателя. Цель такого анкетирования 
– помочь каждому преподавателю обнаружить свои слабые стороны, 
сопоставить свое мнение о том, как он преподает и, в случае необхо-
димости, самостоятельно или с помощью консультантов найти опти-
мальные варианты решения возникших проблем, то есть в конечном 
итоге, повысить качество преподавания своего предмета.

Анкета, содержащая параметры, характерные для образцовой пе-
дагогической деятельности, была составлена на основе анализа ха-
рактеристики двух, признанных в качестве образцовых, групп пре-
подавателей университета: 1) получивших награды за выдающуюся 
педагогическую деятельность; 2) неоднократно упоминавшихся в от-
ветах студентами выпускных курсов, ответивших на такие вопросы, 
как: «Назовите одного преподавателя, который, на Ваш взгляд, был 
лучшим в период Вашей учебы»; «Назовите одного преподавателя, 
у которого Вы научились больше всего чему-то (это может быть тот 
же преподаватель, которого студент назвал лучшим, но может быть 
и совсем другой)» [10].

При разработке анкеты были также учтены итоги трехлетнего 
исследования того, что составляет понятие «высокое качество пре-
подавания», проведенного в университете Дэвис. В окончательном 
виде анкета приведена в конце параграфа (вариант № 3) и может 
быть использована экспертами в ходе аттестации работника.

Анкетирование проводится обычно где-то в середине семестра, 
чтобы в соответствии с его итогами преподаватель смог до конца 
семестра внести коррективы в свои действия.

Преподаватель получает необходимое количество анкет на кафе-
дре, раздает студентам и просит заполнить их в течение 15 минут 
(в начале или в конце занятий). Преподавателю рекомендуется на 
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это время покинуть аудиторию. Затем староста группы или один из 
студентов собирает, по просьбе преподавателя, заполненные анке-
ты и сдает их в запечатанном конверте секретарю кафедры, где они 
обрабатываются. Результаты обработки сообщаются преподавателю 
после окончательного анализа через 1–2 недели.

Не рекомендуется проводить анкетирование в день, когда наме-
чено проведение контрольных работ или тестов. Волнение перед 
контрольной, возможное недовольство или досада после неудачного 
тестирования могут оказать негативное воздействие на поведение 
студентов и тональность анкетирования [10].

Иногда при анкетировании студентов ограничиваются 10–12 во-
просами по содержанию учебного курса и деятельности препода-
вателя и двумя дополнительными вопросами общего характера, на-
пример: «Что больше всего понравилось Вам в программе курса?» и 
«Что меньше всего понравилось Вам в программе курса?»

Большинство студентов считают, что основные качества, кото-
рыми должен обладать хороший преподаватель, – твердое знание 
излагаемого предмета, всесторонняя осведомленность о последних 
достижениях в соответствующих областях знаний и умение поддер-
живать эффективную обратную связь со студентами.

В российских вузах учет мнения студентов еще не стал неотъем-
лемой составляющей оценки качества деятельности преподавателя. 
Сложившегося общепринятого подхода в теории и методике решения 
данной проблемы пока нет. Связано это, видимо, с тем, что данное 
явление порождено процессами демократизации в нашем обществе, 
а они, как известно, не насчитывают еще и двух десятков лет и со-
провождаются как инерционностью со стороны администрации, так 
и стремлением преподавателей выйти из-под внешнего контроля. 

Изучение и анализ методик получения обобщенного мнения сту-
дентов о деятельности преподавателя показывают, что в вузах ис-
пользуются два варианта: преподаватель глазами студентов и учеб-
ный процесс глазами студентов [8, 9]. Единых параметров оценки 
не выявлено. Оцениваются методика преподавания, характеристики 
деятельности и личностных особенностей преподавателя, педаго-
гическое мастерство, профессионализм, организаторские качества, 
результативность обучения, научно-содержательный уровень и др. 
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Таким образом, перечень показателей, по которым оценивается пре-
подаватель, условно можно подразделить на 3 группы: профессио-
нальная компетентность (уровень профессионализма), педагогиче-
ская квалификация (мастерство педагога), личностные качества 
(образованность, воспитанность, общекультурный уровень). Ве-
лик разброс в количестве оцениваемых признаков: от 5 до 24. Си-
стемы количественной оценки (типы используемой шкалы) также 
представлены разнообразно: 5-, 7-, 9-балльные однонаправленные 
и семибалльная биполярная. Интегральная оценка в основном вы-
водится с помощью балльной системы усредненных показателей. 
Большинство методик предполагает возможность ранжирования 
преподавателей. Повсеместно применяется бланковый метод опроса 
с последующей машинной обработкой результатов анкетирования, 
которое проводится анонимно. Иллюстрацией данного подхода мо-
жет служить сравнительная характеристика средних баллов, выстав-
ленных студентами Северного государственного медицинского уни-
верситета (СГМУ) профессорско-преподавательскому составу вуза 
по 11 показателям за четыре года (рис. 1). 

Рис 1. Средние оценки, выставленные студентами СГМУ преподава-
тельскому составу университета
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Результаты исследований 1990-х гг. также показывают большой 
интерес студентов к личностным, в первую очередь, к нравственным 
качествам своих преподавателей (доброта, порядочность и чест-
ность), и только потом студенты оценивают их профессионализм 
[1]. Большинство российских преподавателей полагают, что мнение 
студентов должно учитываться при оценке эффективности их рабо-
ты (64,3 %) Правда, мнение студентов о качестве преподавания не 
всегда совпадает с мнением преподавателей [3].

Считая важнейшим качеством преподавателя его высокий про-
фессионализм, лишь 35 % студентов согласились с утверждением, 
что «все преподаватели читают лекции на современном уровне» 
(при 70,4 % оценки самими преподавателями), 39,1 % студентов не 
согласились с этим утверждением, 25,3 % опрошенных затруднились 
ответить на поставленный вопрос. 62 % студентов выразили мнение, 
что преподаватели дают им слишком много теории и недостаточно 
практических знаний. Безусловно, мнение студентов о качестве пре-
подавания как о составляющей в оценке аттестуемых преподавате-
лей позволяет принимать не только управленческие решения, но и 
служит для преподавателей одним из мотивов профессионально-
личностного совершенствования.

Примером адаптации западных технологий социологической 
оценки качества образовательного процесса является методика, раз-
работанная Г.Б. Скок, которая с 1998 г. успешно применяется в Ново-
сибирском государственном техническом университете [19]. Вопро-
сы в данной анкете сформулированы таким образом, что студенты, 
отвечая на 22 вопроса, высказывают мнение о том, как проходит их 
собственная деятельность, какова их активность в учебном процессе 
и каково их самочувствие и настроение при общении с конкретным 
преподавателем. По ответам на 22-й вопрос можно судить о степени 
удовлетворенности изучения учебной дисциплины. Анкетирование 
позволяет не только создать ситуацию, способствующую развитию у 
студентов рефлексивных умений, связанных с оценкой собственной 
деятельности, но и установить обратную связь, весьма ценную для 
совершенствования образовательного процесса.

Кроме того, по полученным анкетным данным косвенной оценке 
подвергаются три блока умений ППС: представление информации и 
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создание ориентировочной основы, организация и активизация по-
знавательной деятельности обучаемых, создание эмоционального 
комфорта в обучении. В процессе обработки анкет анализируются 
как средние показатели оценки деятельности всех преподавателей, 
так и индивидуальные результаты. Средние показатели служат ад-
министрации, с одной стороны, неким обобщенным показателем 
степени удовлетворенности студентов организацией и качеством 
учебного процесса в вузе, а с другой – характеризуют мнение сту-
дентов об уровне педагогических умений ППС, качестве преподава-
ния и организации образовательного процесса.

Индивидуальные показатели используются экспертами в ходе 
аттестации работника, носят конфиденциальный характер и скорее 
важны для коррекции педагогических умений педагогов в рамках 
самообразования, организации методической работы в вузе, а также 
для корректировки образовательных программ по педагогике и пси-
хологии высшей школы на ФПК. 

Количественные результаты анкетирования представляются лич-
но преподавателю в виде бланка анализа ответов на анкету и реко-
мендаций (табл. 2). 

Таблица 2
Оценка качества преподавания студентами по 7-балльной шкале  

(для преподавателя)
(шифр)

№ Показатели оценки качества преподавания Средний 
балл

1 Представление информации, создание ориентировочной основы 3,0
2 Активизация познавательной деятельности студентов 2,5
3 Создание эмоционального настроя, регуляция поведения 2,1
4 Симпатия 1,8
5 Средний показатель по анкете 2,5

Результаты анкетирования (на основе студенческих анкет)
Ответы студентов на последний вопрос анкеты вызывают некото-

рое беспокойство. По мнению студентов, лучше всего удается пред-
ставление информации и создание ориентировочной основы.
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Рекомендации преподавателю (источник: мнение студентов)
При изучении курса рекомендуется создавать ситуации, способ-

ствующие развитию самостоятельности студентов, инициативы, 
творческого мышления.

Обратить внимание на формирование у студентов умения выде-
лять главное; предусматривать возможные затруднения студентов 
при изучении дисциплины и способы их преодоления.

Продумать систему приемов, с помощью которых можно заинте-
ресовать и увлечь студентов изучением своей дисциплины.

Не игнорировать значение создания обстановки доверия, поло-
жительного эмоционального настроя на занятии. Стараться прояв-
лять умеренную эмоциональность, сдерживать раздражительность 
против аудитории в целом и отдельных студентов. Больше доверяйте 
студентам, проявляйте интерес к их проблемам.

Заведующий кафедрой после обработки результатов также полу-
чает предварительное заключение и проект рекомендаций. 

Предварительное заключение для заведующего кафедрой  
(источник: мнение студентов)

Удовлетворительные для педагогической деятельности умения 
и навыки представлять информацию и создавать ориентировочную 
основу. Умения и навыки организовать и активизировать познава-
тельную деятельность обучаемых, создавать эмоциональный ком-
форт в обучении проявляются в педагогической деятельности не 
систематически. Данные качества могут быть развиты при соответ-
ствующей подготовке.

Ответы студентов на последний вопрос анкеты вызывают бес-
покойство.

В ходе экспертной оценки рекомендуется использовать анкеты, 
которые приводятся ниже. У эксперта есть возможность выбора: ан-
кеты, результатов анкетирования, которые, возможно, уже имеются 
на кафедре; самому провести анкетирование студентов или исполь-
зовать фокус-интервью в нескольких группах, чтобы в ходе «живо-
го» общения получить объективную информацию об оценке студен-
тов качества преподавания. 
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Вариант 1. Анкета для получения мнения от студентов  
по вопросу оценки личности и деятельности преподавателя

АНКЕТА № 1
для студентов

Инструкция: Оцените, пожалуйста, качество преподавания (ука-
зать ФИО преподавателя) по каждому показателю и поставьте знак 
«+» в тот столбец таблицы, который соответствует Вашему выбору.

Варианты ответов:
Я не согласен с этим утверждением, это далеко не так – 0 баллов.
С этим утверждением можно согласиться, хотя оно справедливо не 
всегда – 1 балл.
В большинстве случаев это так – 2 балла.
Это утверждение всегда справедливо – 3 балла.

Показатели качества преподавания 0 1 2 3

Л
ек

ци
и

1.1. Для лекций преподавателя характерна постановка 
и анализ научных проблем с опорой на теоретические 
положения и практические способы их решения. 
1.2. Речь преподавателя выразительна, темп оптима-
лен для понимания и записи основных положений. 
1.3. Информация излагается в системе, теория под-
тверждается фактами и примерами из практической 
деятельности, на лекциях используются современ-
ные технические средства, таблицы, схемы или ил-
люстрации

С
ем

ин
ар

ы

2.1. Семинарские занятия дополняют и углубляют 
знания, полученные на лекциях, и облегчают выпол-
нение заданий, предлагаемых для самостоятельной 
работы. 
2.2. Преподаватель открыт к диалогу, поощряет сво-
боду мнений, самостоятельных суждений и оценок. 
2.3. Преподаватель старается учитывать интересы и 
возможности всех студентов

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я

3.1. Предлагаемые задания всегда реально выполни-
мы по времени и сложности. 
3.2. Для преподавателя характерна четкость и после-
довательность инструктажа, доступная для понима-
ния и выполнения всех его требований.
3.3. Каждый студент в достаточной мере обеспечен 
методическим и техническим материалом, а также 
помощью со стороны преподавателя или лаборанта
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Показатели качества преподавания 0 1 2 3
Ко

нс
ул

ьт
ац

ии

4.1. Преподаватель глубоко и всесторонне анализиру-
ет наиболее типичные ошибки и затруднения студен-
тов в процессе освоения учебной программы. 
4.2. Преподаватель исчерпывающе отвечает на все 
поставленные вопросы студентов и делает это дели-
катно и тактично. 
4.3. Рекомендуемые преподавателем источники для 
самостоятельной работы современны, в полной мере 
соответствуют программе, доступны и обеспечивают 
высокий уровень подготовки и решения поставлен-
ных перед студентом задач

За
че

ты
 и

 э
кз

ам
ен

ы

5.1. Предлагаемые на экзамене или зачете вопросы 
и задания соответствуют содержанию учебной про-
граммы. 
5.2. Преподаватель знакомит студентов со своими тре-
бованиями и критериями оценки в начале учебного 
курса и строго руководствуется ими на зачете или эк-
замене. Для преподавателя характерна объективность 
и убедительная аргументация выставляемой оценки. 
5.3. Преподаватель дает студентам достаточно време-
ни для подготовки к зачету или экзамену

Инструкция: Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы, вы-
брав только один ответ из предложенных четырех вариантов и по-
ставив напротив знак «+».

Удовлетворены ли 
Вы качеством по-
лученных знаний 
по анализируемой 
Вами учебной дис-

циплине?

Какую оценку 
Вы получили на 
экзамене по этой 

дисциплине?

В какой мере Вы 
удовлетворены 

полученной на эк-
замене оценкой по 
этой дисциплине?

Довольны ли Вы 
качеством работы 
преподавателя в 

целом?

Нет 
В какой-то степени
Вполне  
удовлетворен 
Очень доволен

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно 
Неудовлетвори-
тельно

Не удовлетворен
Полученная оцен-
ка меня устраивает 
в какой-то мере
Удовлетворен 
вполне
Даже не ожидал, 
что смогу полу-
чить такую высо-
кую оценку

Нет 
Вообще-то да 
Вполне удовлет-
ворен
Восхищен его зна-
ниями, эрудицией 
и отношением к 
работе и студен-
там, хочу встре-
титься с ним в 
дальнейшем
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Рекомендации по определению выборки студентов (обучаю-
щихся): обучающиеся должны сдать к моменту анкетирования за-
чет или экзамен по данной дисциплине, количество обучающихся-
респондентов не должно быть меньше 30 человек. 

Рекомендации по обработке анкет: определить среднее по каж-
дому вопросу и обязательно определить процент выбранных вари-
антов ответов на каждый вопрос, например: Вопрос-утверждение 
«Преподаватель дает студентам достаточно времени для подготовки 
к зачету или экзамену». Результаты обработки: 25 % респондентов 
не согласен с этим утверждением, это далеко не так; 60 % считают, 
что с этим утверждением можно согласиться, хотя оно справедливо 
не всегда; 10 % полагаю, что в большинстве случаев это так; 5 % 
считают, что это утверждение всегда справедливо.

Вариант 2. Оценка качества преподавания студентами

АНКЕТА № 2

Вуз________Факультет_________________Курс____Группа ____

Фамилия и инициалы преподавателя.
– Полностью согласен (согласна):
– Согласен (согласна):
– Не имею четкого ответа:
– Не согласен (не согласна):
– Совершенно не согласен (не согласна):

Варианты ответов:
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Выберите один из указанных выше вариантов ответов для 
каждого из следующих высказываний:

1. Преподаватель ведет занятия по одной из самых интересных 
учебных дисциплин.

1 2 3 4 5
2. Преподаватель умеет излагать сложные темы в ясной и доступ-

ной форме.
1 2 3 4 5

3. Посещаемость занятий данного преподавателя высокая.
1 2 3 4 5

4. Учебные курсы данного преподавателя я готов рекомендовать 
моим друзьям.

1 2 3 4 5
5. Преподаватель является эрудированным и современно мысля-

щим человеком.
1 2 3 4 5

6. Преподаватель владеет аудиторией и умеет привлечь внимание 
студентов.

1 2 3 4 5
7. Преподаватель доступен для консультаций и охотно отвечает 

на вопросы студентов по своему предмету.
1 2 3 4 5

8. Проводимые преподавателем занятия отражают современное 
состояние предмета.

1 2 3 4 5
9. Преподаватель уважительно относится к чужому мнению, даже 

если оно не совпадает с его собственным.
1 2 3 4 5

10. Преподаватель объективно оценивает знания студентов.
1 2 3 4 5

Рекомендации к обработке анкеты: определить среднее значе-
ние по показателям, которые приведены в таблице, и затем переве-
сти полученный балл в уровень качества в соответствии с таблицей 
перевода показателей оценки в уровни качества (табл. 2)
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Таблица 2

№ Показатели оценки качества преподавания Вопросы

1 Представление информации, создание ориентировочной основы 2, 5, 8, 7
2 Активизация познавательной деятельности студентов 1, 6
3 Создание эмоционального настроя, регуляция поведения 1, 3, 6, 9, 10
4 Общий показатель по анкете

Таблица 3
Перевод показателей оценки студентов качеством деятельности  

преподавателя в уровни качества

Интервалы (балл) Уровень качества

0 < n < 1,66 Очень низкий
1,67 < n <2,66 Низкий
2,67 < n < 3,66 Удовлетворительный
3,67 < n < 4,5 Хороший

4,6 < n < 5 Максимальный

Вариант 3. Анкета для студентов для оценки качества личности и 
деятельности преподавателя

АНКЕТА № 3 
Анкета для студента

ФИО преподавателя ______________________________________
Оцените каждый пункт по шкале от 1 до 5, где 1 – низшая, а 5 – 

высшая оценка.

Перечень качеств Оценка

1 Обсуждает точки зрения, отличные от его собственных
2 Сопоставляет возможности применения различных теорий
3 Обсуждает последние достижения в соответствующей области
4 Делает ссылки на более интересные и сложные точки зрения
5 Акцентирует внимание на необходимости усвоения концептуаль-

ного материала
6 Объясняет четко и ясно
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Перечень качеств Оценка

7 Хорошо подготовлен
8 Читает лекции так, что их легко конспектировать
9 Подытоживает наиболее важные моменты
10 Ставит цели каждого занятия
11 Указывает на то, что он считает важным
12 Поощряет дискуссии в аудитории
13 Просит студентов поделиться своими знаниями и опытом
14 Предлагает критиковать свои идеи и мысли
15 Чувствует и знает, когда аудитория перестает понимать его
16 Знает, как подойти к студенту, чтобы он смог продемонстриро-

вать свои знания
17 Чувствует, когда студентам скучно и неинтересно
18 Искренне интересуется делами студентов
19 Оказывает индивидуальную помощь студентам, испытывающим 

трудности с учебой
20 Относится к студентам как к личностям
21 Доступен студентам и во внеаудиторных условиях
22 Обладает интересной манерой представления материала
23 Увлечен собственным предметом
24 Варьирует скорость и тональность изложения материала
25 Заинтересован в повышении качества обучения
26 Мотивирует студентов к выполнению заданий на высшем уровне
27 Задает интересные и стимулирующие задания
28 Проводит экзамены, требующие от студентов синтетических зна-

ний разделов курса
29 Проводит экзамены, которые позволяют студентам показать свое 

знание предмета
30 Информирует студентов о том, как они прогрессируют

Рекомендации по обработке: 1) определить среднее значение по 
каждому вопросу, по анкете в целом, обратить внимание на наиболее 
высокие и низкие оценки. 2) По каждому вопросу определить про-
цент выставленных баллов. Обратить внимание на наиболее низкие 
оценки студентов.
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Анкета скриншот онлайн-опросника (снимок экрана во время за-
полнения анкеты на сайте дистанционного обучения Moodle в Люк-
сембургском университете)

Модификатор обратной связи
Внимание: Вы можете добавить свой вопрос здесь

Если у вас несколько преподавателей, выберите, пожалуйста, 
одного для ответов на вопросы здесь

Полностью согласен: +++ / не согласен вообще: ---

Структура и организация
1. Курс чётко структурирован +++ ++ + - -- --- Н нет ответа
2. Цели курса чётко определены +++ ++ + - -- --- Н нет ответа
3. Курс хорошо подготовлен +++ ++ + - -- --- Н нет ответа

Общение и взаимодействие
4. Лектор выражается ясно +++ ++ + - -- --- Н нет ответа
5. Лектор чётко излагает слож-
ные вопросы

+++ ++ + - -- --- Н нет ответа

6. Лектор полностью вовлечён и 
пытается генерировать энту-
зиазм

+++ ++ + - -- --- Н нет ответа

Мотивация и прогресс
7. Мой прогресс высок +++ ++ + - -- --- Н нет ответа
8. В результате этого курса 
данная сфера приобрела 
для меня намного большую 
значимость

+++ ++ + - -- --- Н нет ответа

9. Этот курс воодушевил 
меня на развитие важнейших 
практических навыков

+++ ++ + - -- --- Н нет ответа

10. Я могу связать теорию и 
практику

+++ ++ + - -- --- Н нет ответа

11. В целом на этом курсе 
мотивирующая обстановка

+++ ++ + - -- --- Н нет ответа

Общая оценка
12. Выделите что-либо особенное, что Вам понравилось в данном 

курсе и/или его методах:
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13. Внесите, пожалуйста, Ваши предложения по улучшению кур-
са:

14. Дайте общую оценку этому курсу:
+++

Отлично
++

Очень 
хорошо

+
Хорошо

-
Удовлетво-
рительно

--
Посред-
ственно

-
Неудовлет-
ворительно

Н 
Нет ответа

15. Укажите, пожалуйста, количество пропущенных вами заня-
тий

Ни одного 1–2 3–4 5–6 Больше 6

Личные данные (Примечание: только для статистики; данная 
информация не будет доступна для вашего преподавателя)

16. Ваш пол 
М Ж Нет ответа

17. Ваш возраст
До 20 20–22 23–25 26–28 Больше 28 Нет ответа

Оценка программы
Дорогой выпускник!

С целью улучшения качества нашей программы, мы были бы 
очень благодарны за любые отзывы об опыте работы с нами. 

Пожалуйста, прочитайте утверждения ниже и обозначьте, до ка-
кой степени Вы согласны или не согласны с данными высказывания-
ми. Пожалуйста, ориентируйтесь на первое, что приходит в голову и 
не оставляйте пустых полей. 
Я удовлетворён +++ ++ + - - - - - -
1. содержанием программы
2. рабочей обстановкой программы
3. организацией программы
4. вовлечением преподавателей
5. атмосферой на факультете в целом 
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Я удовлетворён +++ ++ + - - - - - -
7. наличием Курс-директора
8. качеством обучения и консультирования
9. услугами, предоставляемыми офисными со-
трудниками
10. услугами, предоставляемыми SEVE
Я удовлетворён инфраструктурой +++ ++ + - - - - - -
11. конференц-залы/лекционные аудитории/
лаборатории
12. информационные и коммуникационные 
технологии
13. библиотека
14. виртуальная платформа для дистанционно-
го обучения (Moodle)

16. Подумайте о том, как можно улучшить нашу программу?
17. Программа завершена: ________________________________
18. Вы... □ мужчина □ женщина
19. Год рождения:  _______________________________________

Спасибо за сотрудничество!

2.5. Стратегии обучения экспертов оценке  
качества деятельности аттестуемых  
научно-педагогических работников

Оценка качества сложных явлений, к которым относится дея-
тельность, в отсутствии объективных и общепринятых критериев 
невозможна без экспертной оценки профессионалов, компетентное 
мнение которых должно составить основу оценки качества деятель-
ности. Объективная экспертная оценка аттестуемых работников 
– одно из условий внутривузовской системы гарантии качества, а 
удовлетворенность аттестуемых экспертной оценкой – важный кри-
терий ее эффективности.

При проектировании и построении оценки аттестуемых работ-
ников следует исходить из того, что она должна объединить три 
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основных технологических подхода к контролю качества деятель-
ности:

репутационного (экспертного), связанного с оценкой личност- y
ных свойств ППС; 
результативного (внешнего), ориентированного на измерение  y
результатов деятельности;
общего подхода, отражающего требования социального заказа.  y
Реализация данных подходов связана с решением проблемы соз-
дания института независимых экспертов, которая, кроме того, 
перестает быть частной и узкопрофессиональной проблемой в 
контексте общественно профессиональной аккредитации и сер-
тификации образовательных услуг, выступая одним из условий 
интеграции российских вузов в европейское образовательное 
пространство. Разработка сценариев, выполняющих конструк-
тивную, профилактическую, нормативную функции, – вот ме-
тод, позволяющий дать обоснованный ориентир по данному 
вопросу. Можно рассматривать варианты создания института 
экспертов в рамках так называемой внутренней стратегии, то 
есть из числа преподавателей вуза и внешней, предусматриваю-
щей создание института независимых экспертов.

Для успешной специальной подготовки экспертов требуется раз-
работка её методологии, теории и практики с обязательным включе-
нием не только квалитологических, квалиметрических и технических 
знаний в области экспертной деятельности по оценке аттестуемых 
работников, но и человековедческих знаний в области психологии и 
педагогики.

Специфика подготовки экспертов состоит в том, что обучающиеся 
– уже состоявшиеся специалисты в профессионально-педагогической 
деятельности, зачастую имеющие опыт управленческой и оценоч-
ной деятельности. К тому же это уже зрелые люди с устоявшимися 
взглядами, установками, личностными особенностями, которые тре-
буется не переделывать, а только корректировать.

С точки зрения системного и личностного подходов основными 
методологическими и психолого-педагогическими проблемами под-
готовки экспертов являются:
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1) проектирование структуры и содержания подготовки экспертов 
в соответствии с особенностями экспертной деятельности в вузе, 

2) опора на принципы гуманистической оценки, 
3) разнообразие и гибкость форм и методов при организации под-

готовки экспертов,
4) диагностика личностно-деловых профессионально важных ка-

честв будущих экспертов и их подбор,
5) выбор форм, методов и технологий подготовки и повышения 

квалификации экспертов. 
Основные психолого-педагогические проблемы подготовки экс-

пертов связаны с выработкой нового стиля и методов управления на 
основе философии и культуры качества; формированием нового типа 
рефлексивного и аналитического мышления; приобретением нового 
стиля коммуникативной и экспертной деятельности, новых способов 
социальных и межличностных взаимодействий, направленных на со-
вместное улучшение качества деятельности научно-педагогических 
кадров, управление и обеспечение качества образовательного про-
цесса в вузе; прогнозированием развития личностно-деловых про-
фессионально важных качеств экспертов в процессе экспертной дея-
тельности и их коррекцией, выбором форм, методов и технологий 
обучения.

Подготовка экспертов должна включать в себя психологически 
ориентированный подбор кадров, основу которого составляет диа-
гностика личностно-деловых профессионально важных качеств 
личности будущего эксперта. Их наличие содействует успешному 
решению поставленных перед экспертом задач. 

Основные принципы подготовки экспертов на основе профессио-
нального подбора заключаются в следующем:

Подготовка экспертов строится на основе анализа деятельно- y
сти, который должен охватывать не только всю совокупность 
её функций, но и аспекты, вызывающие проблемы, трудности, 
неудачи.
Личностно-деловые профессионально важные качества, кото- y
рые можно развивать и формировать путем обучения и тренин-
гов, служат целевыми ориентирами при разработке программы 
обучения экспертов.
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Среди личностно-деловых профессионально важных качеств  y
должны быть выделены трудно развиваемые у взрослых и пло-
хо компенсируемые в экспертной деятельности качества лич-
ности.
Необходимые эксперту личностно-деловые профессионально  y
важные качества могут быть компенсированы за счет индиви-
дуального стиля деятельности.

Выделяют несколько этапов подготовки экспертов.
Первый этап – начальная оценка лиц, желающих стать экспер-

тами. Психодиагностика будущего эксперта – часть этого процесса. 
Кандидатами в эксперты могут быть преподаватели вуза, а также 
управленческие кадры – заведующие кафедрами, их заместители, 
деканы и проч. Задача этого этапа – выявить среди желающих стать 
экспертами лиц с явными противопоказаниями. Условно этот этап 
можно назвать профотбором всех желающих стать экспертами. Ин-
дикаторами невозможности обучаться экспертной деятельности слу-
жат противопоказания в состоянии здоровья, отсутствие необходи-
мого уровня коммуникативной компетентности.

Методы диагностики включают:
анализ документов с целью оценки начального уровня подго- y
товки эксперта;
тестирование и интервьюирование для оценки личных качеств,  y
навыков общения, подтверждения информации; наблюдение 
для диагностики личных качеств и умения использовать знания 
и навыки в практической деятельности;
применение обратной связи (положительной или отрицатель- y
ной) для обеспечения информации о восприятии экспертом 
процесса подготовки.

Второй этап – обучение экспертной деятельности начинается с 
составления программы развития личностно-деловых профессио-
нально важных качеств будущих экспертов и разработки индивиду-
ального образовательного маршрута. Его задачи – обучение и раз-
витие личностного потенциала эксперта. Основными результатами 
подготовки эксперта являются общая компетентность (составляю-
щая основу теоретической и прикладной деятельности и служащая 
основой для выработки оценочных умений и навыков) и личностно-
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деловые профессионально важные качества личности, наиболее зна-
чимые для деятельности эксперта.

Третий этап – активная практика экспертной деятельности. Его 
основная задача – развитие специальных компетентностей. Этап 
предполагает участие в экспертизе под руководством опытного на-
ставника, проведение семинаров, совещаний, обмен опытом, обоб-
щение и коррекцию опыта экспертной деятельности.

Требования к экспертам
Экспертная оценка. Одна из основных характеристик деятель-

ности любого специалиста – ее функциональный состав. Если со-
став и структура функций педагогической деятельности достаточно 
хорошо представлены в исследованиях [3, 12, 16], то функции экс-
пертной деятельности преподавателя только начинают разрабаты-
ваться. Среди них выделяют: 

проектировочную (разработка общих принципов оценки ППС,  y
нормативных и методических материалов); 
организационную (подготовка индивидуальных оценочных ма- y
териалов для оцениваемых, организация оценочных процедур, 
участие в этих процедурах); 
экспертную (проведение оценочных процедур, обработка и  y
анализ данных, хранение и использование оценочной информа-
ции);
коммуникативную (участие в работе экспертной, аттестацион- y
ной комиссий, взаимодействие с ППС в рамках оценочных про-
цедур и собеседований);
самообразовательную (постоянное повышение квалификации  y
эксперта путем самообразования и рефлексии собственной дея-
тельности).

Статус эксперта предполагает ответственность за последствия 
неправильной оценки, умение учитывать состояние оцениваемого 
преподавателя и другие социально-психологические явления, об-
ладание культурой взаимоотношений, техникой проведения беседы, 
принятия решений, технологией разрешения профессиональных 
конфликтов и др. Вследствие предвзятой или авторитарной позиции 
эксперта у аттестуемого преподавателя могут появиться негативные 
психические переживания, расстройства и даже болезни. Таким об-
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разом, поскольку деятельность эксперта отражается на настроении 
и благополучии ППС, то требования к личности эксперта и создание 
соответствующего стандарта чрезвычайно важны.

Общие и специальные требования к эксперту выражаются через 
наличие компетентностей: 

профессиональной, предполагающей специальную научную,  y
психолого-педагогическую и профессиональную подготовку; 
коммуникативной, включающей высокий уровень речевой  y
культуры и коммуникации, владение компьютерными техноло-
гиями; 
рефлексивной, предполагающей владение рефлексивными про- y
цессами, оценочными и квалиметрическими действиями.

Эксперты должны обладать знаниями методики экспертной дея-
тельности и навыками в ней, владеть инструментами и техноло-
гиями, обеспечивающими возможность выбора и применения их к 
различным видам профессионально-педагогической деятельности 
и гарантирующими осуществление экспертизы последовательно и 
систематично.

Эксперт также должен уметь:
применять методики, инструменты и технологии экспертной  y
деятельности;
эффективно планировать и организовывать работу; y
определять проблемные области; y
собирать информацию; y
подтверждать точность собранной информации, а также обо- y
снованность и правильность результатов экспертизы;
понимать правомерность и последствия использования мето- y
дик;
регистрировать экспертную деятельность в рабочих докумен- y
тах;
готовить четкие и лаконичные отчеты об экспертизе; y
обеспечивать конфиденциальность информации; y
эффективно общаться. y

Наличие ярко выраженных личностно-деловых профессионально 
важных качеств также содействует успешному решению поставлен-
ных перед экспертом задач. 
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Эксперт должен быть: 
дипломатичным – тактичным в общении с людьми; y
наблюдательным; y
восприимчивым – интуитивно понимающим ситуации и адап- y
тирующимся к ним;
упорным – настойчивым, сфокусированным на достижении це- y
лей;
решительным – своевременно выносящим решения, базирую- y
щиеся на логическом умозаключении и анализе;
уверенным в себе – независимо действующим и выполняющим  y
свои функции, эффективно взаимодействующим с другими 
людьми;
этичным – порядочным, правдивым, достойным уважения и  y
рассудительным.

Однако обладание вышеперечисленными качествами еще не дает 
возможность эксперту компетентно осуществить процедуру оценки 
на практике: качество процедуры оценки во многом предопределяет-
ся подготовкой экспертов. 

Осуществление аттестации преподавателей в вузе требует нали-
чия института экспертов, подготовка которых представляет собой 
непростую задачу. Экспертные умения преподавателя не могут быть 
сформированы параллельно с овладением комплексом психолого-
педагогических знаний и умений. Они имеют свою природу и ме-
ханизм формирования [18]. Отсюда актуализируется необходимость 
специальной подготовки к экспертной деятельности, которая в слож-
ноорганизованной научно-педагогической деятельности отличается 
от других взаимосвязанных между собой видов объектом деятель-
ности.

Формирование экспертных и оценочных умений должно быть 
организовано в рамках специальной образовательной программы, в 
режиме управляемого учебного процесса на факультете повышения 
квалификации (ФПК). Для этого рекомендуется разработать спец-
курсы: 

1. «Оценка как способ совершенствования качества деятельности 
НПК»
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2. «Технология оценки качества деятельности НПК в вузе».
Спецкурс «Оценка как способ совершенствования качества дея-

тельности НПК» рассчитан на 36 часов. Его задачи: раскрытие со-
держания, сущности процесса оценки, обоснование связи оценки 
с совершенствованием качества деятельности НПК, уяснение на-
учных основ такой взаимосвязи, взаимозависимости и взаимоо-
бусловленности, показ роли экспертов в реализации развивающей 
функции оценочной технологии. Ведущие понятия курса: квали-
фикация, квалификационные требования, педагогическая и пси-
хологическая диагностика, педагогическая рефлексия, квалиме-
трическая грамотность, экспертирование как вид деятельности, 
аттестация. Особое место в спецкурсе отводится изучению осно-
ваний, по которым отличают качество деятельности аттестуемых 
работников.

Для формирования рефлексивной и квалитологической компе-
тентности будущим экспертам следует предложить спецкурс «Тех-
нология оценки качества деятельности НПК». Его цель – обеспечить 
готовность слушателей к экспертной деятельности.

В содержание обучения включают темы, раскрывающие особен-
ности деятельности преподавателя вуза и системы оценки деятель-
ности НПК в вузе, обоснование необходимости комплексной оценки 
качества деятельности НПК, включающей оценку профессиональ-
ного потенциала преподавателя, процесса и результатов его деятель-
ности, а также методологию оценки качества деятельности НПК.

Подготовка экспертов строится на основе:
комплексности – интеграции практики экспертной деятельно- y
сти с реализацией аналогичных задач, решаемых в повседнев-
ной деятельности вуза, выполнением индивидуальных и кол-
лективных выпускных работ и проч.; 
гибкости системы подготовки, обеспечивающей оперативную  y
перестройку программы обучения, его содержания, методов 
и форм и отвечающей потребностям и возможностям обучаю-
щихся;
использования в подготовке новых информационных техноло- y
гий и средств вычислительной техники;
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непрерывности подготовки с учетом изменяющихся требова- y
ний. В этих условиях обновление знаний и умений и их совер-
шенствование требуют развития самообразовательной деятель-
ности экспертов;
дифференциации обучающихся по уровням качества профес- y
сионально-педагогической и экспертной деятельности, что 
предусматривает предварительную работу с ними, тщательный 
отбор по разработанной системе, реализацию индивидуального 
и персонологического подходов в процессе подготовки.

Готовность экспертов к участию в оценке качества деятельности 
НПК формируется при соблюдении ряда педагогических условий.  
В частности, таким условием является учет личного опыта слушате-
лей и данных анализа степени сформированности у них личностно-
деловых профессионально важных качеств эксперта. Совместно со 
слушателями обсуждаются цели, содержание и технология обучения 
на курсах. В результате у них складывается достаточно полное пред-
ставление о целях и содержании аттестации, оценочной технологии, 
о требованиях к качеству деятельности НПК. 

При реализации программы обучения следует использовать 
личностно-деятельностный подход. Основная его идея заключается 
в том, что учебный процесс организуется посредством решения зна-
чимых для педагога профессиональных проблем, сочетается, опира-
ется и «проходит» через такие личностные качества, как педагогиче-
ская рефлексия, наблюдательность и др.

Изучение теории сочетается с практическими занятиями, на ко-
торых слушатели работают как самостоятельно, так и в группах. 
Программа должна включать проведение деловых игр, тренингов 
и видеотренингов, посещение лекционных и практических занятий 
различных категорий преподавательского состава вуза, которые со-
провождаются их анализом и оценкой. Завершается программа про-
ведением зачета, на котором слушатели, защищая выпускную рабо-
ту, демонстрируют степень готовности к осуществлению экспертной 
деятельности.

При подготовке экспертов необходимо ориентироваться на конеч-
ный результат, на формирование ключевых компетентностей, кото-
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рые в процессе обучения должен приобрести эксперт. Реализация 
этой задачи требует разработки новых форм обучения, тщательной 
подготовки преподавателей кафедры педагогики, проводящих заня-
тия с будущими экспертами.

Малая эффективность репродуктивных методов обучения, ориен-
тированных на пассивное отношение обучаемых к процессу обуче-
ния, требует перехода на прогрессивные образовательные техноло-
гии, вовлекающие будущих экспертов в активный процесс познания 
и развития рефлексивных и оценочных способностей через само-
стоятельную осмысленную деятельность. 

Квалиметрический практикум, система упражнений по сопостав-
лению педагогических явлений, специальные упражнения в ходе 
диагностического тренинга приобретают творческий, исследова-
тельский характер.

Диагностический тренинг (16 час.) позволит будущим экспертам 
осознать собственный уровень качества педагогической деятельно-
сти, оценить ресурсы (профессиональные, эмоциональные, интел-
лектуальные), справиться со стереотипами, приобрести экспертное 
мышление.

На занятиях рекомендуется использовать видеотехнику, пакеты 
диагностических заданий. Обязательно включение в содержание за-
нятий методов обработки, интерпретации и обсуждения результатов 
экспертизы, так как с ними связано выполнение главного условия – 
создания единства педагогической квалиметрии и педагогического 
управления.

Придание активным формам обучения конкретной содержатель-
ной основы экспертизы позволит повысить уровень подготовки 
экспертов, реально вовлечь их в экспертную деятельность, развить 
экспертное мышление, усилить личностные и профессиональные 
аспекты их деятельности. 

Таким образом, решение проблемы подготовки экспертов по оцен-
ке качества деятельности аттестуемых работников в вузе требует:

1) внесения изменений в систему повышения квалификации ППС 
в вузе: взаимодействия с психологической службой, введения кур-
сов и тренингов по развитию и формированию коммуникативных, 
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квалиметрических и других умений, осуществления мониторинга 
удовлетворенности аттестуемых работников деятельностью экспер-
тов. Безусловно, эти мероприятия потребуют немалых кадровых, 
финансовых, управленческих, временных ресурсов, однако их прак-
тическая реализация может осуществляться поэтапно, опираться на 
уже имеющиеся и адаптированные к решению задач экспертизы пе-
дагогической деятельности научные психолого-педагогических раз-
работки;

2) высокого уровня организации взаимозаменяемости управлен-
ческих кадров. Одновременное обучение на факультете повышения 
квалификации группы ведущих специалистов неминуемо вызовет 
определенные организационные трудности, успешность решения 
которых будет зависеть от понимания каждым руководителем важ-
ности задач экспертизы;

3) опережающей подготовки кадров с соответствующим уровнем 
подготовки и обладающих опытом работы в системе повышения 
квалификации.

Прогнозируемые ограничения: передача вузам дополнительной 
функции подготовки экспертов может привести к тому, что в ито-
ге снизятся возможности адекватной объективной оценки качества 
деятельности НПК.

Внешняя стратегия: сценарий создания института независи-
мых экспертов в региональном образовательном пространстве. В 
настоящее время наиболее объективной принято считать профессио-
нальную независимую экспертизу. Это связано с тем, что в результа-
тах оценки всегда заинтересованы несколько сторон, цели которых 
могут не совпадать. В этом случае оптимальным нам представ-
ляется вариант, когда для осуществления оценки качества деятель-
ности НПК в вузе существует институт независимых экспертов. 
Подготовка такого рода специалистов даже на региональном уровне 
чрезвычайно затратное мероприятие. Однако в связи с реализаци-
ей основных положений национальной системы оценки качества 
образования в скором времени перед вузами встанет такая задача. 
Появится необходимость в теоретическом и методическом обосно-
вании данного мероприятия. Для решения прогнозируемой задачи 
предлагается следующий сценарий. К примеру, Северный государ-
ственный медицинский университет может стать центром научно-
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методической и информационной работы в Архангельске по обуче-
нию и повышению квалификации независимых экспертов по оценке 
качества деятельности НПК в вузе. Здесь реализуется проект, рас-
считанный на несколько групп участников:

1) научно-педагогические кадры вузов Северного региона;
2) руководство вузов – проректора по учебной работе и качеству;
3) эксперты – начальники и методисты учебно-методических 

управлений вузов, заведующие кафедрами, деканы факультетов, ме-
неджеры систем качества, опытные преподаватели;

4) студенты вузов.
С руководством вузов проводится обсуждение основных положе-

ний оценочной технологии НПК; разрабатывается тактика ее реали-
зации с учётом специфики вуза. Выделяются вузы:

а) готовые полностью включиться в реализацию проекта;
б) готовые углубленно разрабатывать отдельные направления ра-

боты по оценке качества деятельности НПК;
в) предлагающие собственный путь работы по данному направле-

нию, имеющие свою авторскую концепцию.
Утверждаются сроки обучения экспертов, реализующих оценоч-

ную технологию; проводится анализ и обобщение положительного 
опыта оценки качества деятельности НПК, имеющегося в вузах; 
продумывается совместная стратегия использования в максималь-
ной степени научно-педагогического потенциала профессорско-
преподавательского состава для решения образовательных задач.

Критерии отбора: 1) НПК, которым предстоит пройти в текущем 
учебном году аттестацию (процедуру конкурса); 2) преподаватели, 
проходящие повышение квалификации на соответствующих курсах. 

Эксперты привлекаются к участию в проекте несколькими спо-
собами:

1. В качестве обучающихся по образовательной программе «Тех-
нология оценки качества деятельности НПК в вузе», разработанной 
на кафедре педагогики СГМУ.

2. В качестве независимых экспертов, которые после обучения 
реализуют оценочную технологию в вузах.

3. Третий способ привлечения экспертов к участию в проекте свя-
зан с организацией постоянно действующего семинара и индивиду-
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альных консультаций по проблемам оценки качества деятельности 
НПК.

Критерии отбора: 
1. Лица, контролирующие качество образовательного процесса в 

вузе, по роду занимаемой должности.
2. Опытные преподаватели, которые желают пройти курс повы-

шения квалификации по проблемам оценки качества деятельности 
НПК и в дальнейшем выполнять функции независимых экспертов.

Общее количество экспертов, привлекаемых к реализации про-
екта, может составить более 100 человек.

Студенты вузов участвуют в проекте как потребители образо-
вательных услуг, высказывающие собственное мнение о качестве 
учебного процесса на основе заданных экспертами критериев.

Критерии отбора: Студенты, обучающиеся у преподавателей, 
которые проходят оценочные процедуры.

Стратегия и механизм достижения поставленных целей проекта 
могут быть представлены совокупностью следующих мероприятий:

составление и проведение совещания с руководством вузов ре- y
гиона по вопросам о необходимости внедрения оценочной тех-
нологии НПК и обучения экспертов;
обучение экспертов по программе «Технология оценки качества  y
деятельности НПК»;
организация семинаров для экспертов по результатам проведе- y
ния оценочной технологии;
организация научно-практической конференции «Проектиро- y
вание системы оценки качества образовательного процесса в 
вузе»;
создание научно-методического центра (НМЦ) на базе одного  y
из вузов региона по проблемам оценки качества образователь-
ного процесса и НПК;
организация постоянно действующего методического семина- y
ра для ППС, занимающегося экспертной оценкой качества дея-
тельности НПК.

Основные методы реализации поставленных целей и задач: ана-
лиз, подготовка и проведение совещаний, мероприятий, диагности-
ка, опрос, анкетирование, интервьюирование и др.
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Конечный эффект рассматриваемого проекта оценить пока труд-
но. Первые практические шаги фиксируют ряд ограничений (психо-
логических, управленческих, финансовых, организационных), тре-
бующих значительных средств и времени.

По какому бы пути не развивалась система создания институ-
та независимых экспертов, становится очевидным, что реализация 
стратегий подготовки экспертов должна повлечь структурные из-
менения в органах, на которые возложена задача подготовки и по-
вышения квалификации научно-педагогических работников – ФПК. 
Выделим основные предложения и рекомендации по улучшению ор-
ганизационной структуры ФПК.

1. ФПК – школа внедрения концептуальной модели обучения экс-
пертов. В период обучения на ФПК будущие эксперты должны быть 
подготовлены к экспертной деятельности, освоить принципы гума-
нистической экспертизы и технологию системы оценки качества 
деятельности преподавателей в вузе.

2. В основу работы ФПК следует положить мотивационный прин-
цип набора слушателей, будущих экспертов, с учетом результатов 
психологической консультации. Однако все требования по аттеста-
ции и условиям получения сертификата об окончании программы 
курсов должны быть неукоснительно выполнены. Процедура атте-
стации осуществляется на основе выполнения выпускной работы по 
одной из проблем или направлению, по которому ведется обучение 
экспертов. На основе аттестации слушателю выдается сертификат 
с правом ведения экспертной деятельности в вузе. Процедура атте-
стации должна включать оценку уровня научной и экспертной под-
готовки слушателя в соответствии с требованиями программы обу-
чения.

3. Чтобы добиться принципиально иного положения в работе с 
ППС, особенно в связи с созданием систем менеджмента качества в 
вузах, необходимо ФПК обеспечить образцовой базой (компьютерная 
техника, аудитории, методкабинеты), соответствующей новым зада-
чам подготовки. ФПК должен обеспечивать аттестацию слушателей с 
выдачей сертификата на проведение экспертной деятельности.

Удовлетворенность преподавателей экспертной оценкой являет-
ся одним из критериев эффективности управления системой оцен-
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ки качества деятельности в вузе. Однако следует подчеркнуть, что 
использование показателя удовлетворенности в качестве критерия 
эффективности требует введения определенных ограничений, ибо 
не удовлетворенные оценкой, как показывает практика, далеко не 
всегда плохие работники. Низкая удовлетворенность оценкой может 
свидетельствовать не только об отрицательном отношении к про-
цедуре оценки, но и об активной жизненной позиции работника, а 
высокая удовлетворенность оценкой – о равнодушии человека к ка-
честву собственной деятельности, о низком уровне притязаний, со-
циальной апатии.

На практическом, управленческом уровне удовлетворенность экс-
пертной оценкой, выступая как фактор эффективности управления 
образовательным процессом в вузе, позволяет определить социаль-
ные условия, при которых достигается ее более высокий уровень. 
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Вопросы и задания к главе 1

Вопросы и задания к 1.1. Документированная процедура  
«Подготовка кадров высшей квалификации в медицинском вузе»
1. Может ли врач терапевтического отделения городской больни-

цы, защитивший диссертацию и получивший диплом о присвоении 
ученой степени кандидата медицинских наук, претендовать на феде-
ральную надбавку за учёную степень?

2. К Вам обращается ординатор кафедры с просьбой рассказать 
о порядке поступления в аспирантуру, при этом он не собирается 
оставлять врачебную практику. У ординатора есть сомнения в опре-
делении специальности, по которой он хотел бы выполнять научную 
работу. Что Вы ему посоветуете? К какому документу необходимо 
обратиться, чтобы дать исчерпывающую информацию о том, как 
осуществляется подготовка кадров высшей квалификации в меди-
цинском вузе?

3. Вы – кандидат медицинских наук, доцент, работаете на кафедре 
в течение 10 лет. За это время собрали достаточно большой материал 
для диссертационного исследования, на анализ и оформление кото-
рого требуется время, но его, как всегда, не хватает, т.к. учебная на-
грузка составляет 850 часов в год. Вы решаете дилемму – поступить 
в докторантуру или написать заявление на творческий отпуск? К ка-
кому документу Вы обратитесь, прежде чем обсудить этот вопрос с 
заведующим кафедрой?

4. Вы являетесь внутренним аудитором в своем вузе. Вам пору-
чено провести аудит процесса «Подготовка кадров высшей квалифи-
кации в вузе». К какому документу Вы обратитесь для составления 
чек-листа? Какие вопросы Вы сформулируете в чек-листе?

5. Вам поручено провести анализ результативности процесса 
«Подготовка кадров высшей квалификации в вузе». К какому доку-
менту Вы обратитесь? Почему? 

Вопросы и задания к 1.2. Квалификационные требования  
к должностям научно-педагогических работников в медицинском вуз

1. Имеет ли право принимать экзамены лицо, работающее в выс-
шем учебном заведении на 0,5 ставки ассистента?
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2. Может ли руководить кафедрой образовательного учреждения 
высшего образования сотрудник, не имеющий ученой степени?

3. Может ли руководить факультетом образовательного учрежде-
ния высшего образования сотрудник, не имеющий ученой степени?

4. Чем обусловлены различия в требованиях к должности асси-
стента, доцента, профессора и заведующего кафедрой?

5. Вы работаете ассистентом (доцентом, профессором) на кафе-
дре и у Вас есть должностные инструкции. Изучите их внимательно 
еще раз, соотнесите с квалификационными требованиями, изложен-
ными в главе 1.2. и решите вопрос о целесообразности внесения из-
менений в должностные инструкции. Нужно ли вносить изменения 
в этот документ? Почему?

6. Через полгода у Вас истекает срок трудового договора. Поза-
ди фактически 5 лет работы на кафедре в должности доцента. Пора 
подвести итоги и оценить свою деятельность по результатам труда. 
Для этого внимательно изучите требования к нормам в области учеб-
ной и методической работы, научно-исследовательской и лечебной 
работы, а также общественно значимой деятельности и соотнесите 
их с результатами Вашей работы за последние пять лет. Какой ре-
зультат? 

7. Вы работаете в должности ассистента 6 лет, имеете ученую 
степень. Вам кажется, что заведующий кафедрой препятствует тому, 
чтобы Вы работали на должности доцента. Для того, чтобы не воз-
никло конфликтной ситуации, внимательно изучите требования к 
должности доцента и нормы к результатам труда, сравните со свои-
ми достижениями и сделайте вывод о справедливости/несправедли-
вости позиции заведующего кафедрой. Какой вывод?

Вопросы и задания к 1.3. Положение о порядке замещения  
должностей научно-педагогических работников в медицинском вузе

1. Будет ли рассмотрено заявление на избрание в должность до-
цента, если преподаватель является кандидатом наук, закончил оч-
ную аспирантуру, во время которой был педагогический опыт, рабо-
тает в должности старшего преподавателя 1 год?

2. Может ли докторант, который работает по совместительству в 
должности доцента на 0,5 ставки, участвовать в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности доцента?
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3. Может ли преподаватель, прошедший конкурсный отбор по 
соответствующей должности работать в порядке внутреннего со-
вместительства в той же должности без прохождения конкурсного 
отбора?

4. Допускается ли совместная работа на кафедре родственников 
(муж, жена, дочь, сын)?

5. Вы работаете врачом в поликлинике. Решили перейти на по-
стоянную работу в медицинский университет на кафедру пропедев-
тики внутренних болезней с 1 сентября. Какой порядок Ваших дей-
ствий?

6. Вы работаете в должности доцента на кафедре вот уже 15 лет. 
На заседании кафедры, где рассматривался вопрос о рекомендации 
Вашей кандидатуры на должность, было принято решение о том, что 
Вам необходимо прочесть открытую лекцию перед сотрудниками ка-
федры. Вас интересует вопрос о правомочности такого решения. К 
какому документу Вы обратитесь в поисках ответа на свой вопрос? 

7. На заседании ученого совета факультета Вы избраны боль-
шинством голосов на должность доцента кафедры. В течение какого 
времени с этого момента с Вами должен быть заключен трудовой 
договор? Можете ли Вы оспорить срок договора?

8. После утверждения Вашей кандидатуры на должность профес-
сора кафедры Ученым советом вуза ректор решает подписать с Вами 
трудовой договор сроком на один год. Вы рассчитывали, что с Вами 
будет заключен договор на 5 лет. Как быть в такой ситуации? Какие 
у Вас права? Обоснуйте свое решение.

Вопросы и задания к 1.4. Положение о порядке выборов  
заведующего кафедрой и декана факультета в медицинском вузе

1. Допускается ли совмещение руководителем структурного под-
разделения вуза (деканом факультета) своей должности с должно-
стью заведующего кафедрой? 

2. Существуют ли возрастные ограничения для деятельности ру-
ководителей вуза и структурных подразделений (ректора вуза, дека-
нов, зав.кафедрами)?

3. Кто в вузе готовит график проведения выборов заведующих ка-
федрами? Где этот график обсуждается и кем утверждается?
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4. Сколько времени длится выдвижение кандидатов на должность 
заведующего кафедрой и декана факультета?

5. Можно ли выдвинуть свою кандидатуру на должность заведу-
ющего кафедрой путем самовыдвижения? Какие требования долж-
ны быть соблюдены в этом случае? В каких случаях стоит ожидать 
отказа в приеме заявления?

6. В каком случае выборы заведующего кафедрой признаются не-
состоявшимися?

7. Какие документы нужно подготовить кандидатам, участвую-
щим в выборах на должность заведующего кафедрой?

8. В каких случаях выборы декана считаются недействительны-
ми?

9. В каких случаях Ученый совет принимает решение о досроч-
ных выборах заведующего кафедрой, декана факультета?

10. Вы решили участвовать в выборах декана и подали заявление. 
Однако Вам отказали, так как стаж научно-педагогической работы 
у Вас составляет всего 4 года. Правомочно ли принятое решение? 
Почему?

11. Кто имеет право выдвинуть кандидатов на должность декана 
факультета?

12. Когда декан считается избранным на должность?

Вопросы и задания к 1.5. Положение о порядке проведения  
аттестации работников медицинского вуза

1. Как можно организовать работу по проверке сведений о на-
личии судимости у работника образования, в рамках действующего 
законодательства? Как получить соответствующую информацию на 
уже принятых работников?

2. Каковы права и возможные ограничения по педагогической 
деятельности у лиц, погасивших судимость и имевших амнистию?

3. Ассистент кафедры работает полгода после отпуска по уходу за 
ребенком, ребенок часто болеет, и женщина вынуждена брать боль-
ничный лист. Заведующий кафедрой обещает назначить аттестацию 
и уволить ее, как не соответствующую должности. Правомерны ли 
его заявления?
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4. Обоснуйте необходимость существования механизма аттеста-
ции научно-педагогических работников в медицинском вузе.

5. Вы работаете ассистентом кафедры один год. Вас уведомили, 
что Вы подлежите аттестации. Вы уверены, что произошла ошибка. 
Докажите свою точку зрения.

6. Вас уведомили, что Вы включены в состав аттестационной ко-
миссии, однако Вы не имеете полного представления о полномочиях 
этой комиссии и порядке ее формирования. Каким образом Вам по-
лучить полную информацию?

7. Вы являетесь членом экспертной группы при аттестационной 
комиссии. Какие у Вас права? Какой документ готовят члены экс-
пертной группы и кому его представляют? 

8. Вам предстоит аттестация. Какие у Вас есть права как атте-
стуемого работника? 

9. Подготовьте портфолио с учетом п. 9.2 Положения о порядке 
проведения аттестации работников медицинского вуза.

10. Может ли аттестуемый работник не согласиться с оценками и 
сведениями, содержащимися в Представлении на него? Обоснуйте.

11. Какое решение может принять аттестационная комиссия? 
Имеет ли право аттестуемый на обжалование результатов аттеста-
ции?

12. Можно ли уволить аттестуемого работника по результатам ат-
тестации? 

13. Является ли решение аттестационной комиссии обязательным 
для ректора вуза?

14. Возможна ли ситуация по результатам аттестации, когда рек-
тор принимает решение о поощрении аттестуемых работников? О 
переводе их на другую должность? О расторжении трудового дого-
вора?

Вопросы и задания к 1.6. Положение о повышении квалификации 
научно-педагогических работников и сотрудников  

учебных подразделений медицинского вуза

1. Какие виды повышения профессиональной квалификации не-
обходимы преподавателю медицинского вуза? Почему?
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2. Кто имеет право определять учреждение для прохождения по-
вышения квалификации? Какие факторы определяют этот выбор?

3. Перечислите виды повышения квалификации и соответствую-
щие им документы государственного образца, которые выдаются по 
итогам повышения квалификации.

4. Что является результатом повышения квалификации научно-
педагогических работников?

5. Существует ли на Вашей кафедре план повышения квалифика-
ции ППС на 5 лет? Каков порядок оформления документов о направ-
лении на повышение квалификации установлен в вузе?

6. Использовали ли Вы стажировку как вид дополнительного про-
фессионального образования в своей практике? Какие возможности 
и ограничения существуют у стажировки?

7. Составьте программу стажировки на профильной кафедре дру-
гого медицинского вуза в соответствии с формой, приведенной в 
приложении 2.

1.7. Вопросы и задания к параграфам:
1.7. Этический кодекс преподавателя и сотрудника медицинского 

вуза
1.8. Кодекс корпоративной этики медицинского вуза
1.9. Этический кодекс российского врача 

1. Какой механизм внедрения этического кодекса преподавателя и 
сотрудника медицинского вуза Вы бы предложили?

2. Назовите причины нарушения этических норм со стороны пре-
подавателей вуза. Приведите примеры, которые свидетельствуют о 
нарушении этического кодекса преподавателя и сотрудника меди-
цинского вуза. 

3. Какую позицию следует занять преподавателю, если он являет-
ся свидетелем нарушения этических норм взаимодействия и обще-
ния со стороны своего коллеги в отношении других преподавателей? 
Ваша позиция?

4. Нужно ли в медицинском вузе вводить дресс-код? Почему?
5. Есть ли в настоящее время основания для внесения изменений 

в этический кодекс российского врача? Обоснуйте ответ.
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Вопросы и задания к главе 2

1. Вы – член экспертной группы. Вам поручено провести анке-
тирование студентов на предмет определения их удовлетворенности 
качеством преподавания аттестуемого работника. Составьте план, 
включающий основные мероприятия, которые Вам необходимо вы-
полнить для решения задачи. Подумайте, какую анкету Вы будете 
использовать, какое количество студентов следует опросить, каким 
способом обработать и представить полученные данные.

2. Проведите самооценку профессиональной деятельности, ис-
пользуя материалы главы 2. Убедите заведующего кафедрой прове-
сти экспертную оценку Вашей деятельности по этим же методикам. 
Сравните полученные результаты, сформулируйте выводы.

3. Вы – руководитель экспертной группы, которая готовит для ат-
тестационной комиссии материалы на аттестуемого работника. Под-
готовьте план проведения совещания членов экспертной группы, 
цель которого заключается в координировании действий экспертов 
и распределении обязанностей внутри группы. 

4. Вы – заведующий кафедрой. Вам необходимо подготовить 
Представление на аттестуемого работника. Подготовьте план кон-
кретных действий, выполнение которых позволит выполнить эту 
управленческую задачу.

5. Вы – председатель аттестационной комиссии. По итогам атте-
стации научно-педагогических работников Вам необходимо подгото-
вить ректору план мероприятий, направленных на совершенствова-
ние работы с научно-педагогическими кадрами. Какие мероприятия, 
предположительно, будут включены в этот план? Почему?



267

Приложение

Пояснительная записка к образовательной программе 
«Нормативно-правовые основы высшего и послевузовского 

медицинского образования»

Образовательная программа «Нормативно-правовые основы выс-
шего и послевузовского образования» является одной из составляю-
щих программы профессиональной переподготовки «Преподаватель 
высшей школы».

Программа раскрывает правовые основы организации и функ-
ционирования системы высшего профессионального образования 
Российской Федерации и является средством формирования компе-
тенций, необходимых преподавателям для понимания роли и места 
высшего образования в современном обществе, уяснения иерархии 
управленческих отношений в вузе и роли каждого ее звена, обеспе-
чения соблюдения прав и исполнения обязанностей всеми участни-
ками вузовской жизнедеятельности. 

Цель реализации программы – ознакомление преподавателей с 
нормативно-правовой базой регулирования образовательных, управ-
ленческих, трудовых отношений в области высшего и послевузов-
ского профессионального образования.

Содержание программы «Нормативно-правовые основы высше-
го и послевузовского медицинского образования» ориентировано на 
формирование у слушателей представлений о государственной поли-
тике и механизмах государственного контроля в области высшего и 
послевузовского образования, о правах и обязанностях обучающих-
ся и научно-педагогических работников, о специфике применения 
законодательных и нормативных актов в процессе регулирования 
образовательных отношений, о современном механизме аттестации 
преподавателей медицинских вузов. 

Объем программы составляет 60 часов аудиторной работы, в том 
числе 30 часов самостоятельных занятий. 
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Структура программы 

Название Кол-во 
часов

Тема 30/30
1.1. Общая характеристика правового регулирования высшего и после-

вузовского профессионального образования
4

1.2. Высшие учебные заведения: виды, структура. Нормативная база 
управления вузом

4/4

1.3. Система государственного контроля деятельности образователь-
ных учреждений и организаций 

4/4

1.4. Субъекты высшего и послевузовского профессионального образо-
вания и их правовое положение

6/6

1.5. Нормативное обеспечение подготовки и проведения аттестации 
научно-педагогических работников

6/10

1.6. Технологическое обеспечение механизма аттестации преподавате-
лей медицинского вуза

6/6

Требования к уровню подготовки
В результате обучения преподаватель должен
знать:

принципы государственной политики в области высшего обра- y
зования;
основные нормативные документы, регулирующие вопросы  y
высшего и послевузовского образования и деятельность вуза 
(федеральные законы, подзаконные акты и локальные норма-
тивные акты вуза);
понятие и значение вузовской автономии; y
формы и основные процедуры государственного контроля каче- y
ства образовательного процесса;
права и обязанности участников образовательного процесса. y

уметь:
применять правовые знания в своей профессиональной дея- y
тельности;
адекватно оценивать решения администрации и органов управ- y
ления образованием, включаться в их реализацию;
оказывать необходимую помощь коллегам, преподавателям и  y
обучающимся в вопросах жизнедеятельности высшей школы, 
реализации их прав, защиты законных интересов;
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правильно интерпретировать ситуацию и использовать право- y
вые знания для разрешения данной ситуации;
использовать знания правовых норм при оценке последствий  y
своей профессиональной деятельности.

владеть: 
способами правового анализа ситуаций, возникающих в ходе  y
образовательного процесса;
методами самооценки и оценки профессиональной деятельно- y
сти.

Основное содержание 
Общая характеристика правового регулирования высшего  

и послевузовского профессионального образования 
Понятие образовательного права. Нормативно-правовое регули-

рование образования: международное законодательство и законода-
тельство Российской Федерации в области образования.

Роль Конституции РФ в регулировании образовательных отноше-
ний. Нормативные акты, регулирующие высшее и послевузовское 
профессиональное образование. Закон Российской Федерации «Об 
образовании», Федеральный Закон «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании»; подзаконные нормативные акты 
Правительства России, Минобразования России, субъектов Россий-
ской Федерации; локальные нормативные документы: Устав вуза, 
правила внутреннего распорядка и другие локальные акты вуза. 
Особенности нормативно-правового регулирования послевузовско-
го профессионального образования работников здравоохранения 
Российской Федерации

Высшие учебные заведения – виды, структура.  
Нормативная база управления вузом

Понятие высшего учебного заведения. Типы образовательных 
учреждений. Права, обязанности и ответственность высшего учеб-
ного заведения. Автономия вуза. Академические свободы. Виды 
высших учебных заведений: институт, академия, университет, наци-
ональный исследовательский университет, федеральный универси-
тет и критерии их типизации. Структура высшего учебного заведе-
ния. Факультет, кафедра, ректорат, службы и управления, институты, 
другие структурные подразделения.
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Нормативная база управления высшим учебным заведением. 
Субъекты управления вузом: конференция работающих и обучаю-
щихся в вузе, Ученый совет вуза, ученый совет факультета (институ-
та), ректор, проректоры, декан, заведующий кафедрой. Формирова-
ние, компетенция субъектов управления вузом.

Система государственного контроля деятельности  
образовательных учреждений и организаций

Роль государства в сфере образования. Принципы государствен-
ной образовательной политики. Структура и задачи системы госу-
дарственного контроля деятельности образовательных учреждений 
и организаций. Специфические формы государственного контроля в 
сфере высшего образования. Порядок лицензирования и аккредита-
ции в сфере образования. Государственная аттестация выпускников. 
Федеральные государственные образовательные стандарты.

Субъекты высшего и послевузовского профессионального  
образования и их правовое положение

Понятие субъекта высшего и послевузовского профессионально-
го образования. Студенты: права, обязанности и ответственность. 
Льготы, предусмотренные действующим законодательством. Слу-
шатели, их права и обязанности. Аспиранты и докторанты, их права 
и обязанности. Соискатели. Интернатура и ординатура как специфи-
ческие уровни послевузовского медицинского образования.

 Научно-педагогические работники высших учебных заведений. 
Порядок приема на работу и увольнения. Обязанности и ответствен-
ность преподавателя. 
Нормативное обеспечение проведения подготовки и аттестации 

научно-педагогических работников
Замещение должностей научно-педагогических работников в 

вузе. Аттестация научно-педагогических кадров. Нормативные до-
кументы, регулирующие вопросы подготовки и аттестации научно-
педагогических и научных кадров в системе послевузовского про-
фессионального образования. Положение о порядке присвоения 
ученых степеней. Положение о порядке присвоения ученых званий.

Технологическое обеспечение механизма аттестации  
преподавателей медицинского вуза

Технология подготовки и проведения аттестации научно-
педагогических работников в медицинском вузе. Методика анализа 
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информации и принятия решения по результатам оценки качества 
личности и деятельности аттестуемого работника. Самооценка и 
экспертная оценка качества личности и деятельности аттестуемо-
го работника. Оценка качества преподавания студентами. Страте-
гии обучения экспертов оценке качества деятельности аттестуемых 
научно-педагогических работников.

Задания для самостоятельной работы
При подготовке реферата необходимо оценить современное со-

стояние вопроса, опираясь на нормативные документы различного 
уровня (федеральные законы, указы президента и правительства, ло-
кальные нормативные акты вуза), при необходимости использовать 
материалы прессы, конкретные примеры в вузе.

Примерные темы рефератов:
1. Международное законодательство в области образования.
2. Принципы государственной политики в области высшего и 

послевузовского профессионального образования.
3. Вуз как автономное образовательное учреждение.
4. Правовые аспекты увольнения работника.
5. Права и обязанности работодателя. 
6. Трудовой договор, содержание трудового договора, особенно-

сти заключения и прекращения трудового договора с работни-
ками вузов.

7. Кто может и не может заниматься преподавательской деятель-
ностью? Правовое регулирование проблемы.

8. Государственные гарантии студентам (стипендии и иные фор-
мы поддержки). 

9. Правовые механизмы обеспечения качества преподаватель-
ской деятельности.

10. Механизм аттестации научно-педагогических работников в 
медицинском вузе: практика и анализ.

Формы контроля
Зачет в виде представления реферата и выполнения практическо-

го задания (правовой анализ проблемных ситуаций).
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