
 

 

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА БГМУ от 26.03.2013. 

по докладу начальника  отдела качества образования и мониторинга Учебно-

методического управления  

А.А. Хусаеновой 

«Итоги зимней экзаменационной сессии 2012-2013 учебного года» 

Сравнительный анализ за последние 6 лет 

Зимняя экзаменационная сессия была проведена в установленные сроки 

согласно приказу ректора БГМУ за № 792 -у от 20 ноября 2012 года. 

Абсолютная успеваемость студентов составила в зимней экзаменационной 

сессии 2012-2013 учебного года 96,4 % (в 2011/2012 - 93,8% 2010/2011 – 93,8%, 

2009/2010 – 94,4%; 2008/2009 - 93,9%, 2007/2008 - 94,0%), качественная 

успеваемость – 51,2 (в 2011/2012 – 44,6%; 2010/2011 – 44,5%; 2009/2010 – 50,1%; 

2008/2009 – 46,7%; 2007/2008 - 45,3%). Средний балл – 3,7 балла (в 2011/2012- 3,7; 

2010/11 – 3,7; 2009/2010 – 3,7; 2008/2009 –3,6;  2007/2008 -3,6).  

  

По показателям абсолютной успеваемости рейтинг специальностей обучения 

выглядит следующим образом: 

 

 

Ранжирование  Абсолютная 

успеваемость 

Специальности  

 

1 место 

100% Микробиология 

Социальная работа 

Сестринское дело 

2 место 99,1% Медико-профилактическое дело  

3 место 
97,8% Стоматология  

 

4 место 95,5% Педиатрия 

5 место 95,2% Лечебное дело 

6 место 94,6% Фармация 

                  

Показатели качественной успеваемости распределились следующим образом: 

 

Ранжирование  Качественная 

успеваемость 
Специальности  

1 место 73,8% Социальная работа  

2 место 64,1% Микробиологи 

3 место 61,5% Сестринское дело 

4 место 56,7% Медико-профилактическое дело 

5 место 47,9% Лечебное дело  

 

6 место 45,6% Фармация 

7 место 42,2% Педиатрия 

 38,1% Стоматология 

 



Детальный анализ данных деканатов факультетов позволяют признать, что 

полученные неудовлетворительные оценки знаний студентов явились следствием 

академической задолженности студентов в течение семестра.  

По результатам зимней сессии 2012-2013 года из университета было 

отчислено  75 (1,9%) студентов. Среди них на бюджетной основе обучалось  20 

(0,5%), на внебюджетной  –  55 (1,4%) студентов.  

        В целом итоги зимней экзаменационной сессии 2012-2013 учебного года 

надо признать удовлетворительными, оценки, полученные студентами, приближены 

к реальному уровню их знаний.  

       Заслушав и обсудив доклад начальника отдела качества образования и 

мониторинга Учебно-методического управления  А.А. Хусаеновой,  

      Ученый совет постановляет: 

1. Отчет начальника отдела качества образования и мониторинга УМУ А.А. 

Хусаеновой, утвердить. 

2. В рамках обеспечения внутривузовской системы контроля качества 

образования: 

   2.1. Заведующим кафедрами: 

 - провести анализ причин неудовлетворительных знаний студентов на 

экзаменах в зимней экзаменационной сессии и определить план мероприятий по 

обеспечению результативности показателей учебной деятельности (до 1 мая 2013 

года); 

- согласно в установленные сроки представлять сведения об успеваемости, 

посещаемости студентов и результатах оценки по  балльно-рейтинговой системе в 

деканаты, Учебно-методическое управление. 

   2.2. Деканам разработать план мероприятий по совершенствованию учебного 

процесса в соответствии с требованиями действующих ГОС и ФГОС (до 19 апреля 

2013 года). 

 

3. Деканам, как председателям Учебно-методических Советов специальностей, 

УМУ, председателям ЦМК дисциплин, заведующим кафедрами продолжить работу 

по обеспечению плановых мероприятий по повышению качества подготовки 

специалистов вуза (в течение года). 

   4. Ответственный за выполнение решений – проректор по учебной работе 

А.А. Цыглин. 

 5. Настоящее Решение размножить и довести до кафедр для руководства  и 

исполнения. 

  

Председатель Ученого совета    В.Н.Павлов 

 

Ученый секретарь      Ш.З. Загидуллин 


