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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Положение относится к числу организационных документов федерального
государственного бюджетное образовательного учреждения высшего образования
«Кемеровский
государственный
медицинский
Университет»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет).
2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования;
• ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь;
• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.);
• Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
• Устав Университета.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
В настоящем положении используются следующие определения и сокращения:
•
положение – локальный нормативный документ, устанавливающий порядок
образования, структуру, компетенцию, функции, права и обязанности организации,
организацию деятельности структурных подразделений, коллегиальных органов;
•
положение о структурном подразделении (ПСП) – локальный нормативный
документ, определяющий состав, статус (правовое положение), компетенцию, функции,
права, обязанности и ответственность структурного подразделения;
•
СМК – система менеджмента качества;
•
УЛАМКО – управление лицензирования, аккредитации и менеджмента качества
образования;
•
УУ – учебное управление.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Любой образовательный процесс базируется на системе оценок его качества.
Высшее медицинское профессиональное образование предполагает необходимость
проведения достаточно корректных измерений знаний, умений и навыков обучаемых
в соответствии с требованиями ФГОС;
4.2
Требования к качеству образовательного процесса:
 усвоение достаточного
объема
и оптимального уровня специальной и
общетеоретической информации;
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овладение навыками и умениями профессионально-практической деятельности
соответственно уровню подготовки: выпускник, клинический ординатор, врач курсант последипломного усовершенствования;

усвоение методов и приемов профессионального мышления;

приобретение способности к самостоятельной ориентации в потоке научной
информации, приобретению новых знаний, расширению практических умений;

приобретение
общекультурных
и гуманистических
качеств
и
профессиональных компетенций врача.
Существенное значение в профессиональной подготовке
врачебных кадров
принадлежит додипломному уровню медицинского образования, поэтому оценка
качества базисных знаний будущего специалиста очень важна.
4.3 Формами контроля качества обучения является текущий, промежуточный
(рубежный) и итоговый контроль, включая государственную итоговую аттестацию
выпускников.
Все
вышеназванные
формы
контроля
фиксируются
в
соответствующей документации.
4.4 К формам воздействия на качество учебной деятельности можно отнести не
только оценку знаний и умений обучаемых, но и проведение студенческих научнопрактических конференций, участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, с
освещением достигнутых результатов в научных сборниках различного уровня,
других средствах массовой информации.
4.5 Для изучения и анализа качества учебного процесса используются анкетирование
обучающихся, контрольное тестирование уровня полученных обучающимися
(слушателями) знаний, взаимопосещения преподавателей лекций и практических
занятий.
5. СИСТЕМА ОЦЕНОК УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
5.1. Объективная оценка подготовленности обучающегося возможна только на
основе анализа в письменной или устной форме последовательности действий,
ведущих к решению задания. Может оцениваться само окончательное решение или
результат, для получения которого
необходимо выполнить
определенную
последовательность действий, которые сами по себе не предъявляются к оценке.
Оценке подвергается в этом случае навык обучаемого, сформированный на основе
фактов, образов, понятий, соотношений, структур, связей, методов и процедур
действия, и доеденный до автоматизма путем повторений, а также способ
выполнения испытуемым необходимых операций или действий, приводящих к
решению поставленной задачи.
3.2.4 Успеваемость обучающихся оценивается двумя основными способами:
формативное оценивание (оценивание для обучения – текущий контроль) и суммативное
оценивание (оценивание обучения – промежуточная и итоговая аттестация). Формативное
оценивание является неотъемлемой частью ежедневного процесса преподавания и
обучения и проводится регулярно в течение изучения всей дисциплины. Оценивание
проводится непрерывно, обеспечивает обратную связь между обучающимся и
преподавателем и позволяет своевременно корректировать учебный процесс без
выставления баллов и оценок и применяется преподавателями для измерения обучения.
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Суммативное обучение реализуется при итоговой системе оценивания. Оценка качества
работы обучающегося используется для управления образовательным процессом.
Суммативная система оценивания предусматривает непрерывный контроль знаний
обучающихся на всех этапах обучения, интегрирование результатов контроля от одного
этапа к другому.
5.2 При этом необходимо учитывать периоды обучения обучающегося в вузе.
На младших курсах идет накопление понятий и базы данных, поэтому оценка
направлена на выявление минимального объёма знаний, хранящегося в памяти
обучаемого, на фиксацию усвоения им профессионально признанного минимума
фактов, определений, понятий.
На старших курсах идёт освоение профессиональных умений и навыков, поэтому
здесь
возможна оценка
оптимального поиска обучающимся дополнительной
информации и востребованности в нужном месте и в нужное время, а также
оценка методов и алгоритмов оперирования этими фактами.
6. ТИПЫ (СТРУКТУРА) ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ:
6.1 Узнавание:
Оценивается только собственная память обучающегося. Этот уровень фиксируется
указанием выбора учебного элемента из некоторого множества достаточно близких
по содержанию или значению учебных элементов.
Наиболее целесообразный вид диагностики данного уровня усвоения - закрытые
тесты, которые позволяют объективно и быстро определить объём узнаваемых
учебных элементов (данных).
6.2 Воспроизведение:
Это доступный для наблюдения результат умственных действий, заключающийся в
восстановлении
и
реконструкции
извлекаемого
из
долговременной
или
кратковременной памяти содержания. Этот тип оценки от простого к сложному
может иметь и другие разновидности:
 простое воспроизведение учебного материала;
 воспроизведение содержания с обязательным указанием или пояснением
смысла логики входящих в него фактов, определений, понятий;
 воспроизведение логически связанной совокупности
учебных элементов
либо отдельной дисциплины, либо совокупности ряда дисциплин.
Данный уровень рекомендуется при проведении традиционных видов контроля
знаний, ориентированный на пересказ (устный, письменный) для определённой
части содержания учебной дисциплины. Возможно также использование тестовых
заданий.
6.3 Репродуктивное применение:
Оценивается способность обучающегося использовать отдельные учебные элементы
задачах, решение которых предполагает одну или две типичные операции из
совокупности базы знаний, хранящейся в памяти обучающегося. Обязательным
условием решения таких задач является использование обучающимся типовых
структур, алгоритмов, процедур, методов.
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6.4 Уровень синтеза:
При этом оценивается способность обучающегося использовать несколько типовых
алгоритмов, методов в нетиповой проблемной ситуации, задаче, формулировка
которой базируется на множестве учебных
элементов, хранящихся в памяти
обучающегося.
Экспертной оценке подвергаются в этом случае способности обучающегося к
обобщениям, расширениям в мыслительной деятельности, переносу одного учебного
элемента в иное содержание, выходящее за пределы первоначального смысла. В
качестве
инструмента
оценки целесообразнее в этом случае использовать
ситуационные задачи проблемного характера, задания с обязательным анализом их
решения, открытые тесты.
6.5 Уровень моделирования:
Он нацелен, прежде всего, на оценку комплексных заданий, имитирующих
реальную деятельность, к которой готовится обучающийся. Этот уровень
предполагает также усвоение учебного
материала, которое позволило бы
обучаемому самому построить модель объекта, явления или ситуации.
7. КЛАССИФИКАЦИЯ И СВОЙСТВА ОЦЕНОК
7.1
Оценки могут выполнять функции отборочных, учебных и итоговых. Оценки
являются средством проверки качества знаний
и средством управления учебной
деятельностью.
7.2 Оценка должна соответствовать следующим педагогическим требованиям:
 объективность
 индивидуальность
 всесторонность
 систематичность
 ранжированность по уровню учебного процесса
Кроме того, оценка должна определять объём знаний и степень понимания
учебной информации, определять уровень умения использовать эти знания на
практике.
8. ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КАФЕДРАМ
 входной контроль знаний и умений, полученных на предшествующем этапе
обучения;
 входной контроль основных понятий по предстоящей теме занятия,
приобретенных студентом в результате самостоятельной подготовке;
 выходной контроль усвоения пройденного материала;
 рубежный контроль усвоения раздела предмета;
 итоговый контроль по группе смежных разделов (коллоквиум);
 итоговый контроль знаний по предмету (зачет, экзамен);
 междисциплинарный контроль интегрированных знаний в пределах смежных
дисциплин.
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 промежуточная
аттестация качества подготовки студентов в рамках
переводных экзаменов;
 контроль
обязательных
навыков
и
умений, приобретенных
на
производственной практике;
 контроль дополнительных знаний и умений, приобретённых на практике;
 контроль качества профессионального поведения;
 контроль выживаемости знаний по ранее изученным дисциплинам;
 государственная итоговая аттестация
выпускников (междисциплинарный
тестовый экзамен, аттестация практических навыков, междисциплинарный
устный экзамен (собеседование по ситуационной задаче), государственный
экзамен по отдельной дисциплине. Защита выпускной квалификационной
работы.
9. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
9.1. Средства контроля могут быть самыми разнообразными в зависимости от целей
и вида контроля, а также от специфики предмета. В любом случае, выбранное
средство должно быть унифицированным для данного вида контроля и обеспечивать
его полноту, объективность и сравнимость результатов. Такими средствами могут
быть:
 традиционный
опрос
с выставлением оценок, в том числе с
применением более дифференцированной шкалы (рейтинговая оценка);
 тестовый контроль;
 программированный без машинный контроль;
 программированный машинный контроль;
 решение ситуационных задач, в том числе проблемных;
 письменный контроль по константным данным;
 контроль овладения практическими навыками (мануальными, клиниколабораторными, поведенческими и др.);
 контроль
владения
методами
профессионального
мышления
и
алгоритмами врачебного поведения;
 другие виды и методы контроля, определяемые спецификой предмета
(в частности, дисциплины гуманитарного профиля).
9.2 Сведения о результатах контроля качества подготовки обучающихся должны быть
доведены до сведения обучаемых, коллектива кафедры и деканатов (в установленной
форме).
9.3. Унифицированность
требований при оценке знаний обязательна, так как
помогает обучающемуся и преподавателю одинаково ориентироваться в объёме и
качестве получаемых знаний. Поэтому перед каждой кафедрой стоит задача
разработки специфических эталонов контроля и введения их практику и в рабочие
программы преподаваемых дисциплин.
9.4 Оценка и эталоны контроля при этом должны соответствовать требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта, а также учитывать
объем усвоенной информации и умение им пользоваться. При этом нельзя не
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учитывать воспитательную роль оценки и контроля в образовательном процессе,
поскольку оценка качества знаний - это оценка учебной деятельности обучающегося,
и одновременно - мера успешности труда преподавателя.
10. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
10.1. Оценка «отлично» выставляется, если обучающийся владеет знаниями предмета
в полном объёме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает категории и
проблемы дисциплины, самостоятельно и в логической последовательности излагает
изученный материал, умеет выделять при этом самое существенное, свободно
оперирует понятиями и фактами, чётко формулирует ответы на поставленные
опросы, свободно читает результаты анализов и других исследований, решает
логические ситуационные задачи, показывая при этом определённый уровень
клинического мышления и знакомство с основной учебной литературой по
дисциплине.
10.2 Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся владеет знаниями предмета
почти в полном объёме с требованиями учебной программы, излагает материал без
серьезных пробелов и ошибок, логично и правильно отвечает на поставленные
вопросы, умеет решать ситуационные задачи, показывая способность и знания
постановки диагноза и других лечебных и диагностических мероприятий, а также
знакомство с учебной литературой.
10.3 Оценка «удовлетворительно»
выставляется, если обучающийся владеет
основным объёмом знаний по дисциплине, но проявляет затруднения как на уровне
самостоятельного мышления, так и при ответах на вопросы, ситуационные задачи,
но недостаточно ориентируется в вопросах клинической методологии и не владеет
основными принципами деонтологии, обнаруживает проблемы в знакомстве с учебной
литературой.
10.4 Оценка «неудовлетворительно»
ставится, если обучающийся не владеет
основным минимумом знаний по предмету, не способен мыслить клинически, не
может ответить на поставленные вопросы и не умеет решать ситуационные задачи
даже с помощью наводящих вопросов, не ориентируется в вопросах методологии, не
знает деонтологических принципов, плохо знаком с учебной литературой.
10.5 При оценке
тестовых заданий по рейтинговой 100-балльной шкале
проставляется:
 91 % и более положительных ответов – «отлично»
 81-90 % положительных ответов – «хорошо»
 71-80 % положительных ответов – «удовлетворительно»
 менее 70% положительных ответов – «неудовлетворительно»
Некоторые виды учебной деятельности могут оцениваться как «зачтено» или
«незачтено», например, рефераты и другие письменные работы.
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11. КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
11.1 Функциями текущего контроля успеваемости являются: проверочная, обучающая,
развивающая, воспитательная.
11.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по всем формам
обучения и осуществляется кафедрами и деканатами факультетов. Текущий контроль
должен проводиться регулярно и планомерно, объективно и с проявлением
педагогического такта.
11.3. На уровне кафедры контроль осуществляется по каждой преподаваемой
учебной дисциплине, независимо от профиля, объёма и видов учебной деятельности,
включая курсовые работы и производственную (учебную) практику. Текущий контроль
проводится в различных формах и видах на основе устного или письменного
опроса, тестирования, решения задач и др.
11.4. Форма текущего и промежуточного контроля определяются кафедрой и
доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине и не могут
меняться в период её изучения.
11.5. Оценка текущей успеваемости осуществляется по балльной системе на основе
вышеуказанных критериев.
11.6. Регистрация результатов текущего контроля осуществляется
каждым
преподавателем в соответствующих
журналах и контролируется заведующим
кафедрой или учебным доцентом.
11.7. Обобщенные результаты текущей успеваемости ежемесячно доводятся учебным
доцентом кафедры до деканата. В деканате производится фиксирование сведений о
контрольных точках и текущей успеваемости по всем дисциплинам и видам учебной
деятельности обучающихся.
12 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ
(КОЛЛОКВИУМЫ, ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ)
12.1 Текущий контроль обучающихся по контрольным точкам проводится кафедрами
соответственно графику, утверждённому деканами факультетов, и осуществляется в
форме
собеседований (коллоквиумов) по утверждённым зав. кафедрой билетам,
лабораторных работ или тестовых испытаний по утверждённым зав. кафедрой тестам
для контроля остаточного уровня знаний по разделам изучаемых дисциплин.
12.2 Обучающиеся в течение семестра сдают не более 2-3 контрольных точек по
одной дисциплине.
12.3 Результатом текущей аттестации является получение «зачтено» по всем дисциплинам
учебного плана, изучаемым в текущем семестре.
12.4 Обучающиеся допускаются к экзаменационной сессии при условии получения
«зачтено» по всем дисциплинам, в том числе по курсовым работам и
производственной (учебной) практике.
12.5 Обучающиеся, не аттестованные по результатам текущего контроля или
пропустившие занятия без документально подтверждённых причин, обязаны
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ликвидировать
имеющуюся
задолженность в течение семестра до начала
экзаменационной сессии.
12.6 Обучающиеся, не аттестованные своевременно по результатам текущего
контроля по уважительным, документально подтверждённым причинам, ликвидируют
задолженность в индивидуальные сроки, установленные деканом.
12.7 Обучающиеся, не аттестованные по результатам текущего контроля без
уважительных причин и обучающиеся, не ликвидировавшие задолженность в
установленные деканатом сроки, подлежат отчислению до начала нового семестра.
13 ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ (ЗАЧЁТЫ, ЭКЗАМЕНЫ)
13.1 Основными формами промежуточного (курсового) контроля являются зачёты и
экзамены. По ряду дисциплин учебный план предусматривает также курсовые
работы и производственную (учебную) практику.
13.2 Зачёт – вид проверки и оценки знаний обучающихся по предметам, изучение
которых в завершение не предусматривает экзамен. В том случае, если учебным
планом предусмотрен экзамен по дисциплине, то обучающийся получает «зачтено»
по итогам текущей успеваемости и промежуточного контроля знаний. Форму зачёта
(в случае отсутствия экзамена) определяет кафедра, и при этом не допускается
превращение зачёта в экзамен. Зачёты проводятся до начала экзаменационной
сессии. В случае если дисциплина изучается в двух семестрах и заканчивается зачетом, в
первом семестре обучающийся получает «зачтено».
13.3 Экзамен - вид проверки и оценки знаний обучающихся, их профессионального
мышления, навыков самостоятельной работы и умения синтезировать и применять
знания в решении практических задач. Экзамен проводится в виде устного или
письменного опроса по утверждённым зав. кафедрой билетам, и по своей форме
должен максимально приближен, с учётом специфики предмета, к форме проведения
итоговой аттестации выпускников.
13.4 Обучающиеся допускаются к сдаче экзаменов при наличии допуска,
поставленного в зачётной книжке, заверенного подписью декана (зам. декана по
учебной работе) факультета.
13.5 Сдача экзамена производится строго по графику, утверждённому деканом факультета
в течение учебного года до начала каникул. Неявка обучающегося на экзамен без
уважительной причины приравнивается к неудовлетворительной оценке. В случае
неявки обучающегося на экзамен по уважительной причине в ведомости проставляется
«не явился».
13.6 Пересдача
экзамена
с
неудовлетворительной
оценкой
осуществляется
обучающимся по направлению деканата до начала следующего семестра.
13.7 Состав экзаменационной комиссии, дни пересдачи экзамена и контрольноизмерительные материалы утверждаются на кафедральном заседании, и фиксируются в
протоколе заседания кафедры.
13.8 Контрольные измерительные материалы ежегодно пересматриваются и утверждаются
на заседании кафедры, визируются заведующим кафедрой и хранятся у него.
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13.9 Преподаватель по решению кафедрального заседания имеет право поставить
обучающемуся оценку «отлично» при наличии высоких показателей текущей и
промежуточной аттестации без опроса на экзамене.
13.10 Основой для определения экзаменационной оценки служит уровень усвоения
обучающимися материала, предусмотренного учебной программой по дисциплине.
Результаты экзаменов оцениваются по балльной системе: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
13.11 Кафедры обязаны обеспечить объективность и унифицированность требований,
предъявляемых обучающимся на экзаменах. Преподаватель обязан принимать экзамен
при наличии ведомости, подписанной деканом или в случае пересдачи при наличии
листка-направления из деканата, также подписанного деканом (зам. декана по учебной
работе), в специально отведённой для экзамене комнате в присутствии всех утвержденных
членов экзаменационной комиссии по билетам для итогового контроля.
13.12 Результаты сдачи экзамена заносятся в ведомость и в зачётную книжку
обучающегося. Неудовлетворительная оценка заносится только в ведомость, в
зачётную книжку не проставляется.
13.13 В случае несогласия обучающегося с выставленной ему оценкой, по его
письменному заявлению, заведующий кафедрой создает комиссию из 3-х
утверждённых членов экзаменационной комиссии, которая принимает экзамен
повторно в этот же день. Пересдача экзамена с положительной оценкой возможна по
заявлению обучающегося и разрешению проректора по учебной работе.
13.14 Результаты (оценка или зачет) практик заносятся в ведомость и в зачётную книжку
обучающегося.
14 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПОРЯДОК
ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
14.1 Имеющим академическую задолженность считается обучающийся, не сдавший в
установленные сроки хотя бы один экзамен или зачёт, или не имеющий «зачтено»
хотя бы по одной дисциплине учебного плана по результатам семестра.
14.2
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам.
14.3 Обучающемуся предоставляется пересдача неудовлетворительной оценки по
каждой форме задолженности два раза. Во втором случае пересдача экзамена
возможна только в письменной форме и комиссией в составе трёх утверждённых членов
комиссии, назначенных заведующим кафедрой. Комиссия выносит окончательное
решение по оценке знаний обучающегося и его профессиональной пригодности.
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14.4
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс
условно.
15 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с
«Положением об организации государственной итоговой аттестации».
16 ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ЛЕКЦИЙ, СЕМИНАРОВ, ПРАКТИЧЕСКИХ И
ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
16.1 Проверка качества всех форм учебной деятельности осуществляется постоянно
заведующим кафедрой, учебным доцентом. В ряде случаев проверка может
осуществляться иными лицами или комиссией специалистов, назначенной ректором
(проректором по учебной работе).
16.2 При проверке качества лекций анализируется:
 соответствие лекции учебному плану и программе дисциплины;
 научность и содержательность лекций, степень новизны информации;
 расчет времени;
 наличие конспекта лекции и иллюстрированного материала;
 техника чтения лекции: ясность, последовательность, логичность;
 владение языком и дикцией;
 умение владеть аудиторией, контакт с обучающимися.
16.3 При проверке практических занятий оценивается:
 соответствие темы занятия учебному плану и программе дисциплины;
 методическая
подготовленность
преподавателя: наличие
методических
разработок, наборов тестовых заданий, ситуационных задач, иллюстративного
материала;
 использование технических средств обучения, справочной литературы;
 владение преподавателем информацией по теме занятия;
 формы контроля степени усвоения обучающимися программного материала;
 активность обучающихся во время занятия;
 психологическая атмосфера на занятии;
 объективность выставления оценок;
 ведение документации по практическим занятиям.
16.4 Оценка осуществляется по следующим критериям:
 «соответствует критериям вузовской подготовки»;
 «соответствует частично»;
 «не соответствует вузовской подготовке».
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16.5
Результаты
проверки качества
лекций
и практических занятий могут
обсуждаться на методических заседаниях кафедры с целью усовершенствования
учебного процесса.
17 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК КАФЕДР
17.1 Контрольные проверки кафедр осуществляются внутренними аудитора,
назначенными приказом ректора.
17.2 Для проведения проверки распоряжением ректора или проректора по учебной
работе создаётся комиссия из 3-5 наиболее компетентных и авторитетных
преподавателей Университета.
17.3 Программа проверки разрабатывается для каждого контрольного мероприятия в
соответствии с его целями. По итогам проверки делается заключение, которое
должно содержать изложение результатов плановой проверки и предложения по
устранению выявленных недостатков.
17.4 Заключения о результатах плановой проверки доводят до сведения коллектива
кафедры.
17.5 Ответственность за своевременное
устранение
выявленных
недостатков
возлагается на заведующих кафедрами.
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