
Цели  

кафедры  общей и клинической медицины 

на 2021 год 

 

№ 
Цель направления 

деятельности 
Наименование 

Ц
за

п
л
ан

и
р
. 

1 2 3 4 

1 Обеспечить уровень 

научной и педагогической 

квалификации ППС  

1.1 Численность ППС по штату (без внешних 

совместителей), человек, в т.ч.: 
 10 

– ППС, имеющий ученую степень (звание),  

чел./%; 
 4 

– ППС имеющий ученое звание ДН от общей 

численности преподавателей, имеющих ученые 

степени и звания, чел./%; 

 1/11% 

1.2 Количество преподавателей, имеющих 

педагогическую подготовку, чел./%; 
8/80 

1.3 Преподаватели, образование которых 

соответствует читаемым дисциплинам, чел./%; 
10/100 

1.4 Преподаватели, имеющие документы о 

повышении квалификации за последние 3 года, 

чел./%; 

9/90 

2 Обеспечить высокое 

качество образовательных 

услуг  

2.1 Абсолютная успеваемость по учебным 

дисциплинам на I ступени высшего 

образования, %: 

  

– очная форма обучения;   80 

– заочная форма обучения;  70 

2.2 Качественная успеваемость по учебным 

дисциплинам на I ступени высшего 

образования, %: 

  

– очная форма обучения;  70 

– заочная форма обучения;  60 

2.3 Средний балл по итогам комплексного 

государственного экзамена  
 

3 Обеспечить высокое 

качество образовательных 

услуг ( Подготовка 

специалистов на  II ступени 

высшего образования) 

3.1 Абсолютная успеваемость по учебным 

дисциплинам кафедры на второй ступени 

высшего образования, %: 

  

 – очная форма обучения;  85 

– заочная форма обучения;   

3.2 Качественная успеваемость по учебным 

дисциплинам кафедры на второй ступени 

высшего образования, %: 

  

 – очная форма обучения;  85 

– заочная форма обучения;   



4 Обеспечить показатель 

качества методического 

обеспечения  

4.1 Разработка учебных планов по 

специальностям (направлениям 

специальностей, специализациям) очной и 

заочной форм обучения и обеспечение их 

выполнения, шт. 

  

4.2 Разработка учебных программ, шт:  6 

– учебных программ УВО;   

в т.ч. с участием представителей организаций-

заказчиков кадров 
  

– программ практик;  1 

в т.ч. с участием представителей организаций-

заказчиков кадров 
  

4.3 Обеспеченность дисциплин УМК (ЭУМК) с 

государственной регистрацией,  % от общего 

количества дисциплин; 

 26/100 

5 Развитие НИР и ИД, 

высокое качество научной 

продукции ( Научно-

исследовательская и 

инновационная 

деятельность) 

5.1 Количество работ, представленных на всех 

конкурсах научно-исследовательских работ 

студентов 

2 

5.2 Количество статей в изданиях, включенных 

в ВАК в Перечень научных изданий РБ для 

опубликования результатов диссертационных 

исследований 

1 

5.3 Количество публикаций ППС в 

периодических изданиях ПолесГУ (журналы) 
2 

5.4 Количество публикаций ППС в 

периодических изданиях ( в том числе: Scopus, 

Web of Science и др.) 

 - 

6 

Идентификация и 

управление 

несоответствующей 

продукцией  (ДП 10.2-2017 

Несоответствия и 

корректирующие действия) 

6.1 Заседания кафедры по анализу выявленных 

несоответствий и принятию корректирующих и 

предупреждающих действий / в т.ч. с 

приглашением неуспевающих студентов, к-во 

 2 
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Заведующий кафедрой     Л.Л. Шебеко 

Ответственный за СМК кафедры    Н.А. Дешко 


