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Настоящее положение не может быть полностью или частично 

воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального без 

разрешения ОмГМУ
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет понятие, общие условия и порядок 

реализации педагогического эксперимента (ПЭ) в ФГБОУ ВО ОмГМУ 

Минздрава России (далее – ОмГМУ).  

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для применения всеми 

подразделениями, должностными лицами и сотрудниками ОмГМУ, 

обеспечивающими проведение ПЭ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 

апреля 2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты по 

специальностям Стоматология, Педиатрия, Медико-профилактическое дело, 

Фармация и направлению подготовки Лечебное дело; 

 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь»; 

 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; 

 ГОСТ Р 52614.2-2006 «Руководящие указания по применению ГОСТ Р 

ИСО 9001-2001 в сфере образования»; 

 МУ-СМК-03.01 «Альбом форм»; 

 Устав ОмГМУ. 
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3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ВО – высшее образование (специалитет); 

ОмГМУ – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

ПЭ – педагогический эксперимент, научно поставленный опыт 

преобразования педагогического процесса в точно учитываемых условиях;  

УМР – учебно-методическая работа; 

УУ – учебное управление ОмГМУ; 

ЦМК – цикловая методическая комиссия; 

ЦКМС – Центральный координационный методический совет. 

 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Настоящее Положение устанавливает:  

– цель и структуру ПЭ; 

– общие условия реализации ПЭ в ОмГМУ.  

4.2 Целью ПЭ является совершенствование форм и методов 

педагогического процесса, разработка и внедрение инновационных подходов, 

повышающих эффективность и улучшающих качество подготовки 

обучающихся, а также образовательной системы и/или её отдельных элементов.  

4.3 ПЭ может быть реализован кафедрой (группой кафедр) с привлечением 

к реализации ПЭ других подразделений и служб ОмГМУ только на 

добровольной основе в соответствии с решением кафедрального совещания 

(совещания подразделения), занесенным в протокол заседания.  

4.4 Объектами ПЭ могут быть: 

– система преподавания дисциплины (группы дисциплин); 

– программа дисциплины, её отдельная часть или модуль; 
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– приёмы и методы обучения и воспитания; 

– формы учебного и учебно-воспитательного процесса; 

– локальные компоненты образовательного процесса. 

4.5 Мероприятия и элементы ПЭ не могут противоречить федеральным 

государственным образовательным стандартам и уставу ОмГМУ.  

4.6 Ответственность за организацию и эффективность проведения ПЭ несут 

заведующие кафедрами. 

4.7 Результаты ПЭ могут быть использованы руководством ОмГМУ как 

информационная основа для анализа эффективности образовательного процесса 

и как технологическая основа для его дальнейшего совершенствования. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

5.1 ПЭ системы преподавания дисциплины (группы дисциплин) 

представляет собой научно поставленный опыт преобразования педагогического 

процесса в отношении преподаваемой отдельной дисциплины или группы 

дисциплин, меняющий общие принципы технологии преподавания, 

инструментов оценочных средств, критериев оценивания и пр.  

5.2 Решение о проведении ПЭ системы преподавания дисциплины (группы 

дисциплин) может быть принято только до начала изучения обучающимися 

соответствующей дисциплины. 

5.3 Кафедра, группа кафедр, иные подразделения (далее – разработчики) 

самостоятельно разрабатывают и определяют условия, сроки проведения и 

критерии результативности ПЭ, руководителя ПЭ из числа руководителей 

подразделений, участвующих в реализации ПЭ. 

5.4 Для проведения ПЭ разрабатывается его регламент, который 

утверждается на заседании ЦМК. Регламент должен включать следующие 

обязательные разделы: нормативные ссылки, обозначения и сокращения; общие 

положения (включая цель и задачи ПЭ); описание технологии ПЭ; сроки 
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проведения ПЭ; участники ПЭ (подразделения, их руководители); критерии 

результативности. Регламент может включать иные разделы. 

5.5 Реализация ПЭ может быть начата после обсуждения и утверждения его 

регламента на заседании ЦКМС по представлению председателя профильной 

ЦМК, о чем в протокол заседания ЦКМС и на титульный лист регламента ПЭ 

вносятся соответствующие записи. 

5.6 Результаты ПЭ после его завершения (или завершения его этапа, 

утвержденного регламентом ПЭ) в срок, не превышающий 1 месяц, должны 

быть представлены руководителем ПЭ в ЦМК и УУ в виде письменного отчёта и 

рассмотрены на заседании ЦКМС для принятия решения о внедрении в учебный 

процесс на других кафедрах. 

 

6 ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ПЭ 

6.1 В целях обеспечения информационной открытости реализации ПЭ на 

официальном сайте ОмГМУ в сети «Интернет» в разделе Учебное управление 

должна быть сформирована вкладка «Педагогические эксперименты», в которой 

в хронологическом порядке размещается информация о реализуемых и 

реализованных ПЭ, а также результатах внедрения в учебный процесс. 

6.2 Кафедры и иные подразделения, реализующие ПЭ, на страницах 

подразделения официального сайта ОмГМУ в сети Интернет размещают прямые 

ссылки на информацию, указанную в п. 6.1. 

6.3 Ответственность за достоверность и своевременность размещения 

информации на официальном сайте ОмГМУ в сети Интернет, а также в 

социальных сетях несут руководители подразделений, реализующих ПЭ. 
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Информация о внесенных изменениях 

№  

изменения 

№ и дата  

распоряжения 

Дата внесения 

 изменения 

Дата введения  
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Информация о проведении актуализации 

Дата ежегодной 
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