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«Лидерство и конкурентоспособность государства во 
многом зависят от стремления каждого гражданина к 
развитию, к личному росту. Если работать над собой, 
упорно трудиться и реализовывать свой потенциал, то 
и страна будет идти вперёд»   

 
                                                                                                                      В.В. Путин 



Периоды обучения в Сеченовском Университете 

Довузовская подготовка 

Высшее образование 

Дополнительное профессиональное 

образование 

Научно-исследовательская и инновационная 

деятельность 

Медицинская деятельность 



 Качество образования - комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным 
стандартам (ФГОС), и (или) потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной 
программы. 



Система оценки индивидуальных 

результатов обучения 

Система оценивания деятельности 

профессорско-преподавательского состава 

(ППС) 

Мониторинг образовательных достижений в 

масштабе Университета 



Текущую 

успеваемость 

Централизованное 

тестирование 

Промежуточную 

аттестацию 

итоговую 

государственную 

аттестацию (ИГА) 



Централизованное тестирование 

● Централизованное тестирование (ЦТ) является обязательным 
этапом промежуточной аттестации для 1980 дисциплин, 
входящих в учебные программы специалитета, бакалавриата, 
среднего профессионального образования и ординатуры 
Университета. 

 

● Процедуру ЦТ в течение учебного года в ежедневном режиме 
проходят от 2000 обучающихся Сеченовского Университета. 

 

● Одним из ключевых моментов ЦТ – является регулярный 
мониторинг пулов тестовых заданий для поддержания их 
актуальности и контроля качества фонда оценочных средств. 
 



Опыт использования дистанционных методов 

тестирования обучающихся 

78 

80 

82 

84 

86 

88 

2018-2019 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2016-2017 

уч.г. 

Акушерство и 

гинекология 

Факультетская 

терапия 

Факультетская 

хирургия 



Получение 

Сеченовского 

гранта 

Получение 

преимущества 

при поступлении 

в школу 

мастерства 

Преимущества 

при поступлении 

в международную 

школу «Медицина 

будущего» 

Стажировки в 

зарубежных вузах 



Реализация 

образовательных услуг 

на иностранном языке 

Реализация 

инновационных 

образовательных  

программ  

Реализация программ 

«Школа мастерства» 

Реализация 

образовательных  

программ ранней 

подготовки «Шаг в 

медицину» и др. 

Публикационная 

активность 

Качество учебной 

работы 

И другие 



  «Кабинет кафедры», содержит кафедральное 
расписание (с закреплением преподавателя за 
группой), электронные ведомости, сопряжение 
результатов обучения групп, каждого из студентов, 
закрепленных за преподавателем 

 

  «Кабинет обучающегося», содержит 
индивидуальную траекторию обучения, 
успеваемость, электронное портфолио, накопление 
результатов обучения. 

 

  
 



  
  


