
РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА БГМУ от 23.09.2014.
по докладу начальника отдела качества образования и мониторинга

Учебно-методического управления 
А.А. Хусаеновой 

«Итоги летней экзаменационной сессии 2013-2014 учебного года»

Летняя экзаменационная сессия была проведена в установленные сроки 
согласно приказу ректора БГМУ за № 292-у от 08 апреля 2014 года.

Абсолютная успеваемость студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования, составила 97%. Качественная успеваемость -  
43,7 %. Средний балл - 3,8. Число неудовлетворительных оценок -  3,0%. Удельный 
вес неудовлетворительных оценок в летней сессии имел тенденцию к понижению 
по сравнению с прошлым учебным годом, с 4,1 до 3.

Абсолютная успеваемость студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, составила 98%. 
Качественная успеваемость -  55,1. Средний балл - 3,9. Число 
неудовлетворительных оценок -  2,0%.

По показателям абсолютной успеваемости рейтинг специальностей обучения 
выглядит следующим образом:

Ранжирование Абсолютная
успеваемость%

Специальности

•
1 место 100 Социальная работа (о,о/з)
2 место 97,9 Лечебное дело (о/з)
3 место 96,9 Стоматология
4 иесто 96,8 Лечебное дело
5 место 96,5 Стоматология (о/з)
6 место 96,3 Фармация
7 место 96,0 Микробиология
8 место 95,7 Педиатрия
9 место 94,1 Медико-профилактическое дело
10 место 87,9 Фармация (з)

Показатели качественной успеваемости распределились следующим образом:

Ранжирован
не

Качественная 
успеваемость %

Специальности

1 место 82,2 Социальная работа
2 место 62,1 Социальная работа (з)
3 место 57,4 Фармация
4 место 48,2 Стоматология (о/з)
5 место 47,8 Стоматология
6 место 46,4 Лечебное дело
7 место 46,0 Микробиология
8 место 44,3 * Медико-профилактическое дело
9 место 42,4 Педиатрия



10 место 30,9 Лечебное дело (о/з)
11 место 5,0 Фармация (з)

Детальный анализ данных деканатов факультетов позволяет признать, что 
полученные неудовлетворительные оценки знаний студентов явились следствием 
академической задолженности студентов в течение семестра.

Ученый совет постановляет:
1. Отчет об итогах летней экзаменационной сессии утвердить.
2. В рамках обеспечения внутривузовской системы контроля качества 

образования:
2.1. Заведующим кафедрами:
- провести анализ причин неудовлетворительных знаний студентов на 

экзаменах и определить план мероприятий по преодолению сложностей (до 1 
ноября 2014 года);

- своевременно представлять сведения об успеваемости, посещаемости 
студентов и результатах оценки по балльно-рейтинговой системе в деканаты, 
Учебно-методическое управление.

2.2. Деканам факультетов, директору медицинского колледжа на основе 
анализа и обсуждения результатов летней экзаменационной сессии 2013-2014 
учебного года в целях повышения качественных показателей успеваемости 
студентов разработать план мероприятий по совершенствованию учебного процесса 
в соответствии с требованиями действующих ГОС и ФГОС до 15 октября 2014 
года)

3. Контроль за выполнением решения Ученого Совета возложить на 
проректора по учебной работе Цыглина А.А.


