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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая Информационная карта процесса входит в состав документов системы менеджмента качества и содержит описание процесса 

«Реализация основных образовательных программ (бакалавриат, специалитет)» в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, а также 

его взаимосвязь с другими внутренними процессами СГМУ.  

Настоящая Информационная карта является нормативным документом и создана для применения ректором, проректорами,  а также всеми 

структурными подразделениями, осуществляющими научную деятельность в СГМУ.  

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящая документированная процедура разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями). 

 Устав ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России. 

 Приказы, письма, рекомендации Минздрава России и Минобрнауки РФ.  

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования». 

 СО 0.001.02-02.2016 «Руководство по качеству». 

 СО 1.001.02-02.2016 «Управление документацией». 

 СО 1.002.02-02.2016 «Управление записями». 

 СО 1.004.02-02.2016 «Управление несоответствиями. Корректирующие и предупреждающие действия». 

 СО 2.003.02-02.2016 «Описание процессов». 

 Локальные нормативные акты СГМУ.  
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3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Заинтересованная сторона (interested party), стейкхолдер (stakeholder) – Лицо или организация, которые могут воздействовать на 

осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их воздействию или воспринимать себя в качестве последних. 

Пример – Потребители, владельцы, работники в организации, поставщики, банкиры, регулирующие органы, союзы, партнеры или 

сообщество, которое может включать конкурентов или группы противодействия. 

Потребитель (customer) – Лицо или организация, которые могут получать или получают продукцию или услугу, предназначенные или 

требуемые этим лицом или организацией. 

Пример – Клиент, заказчик, конечный пользователь, розничный продавец, получатель продукции или услуг как результатов внутреннего 

процесса, бенефициар и покупатель. 

Процесс (process) – Совокупность взаимосвязанных и(или) взаимодействующих видов деятельности, использующие входы для получения 

намеченного результата. 

Примечания 

1 В зависимости от контекста «намеченный результат» называется выходом, продукцией или услугой. 

2 Входами для процесса обычно являются выходы  других процессов, а выходы процессов обычно являются входами для других 

процессов. 

3 Два или более взаимосвязанных и взаимодействующих процессов совместно могут также рассматриваться как процесс. 

4 Процессы в организации, как правило, планируются и осуществляются в управляемых условиях с целью добавления ценности. 

5 Процесс, в котором подтверждение соответствия конечного выхода затруднено или экономически нецелесообразно, часто называют 

«специальным процессом». 

Проект (project) – Уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляемых видов деятельности с начальной и 
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конечной датами, предпринятый для достижения цели, соответствующий конкретным требованиям, включая ограничения по срокам, стоимости и 

ресурсам. 

Примечания 

1 Отдельный проект может быть частью структуры более крупного проекта и обычно имеет установленную дату начала и окончания. 

2 В некоторых проектах цели и область применения актуализируются, а характеристики продукции или услуги определяются по мере 

реализации проекта. 

3 Выходом проекта могут быть одно изделие или несколько единиц продукции или услуги. 

4 Проектная организация обычно является временной, создаваемой на время выполнения проекта. 

5 Сложность взаимодействий между различными видами проектной деятельности не обязательно связана с размером проекта. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ВКР – выпускная квалификационная работа.  

ВО – высшее образование.  

ГИА (ИГА) – государственная итоговая аттестация.  

ДПО – дополнительное профессиональное образование.  

ООП – основная образовательная программа.  

ПО – программное обеспечение.  

ППС – профессорско-преподавательский состав.  

РУП – рабочий учебный план.  

СГМУ – ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России.  

УВП – учебно-вспомогательный персонал.  
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УП – учебный план. 

ФОС – фонд оценочных средств.  

5. МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЙ 

Этапы процесса 
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1 Организация образовательного процесса И О У У У И 
2 Проведение учебных занятий и практик в различных формах по 

дисциплинам (модулям).   О У  У 

3. Промежуточная аттестация обучающихся в рамках балльно-
рейтинговой системы (экзаменационная сессия). И О И У  У 

4. Работа по документационному обеспечению образовательного 

процесса. У О У У У  

5. Государственная итоговая аттестация обучающихся.  О У У  У 
6. Выдача документов об образовании и о квалификации. О    У У 

 

Принятые обозначения: 

О – ответственный за этап процесса; У – участник выполнения этапа процесса; И – информируется о ходе выполнения процесса. 
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6. ТАБЛИЧНАЯ КАРТА ПРОЦЕССА «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (БАКАЛАВРИАТ, 

СПЕЦИАЛИТЕТ)» 
Общие сведения «Реализация основных образовательных программ (бакалавриат, специалитет)» 
Назначение процесса:  Определение порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования. 
Руководитель процесса: Проректор по учебно-воспитательной работе СГМУ. 

Входы процесса и внешние поставщики 
Вход процесса Поставщик процесса Требования к входам процесса 
1. Учащиеся 1-го года обучения:  
- Лица, имеющие среднее общее 

образование (для бакалавриата и 

специалитета); 
- Лица, имеющие высшее 

образование любого уровня (для 

магистрантов). 
2. Сопроводительная 

документация (приказ о 

зачислении на первый курс, 

личное дело студента, 

студенческий билет, зачетная 

книжка).  
3. Основные образовательные 

программы и учебно-
методические материалы. 
4. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 
(профессорско-преподавательский 

состав).  
5. Материально-техническое 

оснащение образовательного 

процесса. 

- Министерство образования и науки 

Российской Федерации; 
- Министерства здравоохранения 

Российской Федерации; 
- Учебно-методический отдел; 
- Кафедры; 
- Деканаты факультетов; 
Внутренние процессы СГМУ: 
«Довузовская подготовка и 

профориентационная работа». 
 «Воспитательная и внеучебная 

деятельность с обучающимися». 
 «Организация приема студентов»; 

«Проектирование и разработка основных 

образовательных программ (ООП)». 

Наличие среднего общего, среднего профессионального образования.  
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. (с изменениями и дополнениями). 
Постановления Правительства РФ.  
Устав ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России. 
Правила внутреннего трудового распорядка университета.  
Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации. 
Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 
Нормативно-методические документы Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 
Положение «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 
Образовательные стандарты. 

Выходы процесса и их потребители 
Выход процесса Потребитель результатов процесса Требования к выходам процесса 
1. Выпускники:  - Государство (федеральные и Соответствие знаний и умений согласно утвержденным квалификационным 
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- Дипломированный специалист 

(бакалавр), обладающий 

квалификационными 

характеристиками в соответствии 
с требованиями к уровню 

подготовки, установленными 

образовательными стандартами и 

СГМУ дополнительно, с учетом 

направленности (профиля) 

образовательной программы; 
 - Сопроводительная документация 

(диплом, приложение к диплому). 
- Обучающийся (слушатель), 

прервавший обучение и 

освоивший часть образовательной 
программы;  
- Сопроводительная документация 

(диплом о неполном высшем 

образовании, академическая 

справка). 
2. Отчетная документация вуза. 

региональные органы государственной 

власти); 
- Министерство здравоохранения 

Российской Федерации; 
- Министерство образования и науки 

Российской Федерации; 
- Сотрудники СГМУ; 
- Учащиеся СГМУ всех форм обучения; 
- Организации-работодатели всех форм 

собственности;  
- Центр занятости выпускников; 
Работодатели. 
Министерство здравоохранения 

Российской Федерации.  
Министерство образования и науки РФ 
Медицинские организации. 
Учебные подразделения. 
Общество в целом.  
Внутренние процессы СГМУ: 
«Научные исследования и разработки». 
«Проектирование и реализация программ 

ДПО». 
«Воспитательная и внеучебная 

деятельность с обучающимися». 
 

характеристикам специалиста. 
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. (с изменениями и дополнениями). 
Постановления Правительства РФ.  
Устав ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России. 
Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 
Нормативно-методические документы Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 
 Внутривузовская система менеджмента качества. 
Образовательные стандарты. 
Локальные нормативные акты СГМУ: 
- Положение «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования «Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения РФ» 21.11.2014 №153-0;  
- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников СГМУ. 
- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Министерства 

здравоохранения РФ. 

Подпроцессы/виды деятельности 
Подпроцесс/вид деятельности Входы Выходы Требуемые ресурсы Регламентирующая документация 
1 Организация 

образовательного процесса. 
 

Абитуриенты, 

поступившие в 

СГМУ. 
ООП (УП, РУП, 

ФОС). 
Обучающиеся СГМУ. 
Сайт СГМУ.  
 

Обучающиеся 1 курса, 
сформированные по учебным 

группам. 
Документы, регламентирующие 

содержание и организацию 

образовательного процесса: 
- График учебного процесса на 

весь период обучения по 

Сотрудники СГМУ (УОКОД, 
деканатов, ППС). 
Оргтехника и канцтовары. 
Помещение СГМУ.  
Доступ в Интернет.  
 
 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Уставные документы СГМУ (Устав СГМУ, 

свидетельство об аккредитации и 

лицензировании). 
Образовательные стандарты. 
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каждому направлению 

(специальности). 
- Годовой календарный график 

на текущий учебный год. 
Обновленный раздел сайта 

СГМУ (расписание и пр.). 

Приказы Минздрава России и Минобрнауки 

РФ. 
Внутренние положения СГМУ: 
- Положение об управлении обеспечения 

качества образовательной деятельности. 
- Положение о диспетчерском отделе.  
- Положение «О порядке организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 

СГМУ».  
2 Проведение учебных занятий 

и практик в различных формах 

по дисциплинам (модулям). 
 

Выход п. 1.: 

Обучающиеся 1 
курса, 
сформированные по 

учебным группам. 
ООП (УП, РУП, 

ФОС). 
Учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплин. 
Выход п. 2.: 

Обучающиеся, не 

получившие допуск к 

промежуточному 

контролю. 
Выход п. 4.: 

Обучающиеся, 

переведенные на 

следующий курс 

обучения.  
 

Обучающиеся, получившие 

допуск к промежуточному 

контролю. 
Обучающиеся, не получившие 

допуск к промежуточному 

контролю. 
Проведенные учебные занятия 

(лекции; семинары; практические 

занятия; лабораторные работы; 

групповые консультации; 

индивидуальные консультации и 

иные учебные занятия, 

предусматривающие 

индивидуальную работу 

преподавателя  с обучающимся). 
Отметка о прохождении 

практики (с подтверждением).  
Выполненный отчет о 

прохождении практики. 
Характеристика студента с места 

прохождения практики. 

Сотрудники СГМУ (ППС и 

деканатов). 
Оргтехника и канцтовары. 
Помещение СГМУ.  
Доступ в Интернет.  
Библиотечный фонд. 
Симуляционные центры. 
Ресурсы организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, в том числе 

иностранных. 
 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Уставные документы СГМУ (Устав СГМУ, 

свидетельство об аккредитации и 

лицензировании). 
Образовательные стандарты. 
Выход п. 1.: Документы, регламентирующие 

содержание и организацию образовательного 

процесса. 
Внутренние положения СГМУ: 
- Положение «О порядке организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 

СГМУ».  
- Положение об электронных 

образовательных ресурсах в СГМУ.  
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- Перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных 

систем. 
- Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю). 
- Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 
- Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля). 
- Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
- Положение об организации элективного 

курса в СГМУ. 
- Положение о самостоятельной работе. 
- Положение СГМУ о «Проведении 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся»; 
- Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки академической успеваемости 

обучающихся СГМУ, а также балльно-
рейтинговой системе оценки академической 
успеваемости обучающихся, утвержденная 

на кафедре по соответствующей дисциплине. 
2.1 Проведение занятий 

лекционного типа. 
Обучающиеся 1 
курса, 
сформированные по 

учебным группам. 
Обучающийся, 

переведенный на 

Проведенные занятия 

лекционного типа.  
Отметки о посещении 

лекционных занятий (журнал 
учета посещаемости, журнал 

учета успеваемости). 

Сотрудники СГМУ (ППС). 
Оргтехника и канцтовары 

(оборудование для 

проведения занятий – 
проектор, ПК и пр.). 
Помещение СГМУ 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Уставные документы СГМУ (Устав СГМУ, 

свидетельство об аккредитации и 
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следующий курс 

обучения. 
ООП (УП, РУП, 

ФОС). 
Учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплин. 
Обучающиеся, 

переведенные на 

следующий курс 

обучения. 
Выход п. 2.5.: 

Обучающиеся, не 

получившие допуск к 

промежуточному 

контролю. 

(аудитории для проведения 

занятий).  
Доступ в Интернет.  
Библиотечный фонд. 

лицензировании). 
Образовательные стандарты. 
Внутренние положения СГМУ. 
Документы, регламентирующие содержание 

и организацию образовательного процесса. 
 

2.2 Проведение занятий 

семинарского типа. 
Обучающиеся 1 

курса, 

сформированные по 

учебным группам. 

ООП (УП, РУП, 

ФОС). 
Учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплин. 
Обучающиеся, 

переведенные на 

следующий курс 

обучения. 
Выход п. 2.5.: 

Обучающиеся, не 

получившие допуск к 

промежуточному 

контролю. 

Проведенные занятия 

семинарского типа. 
Отметки о посещении семинаров 

и выполнении работ (журнал 

учета посещаемости, журнал 

учета успеваемости).  
Выполненные обучающимися: 
- письменные работы; 
- рефераты; 
- отчеты; 
- самостоятельные работы; 
- проекты; 
- задания. 

Сотрудники СГМУ (ППС). 
Оргтехника и канцтовары 

(оборудование для 

проведения занятий – 
проектор, ПК и пр.). 
Помещение СГМУ 

(аудитории для проведения 

занятий).  
Доступ в Интернет.  
Библиотечный фонд. 
 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Уставные документы СГМУ (Устав СГМУ, 

свидетельство об аккредитации и 

лицензировании). 
Образовательные стандарты. 
Внутренние положения СГМУ. 
Документы, регламентирующие содержание 

и организацию образовательного процесса. 
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2.3 Проведение лабораторных 

работ и иных видов 

практических занятий. 

Обучающиеся 1 

курса, 

сформированные по 

учебным группам. 

ООП (УП, РУП, 

ФОС). 
Учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплин. 
Обучающиеся, 

переведенные на 

следующий курс 

обучения. 
Выход п. 2.5.: 

Обучающиеся, не 

получившие допуск к 

промежуточному 

контролю. 

Проведенные занятия 

практического и лабораторного 

типов.  
Отметки о посещении и 

выполнении практических и 

лабораторных работ (журнал 

учета посещаемости, журнал 

учета успеваемости).  
Выполненные задания 

обучающимися: 
- лабораторные отчеты; 
- типовые задания; 
- контрольные работы; 
- тесты (тесты- действия и 
ситуационные тесты); 
- имитационные методы учебной 
деятельности (метод инцидента, 
анализ конкретной ситуации, 
методика последовательных 
ситуаций; 
- деловая (ролевая) игра; 
- кейсы; 
- метод проектов; 
- портфолио. 

Сотрудники СГМУ (ППС). 
Оргтехника и канцтовары. 

Помещение СГМУ 

(лаборатории, симуляционные 

центры). 
Здания больниц, с которыми 

заключен контракт на 

проведение занятий.  
Лабораторное и прочее 

медицинское оборудование.  
Доступ в Интернет.  
Библиотечный фонд. 
 
 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Уставные документы СГМУ (Устав СГМУ, 

свидетельство об аккредитации и 

лицензировании). 
Образовательные стандарты. 
Внутренние положения СГМУ. 
Документы, регламентирующие содержание 

и организацию образовательного процесса. 
 
 

2.4 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
(групповые консультации, 

индивидуальные консультации 

и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

индивидуальную работу 

преподавателя  с 

обучающимися (в том числе 

Обучающиеся 1 

курса, 

сформированные по 

учебным группам. 

ООП (УП, РУП, 

ФОС). 
Учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплин. 
Обучающиеся, 

Переданная учебная информация. 
Проведенные элективные курсы. 
Отметки о посещении 

элективных курсов, 

консультаций и пр. (журнал 

учета посещаемости, журнал 

учета успеваемости). 
 

Сотрудники СГМУ (ППС). 
Оргтехника и канцтовары. 

Помещение СГМУ 

(лаборатории, симуляционные 

центры). 
Доступ в Интернет.  
Библиотечный фонд. 
 
 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Уставные документы СГМУ (Устав СГМУ, 

свидетельство об аккредитации и 

лицензировании). 
Образовательные стандарты. 
Внутренние положения СГМУ. 
Документы, регламентирующие содержание 
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руководство практикой)). переведенные на 

следующий курс 

обучения. 
Выход п. 2.5.: 

Обучающиеся, не 

получившие допуск к 

промежуточному 

контролю. 

и организацию образовательного процесса. 
 

2.5. Практика 

(ознакомительная, учебная, 
производственная, 
преддипломная и др.) 

Обучающиеся 1 
курса, 

сформированные по 

учебным группам. 

Обучающиеся, 

переведенные на 

следующий курс 

обучения. 
ООП (УП, РУП, 

ФОС). 
Направление на 

практику. 

Отметка о прохождении 

практики (с подтверждением).  
Выполненный отчет о 

прохождении практики. 
Характеристика студента с места 

прохождения практики. 
 

Сотрудники СГМУ 

(руководитель практики). 
Оргтехника и канцтовары. – 
Здание университета 

(лаборатории, аудитории). 
Здания больниц, с которыми 

заключен контракт на 

проведение занятий.  
Ресурсы организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, в том числе 

иностранных. 

- Образовательные стандарты; 
- Приказ о прохождении практики; 
- Приказы организаций о принятии 

студентов на практику и закрепление за 

ними руководителей практики от 

предприятия. 
 

2.6. Текущий контроль 

успеваемости в рамках 

балльно-рейтинговой системы. 

Обучающиеся 1 

курса, 

сформированные по 

учебным группам. 

ООП (УП, РУП, 

ФОС). 
Обучающиеся, 

переведенные на 

следующий курс 

обучения. 
Учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплин. 

Обучающиеся, получившие 

допуск к промежуточному 

контролю. 
Обучающиеся, не получившие 

допуск к промежуточному 

контролю. 
Выполненный ежемесячный 

анализ показателей (уровень 

посещаемости аудиторных 

занятий; своевременность 

выполнения контрольных, 

лабораторных, в соответствии с 

рабочей программой дисциплины 

Сотрудники СГМУ (ППС). 
Оргтехника и канцтовары. 
Помещение СГМУ.  
 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Уставные документы СГМУ (Устав СГМУ, 

свидетельство об аккредитации и 

лицензировании). 
Образовательные стандарты. 
Внутренние положения СГМУ. 
Документы, регламентирующие содержание 

и организацию образовательного процесса. 
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Выход п. 2.1.: 

Отметки о 

посещении 

лекционных занятий 

(журнал учета 

посещаемости, 

журнал учета 

успеваемости). 
Выход п. 2.2.: 

Отметки о посещении 

семинаров и 

выполнении работ 

(журнал учета 

посещаемости, 

журнал учета 

успеваемости).  
Выход п. 2.3.: 

Отметки о посещении 

и выполнении 

практических и 

лабораторных работ 

(журнал учета 

посещаемости, 

журнал учета 

успеваемости).  
Выход п. 2.4.: 

Отметки о посещении 

элективных курсов, 

консультаций и пр. 

(журнал учета 

посещаемости, 

журнал учета 

успеваемости). 

и учебным планом по 

специальности; уровень освоения 

пройденного материала учебной 

программы). 
 

3. Промежуточная аттестация Выход п. 2.: Заполненные по итогам Сотрудники СГМУ (ППС). Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 
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обучающихся в рамках 

балльно-рейтинговой системы 

(экзаменационная сессия). 

Обучающиеся, 

получившие допуск к 

промежуточному 

контролю. 
ООП (УП, РУП, 

ФОС). 
Расписание 

предэкзаменационны

х консультаций. 
Расписание 

экзаменов. 
Экзаменационные 

билеты; 
Экзаменационные 

ведомости. 
Выход п. 3.: 

Обучающиеся, не 

прошедшие 

промежуточную 

аттестацию. 
Выход п. 2.: Отметка 

о прохождении 

практики (с 

подтверждением).  
Выполненный отчет о 

прохождении 

практики. 
Характеристика 

студента с места 

прохождения 

практики. 
 
 

проведения промежуточной 

аттестации ведомости. 
Заполненная ведомость о сдаче 

зачета (дифференцированного 

зачета) по практике. 
Обучающиеся, прошедшие 

промежуточную аттестацию. 
Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточную аттестацию. 
 
 

Оргтехника и канцтовары. 
Помещение СГМУ.  
 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Уставные документы СГМУ (Устав СГМУ, 

свидетельство об аккредитации и 

лицензировании). 
Образовательные стандарты. 
Выход п. 1.: Документы, регламентирующие 

содержание и организацию образовательного 

процесса. 
Внутренние положения СГМУ: 
- Положение СГМУ о «Проведении 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 
- Положение о проверке остаточных знаний 

студентов Саратовского государственного 

медицинского университета. 
- Положение об электронных 

образовательных ресурсах в 

государственном образовательном 

учреждении высшего профессионального 

образования Саратовский ГМУ им. В. И. 

Разумовского 22.09.09 №744-0. 
- Положение о порядке реализации основных 

образовательных программ с 

использованием дистанционных 

образовательных технологии в СГМУ. 

4. Работа по Выход п. 2.: Обучающиеся, переведенные на Сотрудники СГМУ Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 
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документационному 
обеспечению образовательного 

процесса. 

Обучающиеся, не 

получившие допуск к 

промежуточному 

контролю. 
Выход п. 3.: 

Заполненные по 

итогам проведения 

аттестации 

ведомости. 
Выход п. 3.: 

Заполненная 

ведомость о сдаче 

зачета 

(дифференцированно

го зачета) по 

практике. 
Выход п. 3.: 
Обучающиеся, 

прошедшие 

промежуточную 

аттестацию. 
Выход п. 3.: 

Обучающиеся, не 

прошедшие 

промежуточную 

аттестацию. 
Выход п. 5.: Лица, 

прошедшие ГИА. 
Выход п. 5.: Лица, не 

прошедшие ГИА. 

следующий курс обучения.  
Заполненное личное дело 

студента.  
Приказ ректора о переводе на 

следующий курс. 
Обучающиеся, отчисленные из 

СГМУ за неуспеваемость. 
Обучающиеся, допущенные до 

ГИА. 
Заполненные формы 

статистической отчетности 

СГМУ по образовательной 

деятельности. 

(деканатов). 
Оргтехника и канцтовары. 
Помещение СГМУ.  
 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Уставные документы СГМУ (Устав СГМУ, 

свидетельство об аккредитации и 

лицензировании). 
Образовательные стандарты.  
Правила внутреннего распорядка. 
 

4.1. Перевод обучающихся, 

успешно прошедших 

промежуточную аттестацию, 

на следующий курс.  

Заполненные по 

итогам проведения 

аттестации 

ведомости. 

Обучающиеся, переведенные на 

следующий курс обучения.  
Заполненное личное дело 

студента.  

Сотрудники СГМУ 

(деканатов). 
Оргтехника и канцтовары. 
Помещение СГМУ.  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
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Заполненная 

ведомость о сдаче 

зачета 

(дифференцированно

го зачета) по 

практике. 
Обучающиеся, 

прошедшие 

промежуточную 

аттестацию. 

Приказ ректора о переводе на 

следующий курс. 
 Уставные документы СГМУ (Устав СГМУ, 

свидетельство об аккредитации и 

лицензировании). 
Образовательные стандарты.  
Правила внутреннего распорядка. 
 

4.2. Отчисление студентов, не 

выполнивших программу 

обучения 

Заполненные по 

итогам проведения 

аттестации 

ведомости. 
Заполненная 

ведомость о сдаче 

зачета 

(дифференцированно

го зачета) по 

практике. 
Обучающиеся, не 

получившие допуск к 

промежуточному 

контролю. 
Обучающиеся, не 

прошедшие 

промежуточную 

аттестацию. 
Лица, не прошедшие 

ГИА. 

Обучающиеся, отчисленные из 

СГМУ за неуспеваемость. 
Справка об обучении или о 

периоде обучения по форме, 

установленной СГМУ. 

Сотрудники СГМУ 

(деканатов). 
Оргтехника и канцтовары. 
Помещение СГМУ.  
 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Уставные документы СГМУ (Устав СГМУ, 

свидетельство об аккредитации и 

лицензировании). 
Образовательные стандарты.  
Правила внутреннего распорядка. 
 

4.3. Статистическая обработка 

результатов освоения ООП 

обучающимися. 

Выход п. 4.1.: 

Обучающиеся, 

переведенные на 

следующий курс 

Заполненные формы 

статистической отчетности 

СГМУ по образовательной 

деятельности.  

Сотрудники СГМУ (УОКОД, 

деканатов). 
Оргтехника и канцтовары. 
Помещение СГМУ.  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
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обучения.  
Выход п. 4.2.: 

Обучающиеся, 

отчисленные из 

СГМУ за 

неуспеваемость. 
Лица, прошедшие 

ГИА. 

 Уставные документы СГМУ (Устав СГМУ, 

свидетельство об аккредитации и 

лицензировании). 
Образовательные стандарты.  
Приказы и распоряжения Минздрава России 

и Минобрнауки РФ. 
Сроки предоставления статистической 
отчетности.  

5. Государственная итоговая 

аттестация обучающихся. 
Обучающиеся, 

допущенные до ГИА. 
ООП (УП, РУП, 

ФОС). 
Расписание ГИА. 
Программа итоговой 

государственной 

аттестации. 
ВКР бакалавров. 
 
 
 

 

Заполненные ведомости о ГИА. 
Лица, прошедшие ГИА. 
Лица, не прошедшие ГИА. 

Сотрудники СГМУ 

(предметная комиссия). 
Оргтехника и канцтовары. 
Помещение СГМУ.  
 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Уставные документы СГМУ (Устав СГМУ, 

свидетельство об аккредитации и 

лицензировании). 
Образовательные стандарты.  
Приказы и распоряжения Минздрава России 

и Минобрнауки РФ. 
Внутренние положения СГМУ: 
- Положение о порядке реализации основных 

образовательных программ с 

использованием дистанционных 

образовательных технологии в 

государственном  образовательном 

учреждении высшего профессионального 

образования «Саратовский государственный 

медицинский университет» 
- Перечень компетенций с указанием этапов 

их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 
- Положение о методическом совете 

(комиссии).  
- Положение об ИГА выпускников СГМУ. 

6. Выдача документов об Выход п. 6.: Лица, Выпускники СГМУ, Сотрудники СГМУ (УОКОД, образовании в Российской Федерации» от 
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образовании и о квалификации. прошедшие ГИА. 
 
 

получившие диплом о 

соответствующем уровне 

образования: 
- диплом бакалавра, приложение 

к диплому; 
- диплом о полученной 

квалификации, приложение к 

диплому; 
Приказ ректора. 
 

деканатов). 
Оргтехника и канцтовары. 
Помещение СГМУ.  
 

29.12.2012 г. (с изменениями и 

дополнениями). 
Уставные документы СГМУ (Устав СГМУ, 

свидетельство об аккредитации и 

лицензировании). 
Образовательные стандарты.  
Внутренние положения СГМУ: 
- Положение «О порядке организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 

СГМУ. 
- Положение о порядке заполнения, учета и 

выдачи документов о высшем образовании и 

о квалификации и их дубликатов в СГМУ 

им. В. И. Разумовского. 
 
 
 
 

Оценка результативности процесса 

Цели процесса Показатели целей 

процесса 
Измеряемые значения 

показателей целей процесса Единица измерения Способ измерения Допустимое 

значение 

1. Обеспечение благоприятных 

условий для образовательного 
процесса внутри СГМУ. 

Обеспечение доступа 

студентам к 

образовательной 
информации. 

Количество ЭБС, с которыми 

заключен договор о 

предоставлении услуг 
ед. Измерение 1 

Процент учебных и 

методических пособий, 
доступных в библиотеке 

% Измерение 80% 

Количество точек доступа к 

Интернету в СГМУ ед. Измерение >5 

Обеспечение % обучающихся, обеспеченных % Измерение 100% 
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обучающихся базами 

для прохождения 

практики. 

базой для прохождения практики 

Условия для 

обучения в корпусах 

СГМУ 

Уровень освещенности 

помещений 
/ 

Уровень освещенности 

помещений, указанный в СанПин 

ед. Измерение 1 

Температурный режим 
/ 

Температурный режим, 

указанный в СанПин 

ед. Измерение 1 

Оценка 

удовлетворенности 

студентов основными 

параметрами 

обучения 

Оценка обучающимися основных 
параметров процесса обучения 

(согласно анкете) 
ед. Анкетирование >6 

Оценка обучающимися основных 

параметров качества 

преподавания (согласно анкете) 
ед. Анкетирование >6 

2. Выпуск специалистов, 

востребованных на рынке 

труда.  

Количество 

специалистов и 
бакалавров, 

закончивших 

обучение в СГМУ 

% выпускников % Измерение >70% 

%  отчисленных обучающихся  
 % Измерение >20% 

Востребованность 

выпускников СГМУ 

% выпускников, продолживших 

обучение % Измерение >10% 

%  трудоустроенных 

выпускников % Измерение >85% 

3. Подготовка специалистов и 

бакалавров в соответствии с 

программами обучения. 

Соответствие знаний, 

полученых 

обучающимися, 

требованиям 

образовательных 

стандартов и 

внутренних 

документов СГМУ 

Средний балл, полученный 

студентами в процессе 

прохождения промежуточной 

аттестации (по специальностям и 

направлениям подготовки) 

ед. Измерение 3 

Средний балл, полученный 

студентами в процессе 

прохождения ГИА (по 

ед. Измерение 3 
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специальностям и направлениям 

подготовки) 
 
 


	1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
	3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
	5. МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЙ
	6. ТАБЛИЧНАЯ КАРТА ПРОЦЕССА «РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ (БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ)»

