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The article is devoted to the issues of employers involvement in independent assessment of
vocational education quality due to determination of state priorities of economic development. The
mechanisms of independent assessment of students knowledge are described. These mechanisms are
based on provisions of Article 85 of the Federal Law “On Education in the Russian Federation” as
well as on the requirements of the Aviation Legislation of the Russian Federation on training of the
aviation personnel of civil aviation in accordance with the international requirements and peculiarities of organization and implementation of their theoretical, training and practical preparation
that are established by industry requirements (civil aviation) in the appropriate normative documents.
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Качество образования – это многомерное понятие. В медицинском вузе в связи со спецификой подготовки специалистов и особенностями профессиональной деятельности врача
и фармацевта расширяется аспект деятельности вуза, в частности образовательной, научной, инновационной, воспитательной деятельности.
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Качество образования как система описывается через систему показателей, характеризующих конечный результат деятельности – высокий уровень подготовки выпускников, а
также отлаженную научно обоснованную систему обеспечения образовательного процесса.
Опережающий характер медицинского профессионального образования требует формирования готовности выпускника к работе в условиях технологий «завтрашнего дня». Возникает
потребность в таком результате образования, когда его конечным продуктом становится
компетенция (компетентность) – актуализированное в определенной профессиональной ситуации потенциальное действие.
Понятие компетентности в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России обеспечивается за
счет трех основных аспектов: 1) овладения нужными умениями и навыками, 2) юридического соответствия получаемой профессии, 3) достаточного опыта для занятий профессиональной деятельностью. Компетентностный подход в высшем медицинском образовании позволяет формировать ключевые (универсальные) и профессиональные компетенции, т.е. готовность студентов использовать усвоенные фундаментальные знания, умения и навыки, а также способы деятельности для решения практических и теоретических проблем, возникающих в процессе профессиональной деятельности.
Реализация такой модели в образовательном процессе на выпускающих кафедрах
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России осуществляется путем использования технологий активного обучения: решения типовых и проблемных ситуационных задач (в т.ч. мультимедийных), проведения социально-психологических тренингов, «мозговых атак», «круглых
столов», «деловых» и «ролевых» игр, использования кейс-технологий; выполнения научноисследовательских и учебно-исследовательских работ студентов; выполнения курсовых работ; составления научных обзоров и рефератов и т.д. Активный поисковый и исследовательский методы обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность студентов,
освоение ими приемов будущей профессиональной деятельности, приобретение умений ставить задачи и находить пути их решения (сбор доказательств по достоверности выдвинутой
гипотезы, анализ полученных данных, разработка мероприятий по управлению профессиональной ситуацией). На основе концепции деятельностного (активного) подхода к освоению
дисциплин у студентов формируются умения решать смоделированные, а затем и реальные
профессиональные задачи путем использования «аппарата» всех дисциплин, входящих в типовой учебный план.
Организационные формы обучения студентов на клинических кафедрах ФГБОУ ВО
БГМУ Минздрава России основаны на принципе «приближения студентов к постели больного» и увеличении количества нозологических форм заболеваний, демонстрируемых на практических занятиях. Разрешение противоречий между субъективной оценкой студента и объективными данными о больном при постановке диагноза и выработке тактики лечения происходит на основе современных знаний общих закономерностей течения типичных патологических процессов и позволяет формировать у студента клиническое мышление.
В процессе обучения большая роль отводится самостоятельной работе студентов по
изучению теоретического материала, по работе с больными под руководством преподавателя, овладению современной медицинской аппаратурой, вычислительной техникой. Для приобретения практических навыков студенты курируют больных не только в учебное время, но
и во время дежурств в клиниках, больницах, родильных домах. На клинических кафедрах
обязательным является написание академической истории болезни с включением в нее современных методов диагностики и лечения. На старших курсах студенты могут проводить
экспертизу качества ведения карт стационарного больного, разбор сложных клинических
случаев и т.д. Одним из вариантов самостоятельной работы является написание и обсуждение научных обзоров по актуальным проблемам теоретической и практической медицины,
что позволяет студентам освоить навыки самостоятельной работы с научной литературой.
Организация и содержание самостоятельной работы студентов на разных кафедрах отличается большим разнообразием, что отражает, с одной стороны, специфику дисциплины, а с
другой – свидетельствует о постоянном поиске наиболее рациональных и эффективных форм
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проведения этой важной составляющей учебного процесса в системе додипломной подготовки специалистов.
Для успешной реализации образовательной программы учебный процесс на кафедрах
университета обеспечен современными техническими средствами обучения.
Преподавание в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России ориентировано не только на
формирование у студентов профессиональных знаний и умений, предусмотренных образовательными программами, но и на повышение их психологической компетентности.
Одной из важных составляющих обучения студентов в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава
России является введение в образовательный процесс дисциплин по выбору студентов –
элективов. Накопленный к настоящему времени опыт свидетельствует об их целесообразности и достаточно высокой эффективности, возможности через это расширить рамки обязательных дисциплин обучения по большому количеству актуальных вопросов практической и
теоретической медицины. Кураторами элективов в университете являются профессора и
наиболее опытные доценты. Ряд элективов проводят приглашенные ученые, специалисты
научно-исследовательских институтов и других научных учреждений, что, несомненно, повышает их значимость.
Подготовка специалиста, конкурентоспособного на международном рынке труда, невозможна без инновационных технологий, являющихся важным фактором формирования
качества образования. Инновационный процесс в высшем образовании предполагает, в частности, внедрение современных информационных технологий, позволяющих значительно повысить доступность информации, скорость ее поиска, обновления и передачи. Целью проекта Е-LEARNING, разрабатываемого в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, является создание электронных обучающе-контролирующих комплексов, в полной мере использующих
возможности современных информационных технологий для повышения качества образовательного процесса в рамках государственных образовательных стандартов медицинских специальностей.
Актуальность электронных обучающе-контролирующих комплексов в сфере высшего
медицинского образования определяется требованиями обеспечения непрерывности образования, необходимостью постоянного обновления знаний. Комплекс Е-LEARNING позволяет
реализовать новые принципы и методы обучения, при которых увеличение объема приобретаемых знаний происходит не путем увеличения трудозатрат и времени обучения, а путем
улучшения качества оказываемых образовательных услуг. Научно-методическая и практическая новизна электронных обучающе-контролирующих комплексов состоит в разработке и
внедрении в образовательный процесс новых информационных технологий, прогрессивных
форм организации образовательного процесса и активных методов обучения, а также учебнометодических материалов, соответствующих современному мировому уровню.
Важное место в обеспечении качества образования занимает информационнобиблиотечный комплекс вуза. Оснащение библиотеки ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
современным оборудованием позволяет обеспечить принципиально новое качество обслуживания пользователей библиотеки. Сегодня библиотека ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России является лидером по хранению и использованию информации по биомедицинской тематике в Республике Башкортостан. Библиотека вуза обеспечивает доступ преподавателей и
студентов к электронным ресурсам Центральной научной медицинской библиотеки, Межбиблиотечному абонементу, а также к иностранным электронным ресурсам компании ЭВСКО, Оксфордского университета, ресурсам издательской компании Metapress, работам нобелевских лауреатов издательства Эльзевир. Базы данных, к которым библиотека БГМУ
имеет доступ, многочисленны и весьма разнообразны – от академических до узко профессиональных.
В университете сформирована четкая структура управления качеством образовательного процесса: Ученый совет университета и ректорат разрабатывают политику качества образования, принимают стратегические решения, взаимодействуют с Министерством образования и науки РФ, Министерством здравоохранения РФ и др.; Координационный научно70
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методический совет университета осуществляет организацию и разрабатывает методы контроля качества образовательного процесса; Ученые советы факультетов и Учебнометодические советы специальностей разрабатывают конкретные мероприятия по оптимизации контроля качества и принимают оперативные решения по их осуществлению; педагогические коллективы кафедр реализуют решения вышестоящих органов управления по повышению качества преподавания и его контролю.
Контроль качества подготовки специалистов в ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России
осуществляется поэтапно в виде текущего и рубежного контроля с использованием как традиционных методов, так и методов программированного контроля на персональных компьютерах в специально оборудованных дисплей-классах. Формами рубежного (итогового) контроля на клинических кафедрах являются написание студентами учебных историй болезни,
рефератов, решение ситуационных задач, диагностика по объективному обследованию больного, данных дополнительных методов исследования, аудиограмм, компьютерное тестирование и экзамен с приглашением в случаях необходимости и целесообразности независимых
экспертов из других медицинских вузов России. Форма проведения экзаменов – унифицированная. В последние годы на всех кафедрах университета экзамен включает три этапа:1)
оценка практических навыков и умений, 2) тестовый контроль, 3) экзамен. В университете
систематически проводится внутренний аудит качества образования через тестирование остаточных знаний студентов (в течение 2-х месяцев после первого экзамена по дисциплине).
Для тестирования используются вузовские фонды оценочных средств, прошедшие внешнее
рецензирование.
Конечным результатом деятельности по обеспечению качества образования является
уровень профессиональной подготовки выпускников, в оценке которого непосредственное
участие принимают учреждения-работодатели.
Сегодня БГМУ активно участвует в процессе совершенствования системы обеспечения
качества подготовки специалистов. Прикладывая все усилия для повышения качества базового медицинского образования в нашем вузе, мы четко осознаем, что качество учебного
процесса определяет качество медицинской деятельности.
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