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Кафедры, не подлежащие аудиту в  весеннем семестре по 
результатам аудита осеннего семестра

1.Кафедра амбулаторной и скорой
медицинской помощи
2.Кафедра анатомии человека
3.Кафедра госпитальной терапии, ВПТ
4.Кафедра госпитальной хирургии
5.Кафедра патологической анатомии
6.Кафедра профессиональных болезней
7.Кафедра судебной медицины
8.Кафедра физической культуры и здоровья
9.Кафедра детских болезней
10.Кафедра детских инфекционных болезней
11.Кафедра фтизиопульмонологии
12.Кафедра общей гигиены и экологии
13.Кафедра общественного здоровья и
здравоохранения

14.Кафедра ортодонтии
15.Кафедра ортопедической стоматологии с
курсом клинической стоматологии
16.Кафедра патологической физиологии,
клинической патофизиологии
17.Кафедра медицины катастроф
18.Кафедра управления и экономики
фармации, медицинского и
фармацевтического товароведения
19.Кафедра фармацевтической и
токсикологической химии
20.Кафедра химии
21.Кафедра клинической лабораторной
диагностики
22.Кафедра факультетской терапии
23.Кафедра биологии



Перечень кафедр для осуществления аудита организации 
образовательной деятельности в весеннем семестре

1. Кафедра акушерства и гинекологии
2. Кафедра биотехнических систем и технологий
3. Кафедра внутренних болезней
4. Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии
5. Кафедра дерматовенерологии
6. Кафедра детских болезней педиатрического факультета
7. Кафедра детской хирургии
8. Кафедра иммунологии и аллергологии
9. Кафедра иностранных языков с курсом латинского языка
10.Кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической 

медициной
11.Кафедра истории и культурологии
12.Кафедра клинической фармакологии и интенсивной терапии
13.Кафедра лучевой диагностики
14.Кафедра медико-социальных технологий с курсом педагогики и 

образовательных технологий дополнительного профессионального 
образования

15.Кафедра медицинской реабилитации и спортивной медицины
16.Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии с курсом 

клинической микробиологии
17.Кафедра молекулярной биологии и генетики
18.Кафедра неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики
19.Кафедра нормальной физиологии
20.Кафедра общей и клинической психологии

21.Кафедра общей хирургии с курсом урологии
22.Кафедра онкологии
23.Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
24.Кафедра офтальмологии
25.Кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний
26.Кафедра профильных гигиенических дисциплин
27.Кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии
28.Кафедра русского языка и социально-культурной адаптации
29.Кафедра стоматологии детского возраста
30.Кафедра теоретической биохимии с курсом клинической биохимии
31.Кафедра терапевтической стоматологии
32.Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ
33.Кафедра факультетской хирургии
34.Кафедра фармакогнозии и ботаники
35.Кафедра фармакологии и биоинформатики
36.Кафедра фармацевтической технологии и биотехнологии
37.Кафедра физики, математики и информатики
38.Кафедра философии, биоэтики и права с курсом социологии 

медицины
39.Кафедра фундаментальной медицины и биологии
40.Кафедра хирургической стоматологии, оториноларингологии и 

челюстно-лицевой хирургии
41.Кафедра экономики и менеджмента



ГРАФИК АУДИТА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДР ФГБОУ ВО 
ВОЛГГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ В ВЕСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА

№ Кафедра
Дата проверки на 

ЭИОП
Дата очной 
проверки

Основная база кафедры

1 Кафедра нормальной физиологии 11.05 – 24.05.2021 25.05 – 28.05.2021 пл. Павших Борцов, д. 1

2
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии с 

курсом клинической микробиологии
11.05 – 24.05.2021 25.05 – 28.05.2021 пл. Павших Борцов, д. 1

3
Кафедра теоретической биохимии с курсом клинической 

биохимии
11.05 – 24.05.2021 25.05 – 28.05.2021 пл. Павших Борцов, д. 1, 6 этаж

4 Кафедра физики, математики и информатики 11.05 – 24.05.2021 25.05 – 28.05.2021 пл. Павших Борцов, д. 1

5 Кафедра русского языка и социально-культурной адаптации 11.05 – 24.05.2021 – пл. Павших Борцов, д. 1

6
Кафедра философии, биоэтики и права с курсом социологии 

медицины
11.05 – 24.05.2021 25.05 – 28.05.2021 пл. Павших Борцов, д. 1

7 Кафедра иностранных языков с курсом латинского языка 11.05 – 24.05.2021 25.05 – 28.05.2021 пл. Павших Борцов, д. 1

8 Кафедра истории и культурологии 11.05 – 24.05.2021 – пл. Павших Борцов, д. 1

9 Кафедра экономики и менеджмента 11.05 – 24.05.2021 25.05 – 28.05.2021 пл. Павших Борцов, д. 1

10 Кафедра молекулярной биологии и генетики 11.05 – 24.05.2021 25.05 – 28.05.2021
ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский 
противочумный институт Роспотребнадзора, г. 

Волгоград, ул. Голубинская, 7

11 Кафедра фармакологии и биоинформатики 11.05 – 24.05.2021 25.05 – 28.05.2021 ул. Новороссийская 39

12 Кафедра акушерства и гинекологии 11.05 – 24.05.2021 25.05 – 28.05.2021
ул. 10-й дивизии НКВД, 1

Ангарская 13, корпус 6

13 Кафедра профильных гигиенических дисциплин 11.05 – 24.05.2021 25.05 – 28.05.2021 ул. Комсомольская 10б строение 2

14 Кафедра внутренних болезней 11.05 – 24.05.2021 25.05 – 28.05.2021 ГБУЗ ВОКБ №3 (стационар №2), ул. Советская 47



ГРАФИК АУДИТА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДР ФГБОУ ВО 
ВОЛГГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ В ВЕСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА

№ Кафедра
Дата проверки 

на ЭИОП
Дата очной 
проверки

Основная база кафедры

15 Кафедра лучевой диагностики
25.05 –

28.05.2021
31.05 – 11.06. 

2021
ГБУЗ "Волгоградский областной клинический 
госпиталь ветеранов войн"; ул. Землячки, 82

16
Кафедра медицинской реабилитации и спортивной 

медицины
25.05 –

28.05.2021
31.05 – 11.06. 

2021
ГУЗ "Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи №25", ул. Землячки, 74

17 Кафедра травматологии, ортопедии и ВПХ
25.05 –

28.05.2021
31.05 – 11.06. 

2021
ГУЗ "Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи №25", ул. Землячки, 74

18
Кафедра детских болезней педиатрического 

факультета
25.05 –

28.05.2021
31.05 – 11.06. 

2021
ГБУЗ ВОДКБ, ул. Землячки, 76, 

пл. Павших Борцов, д. 1

19 Кафедра онкологии
25.05 –

28.05.2021
31.05 – 11.06. 

2021
Клиническая база "Волгоградский областной 
клинический диспансер", ул. Землячки. д.78.

20 Кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии
25.05 –

28.05.2021
31.05 – 11.06. 

2021
Морфологический корпус, Рокоссовкого, 1Г

21
Кафедра оперативной хирургии и топографической 

анатомии
25.05 –

28.05.2021
31.05 – 11.06. 

2021
Морфологический корпус, Рокоссовского, 1Г

22 Кафедра фундаментальной медицины и биологии
25.05 –

28.05.2021
31.05 – 11.06. 

2021
ул. Рокоссовского 1г, 2 этаж



ГРАФИК АУДИТА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДР ФГБОУ ВО 
ВОЛГГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ В ВЕСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА

№ Кафедра
Дата проверки 

на ЭИОП
Дата очной 
проверки

Основная база кафедры

23 Кафедра дерматовенерологии 31.05 – 11.06. 2021 14.06 - 18.06.2021 ВОКБ №1, ул. Ангарская 13

24
Кафедра неврологии, нейрохирургии, 

медицинской генетики
31.05 – 11.06. 2021 14.06 - 18.06.2021 ВОКБ №1, ул. Ангарская 13

25 Кафедра общей хирургии с курсом урологии 31.05 – 11.06. 2021 14.06 - 18.06. 2021 ВОКБ №1, ул. Ангарская 13

26 Кафедра офтальмологии 31.05 – 11.06. 2021 14.06 - 18.06. 2021 ВОКБ №1, ул. Ангарская 13, корпус 8

27
Кафедра хирургической стоматологии, 

оториноларингологии и челюстно-лицевой 
хирургии

31.05 – 11.06. 2021 14.06 - 18.06. 2021 ул. Ангарская, 13, корпус 19 (2 этаж)

28
Кафедра психиатрии, наркологии и 

психотерапии
31.05 – 11.06. 2021 14.06 - 18.06. 2021 ГБУЗ ВОКПБ №2, ул. Ангарская 13В

29 Кафедра иммунологии и аллергологии 31.05 – 11.06. 2021 14.06 - 18.06. 2021
ГУЗ «Консультативно-диагностическая 
поликлиника №2», ул. Ангарская, 116

30 Кафедра стоматологии детского возраста 31.05 – 11.06. 2021 14.06 - 18.06. 2021
Стоматологическая поликлиника ВолгГМУ, 

ул. Герцена, 10

31 Кафедра терапевтической стоматологии 31.05 – 11.06. 2021 14.06 - 18.06. 2021
Стоматологическая поликлиника ВолгГМУ, 

ул. Герцена, 10

32
Кафедра пропедевтики стоматологических 

заболеваний
31.05 – 11.06. 2021 14.06 - 18.06. 2021

Стоматологическая поликлиника ВолгГМУ, 
ул.Герцена 10



ГРАФИК АУДИТА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДР ФГБОУ ВО 
ВОЛГГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ В ВЕСЕННЕМ СЕМЕСТРЕ 2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА

№ Кафедра
Дата проверки 

на ЭИОП
Дата очной 

проверки
Основная база кафедры

33
Кафедра инфекционных болезней с 

эпидемиологией и тропической медициной
14.06 - 18.06. 2021 21.06 - 25.06. 2021 Учебный корпус №5, ул. КИМ, 20

34 Кафедра биотехнических систем и технологий 14.06 - 18.06. 2021 21.06 - 25.06. 2021 ул. Пугачевская, 3

35 Кафедра фармакогнозии и ботаники 14.06 - 18.06. 2021 21.06 - 25.06. 2021 ул. КИМ, 20

36
Кафедра фармацевтической технологии и 

биотехнологии
14.06 - 18.06. 2021 21.06 - 25.06. 2021 ул. КИМ 20

37
Кафедра медико-социальных технологий с курсом 

педагогики и образовательных технологий 
дополнительного профессионального образования

14.06 - 18.06. 2021 21.06 - 25.06. 2021 Ул. Козловская 45а

38 Кафедра общей и клинической психологии 14.06 - 18.06. 2021 21.06 - 25.06. 2021 Ул. Козловская 45а

39 Кафедра детской хирургии 14.06 - 18.06. 2021 21.06 - 25.06. 2021 ул. Казахская,1 МУЗ КБ СМП № 7

40 Кафедра факультетской хирургии 14.06 - 18.06. 2021 21.06 - 25.06. 2021 ГУЗ «КБ СМП № 7», ул. Казахская 1

41
Кафедра клинической фармакологии и 

интенсивной терапии
14.06 - 18.06. 2021 21.06 - 25.06. 2021

ЧУЗ «КБ "РЖД-Медицина" г. Волгоград», 
стационар, ул. Автотранспортная, 75



Критерии оценки кафедр, реализующих дисциплины только в 
ДИСТАНЦИОННОМ формате:

Оцениваемые критерии:

1) Наличие механизма фиксации присутствия на лекциях
2) Наличие форума для фиксации присутствия на занятиях
3) Наличие форума для индивидуальных консультаций и отработок
4) Наполнение курса дисциплины на ЭИОП контентом для лекций
5) Наполнение курса дисциплины на ЭИОП контентом для занятий семинарского типа
6) Наполнение курса дисциплины на ЭИОП видеоконтентом для формирования навыков в

рамках дисциплины
7) Наполнение курса дисциплины на ЭИОП оценочными средствами для текущей

аттестации
8) Наличие в курсе дисциплины на ЭИОП анкеты удовлетворенности студента
9) Наполнение в курсе дисциплины на ЭИОП организации самостоятельной работы

студента



Критерии оценки кафедр, реализующих дисциплины в 

СМЕШАННОМ формате (лекции в дистанционном 
формате, практические занятия в очном):

Оцениваемые критерии:

1) Наличие механизма фиксации присутствия на лекциях
2) Наличие форума для индивидуальных консультаций и отработок
3) Наполнение курса дисциплины на ЭИОП контентом для лекций
4) Наличие в курсе дисциплины на ЭИОП анкеты удовлетворенности студента



Критерии оценки кафедр, реализующих дисциплины 

только в ОЧНОМ формате:

Оцениваемые критерии:

1) Наличие форума для индивидуальных консультаций и отработок

2) Наличие в курсе дисциплины на ЭИОП анкеты удовлетворенности студента



Организация индивидуальных консультаций, 
включая отработки

При дистанционной
форме реализации занятий 

сем.типа

Консультации и 
отработки с ДОТ и ЭО

При очной
форме реализации занятий 

сем.типа
(не циклы)

Консультации и отработки 
либо в очной форме, либо с 
применением ДОТ и ЭО (на 

усмотрение кафедры)

При очной
форме реализации занятий 

сем.типа
(циклы)

Консультации и 
отработки в течение цикла 

очно, а по окончании 
цикла – с применением 

ДОТ и ЭО



Организация индивидуальных консультаций, 
включая отработки

1. Время и способ консультирования, включая отработки, устанавливается графиком по 
кафедре, информация об этом размещается в курсах дисциплин (модулей), практик на 
ЭИОП и доводится до сведения обучающихся. 

2. Оценочные средства для проведения отработок должны браться преподавателем из 
фонда оценочных средств соответствующей дисциплины (модуля)/практики.

3. Разрешение на отработку из профильного деканата  не требуется.

4. Вне зависимости от способа проведения консультаций, включая отработки, для записи 
студентов на них, а также для информирования студента о результатах отработок 
(засчитана ли работа, при оценивании – отметка) в соответствующем курсе дисциплины 
(модуля), практики на ЭИОП создаются форумы «Индивидуальные консультации и 
отработки _____(ФИО преподавателя)» (тип форума «Вопрос-ответ») по количеству 
преподавателей, ведущих данный курс.

5. Информация о факте отработки и отметка должны фиксироваться и быть проверяемы в 
журнале учета текущей успеваемости и посещаемости студентами занятий 
семинарского/лекционного типа (традиционном/электронном) группы, в которой учится 
студент.



 Блок 1. Безопасность организации учебного процесса

 Блок 2. Организация образовательного процесса

АУДИТ С ВЫЕЗДОМ НА КАФЕДРЫ



Блок 1. Безопасность организации учебного процесса

Оцениваемые критерии:
1. Контрольные листы с подписями студентов о прослушивании инструктажа по технике

безопасности
2. График проветривания помещений кафедры
3. Журнал регистрации проветривания помещений кафедры/лекционных аудиторий
4. Журнал проведения инструктажа по инфекционной безопасности преподавателей и

вспомогательного персонала кафедры
5. Журнал проведения инструктажа по инфекционной безопасности обучающихся кафедры
6. Журнал регистрации температурящих граждан
7. Наличие антисептических средств
8. Наличие бесконтактного термометра
9. Наличие на обучающихся и сотрудниках кафедр средств индивидуальной защиты (масок)
10. График дежурств преподавателей и вспомогательного персонала кафедры во время

перерывов в соответствии с учебным расписанием для проведения рейдов с целью выявления
нарушителей масочного режима на территории кафедры и прилегающей к ней территории
(лестничные пролеты, холлы, коридоры и пр.).



Блок 2. Организация образовательного процесса

Оцениваемые критерии:
1. Журналы учета посещения занятий
2. Зачетные и экзаменационные ведомости
3. Расписание кафедры лекционных и практических занятий в весеннем семестре 2020-2021 

уч. года
4. Организация и фиксация отработок пропущенных занятий и неудовлетворительных 

оценок студентов, график отработок, журнал отработок и прочее.
5. Организация и фиксация проведенных мероприятий со студентами, имеющими низкую 

посещаемость и успеваемость по дисциплинам (модулям) / практикам.
6. Информационные стенды кафедры: 

 расписание по реализуемым образовательным программам и прочие организационные 
документы (актуальность, наличие подписей);

 история кафедры, достижения по научной и учебной работе.



Благодарим за внимание!


