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Резюме.

Эффективным способом повышения качества образования является разработка и внедрение в образова-
тельный процесс системы менеджмента качества, которая формируется с учетом мнения потребителей - 
выпускников и работодателей. Проводимый для этого мониторинг позволяет уточнить требования потре-
бителей к качеству оказываемых услуг, подтвердить уверенность в их результативности, определить пути 
совершенствования образовательной среды. Целью исследования явилась оценка качества профессиональ-
ной подготовки выпускников лечебного, стоматологического и фармацевтического факультетов ВГМУ 
с учетом мнения заказчиков кадров. В анкетировании приняли участие 117 руководителей учреждений 
здравоохранения всех регионов Республики Беларусь, 19 учреждений здравоохранения стоматологиче-
ского профиля, а также 57 представителей республиканских унитарных предприятий (РУП) «Фармация». 
Установлено, что средний показатель удовлетворенности качеством подготовки выпускников Витебского 
государственного ордена Дружбы народов медицинского университета в 2015 году составил 96,8%. Прак-
тически все руководители учреждений здравоохранения и РУП «Фармация», принявшие участие в анкети-
ровании, выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству с университетом.
Ключевые слова: образовательные услуги, работодатели, учреждения здравоохранения, мониторинг, удов-

летворенность потребителей.

Abstract.

The effective means to increase the quality of education is the elaboration and introduction into the educational 
process of the quality management system which is formed with the opinion of consumers – graduates and 
employers – taken into account. The conducted for this purpose monitoring allows to define more precisely the 
consumers’ requirements on the quality of the provided services, to confirm the confidence in their efficiency, 
to find the ways of educational medium improvement. The aim of this study was to evaluate the vocational 
training quality of the graduates of medical, stomatological and pharmaceutical faculties of Vitebsk State Medical 
University considering the opinion of personnel customers. 117 heads of public health institutions of all regions 
of the Republic of Belarus, 19 public health institutions of the stomatological type as well as 57 representatives 
of the republican unitary enterprises (RUE)  «Pharmacy» took part in this survey. It has been determined that 
the mean index of the satisfaction with the training quality of the graduates of Vitebsk State Order of Peoples’ 
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Повышение качества образовательного 
процесса занимает одну из центральных пози-
ций в мировой и отечественной образователь-
ной практике [1, 2]. Качество образования вы-
ступает индикатором конкурентоспособности 
выпускников и самого учреждения образова-
ния на рынке образовательных услуг [3, 4].

Эффективным способом обеспечения 
и повышения качества образования является 
разработка и внедрение в образовательный 
процесс системы менеджмента качества, кото-
рая формируется с учетом мнения потребите-
лей – выпускников и работодателей [3].

Усиление взаимодействия с работодате-
лями как важнейшими социальными партне-
рами по рынку труда медицинских и фарма-
цевтических работников является важнейшей 
задачей кафедр, факультетов и университета 
в целом. Работодатели участвуют в образова-
тельном процессе путем предоставления баз и 
руководителей учебных и производственных 
практик, привлекаются к чтению лекций и 
проведению практических занятий, к работе 
государственных экзаменационных комиссий, 
конференций, семинаров. Все вышеперечис-
ленное позволяет работодателям уже на этапе 
подготовки специалистов получить информа-
цию о качестве образовательного процесса [1].

Для получения более полной информа-
ции о реализации такого принципа системы 
менеджмента качества, как "ориентация на 
потребителя", учреждение образования долж-
но проводить мониторинг удовлетворенности 
работодателей образовательными услугами. 
Мониторинг позволяет уточнить требования 
потребителей к качеству оказываемых услуг, 
подтвердить уверенность в их результативно-
сти, в достижении целей, прописанных в поли-
тике в области качества, определить пути со-
вершенствования образовательной среды [5].

Мониторинг удовлетворенности каче-
ством образовательного процесса осуществля-
ется преподавателями и студентами [6-9].

Целью настоящего исследования было 
оценить качество профессиональной подго-
товки выпускников лечебного, стоматологи-

ческого и фармацевтического факультетов 
ВГМУ с учетом мнения заказчиков кадров.

Материал и методы

По исследуемому вопросу проведено анке-
тирование руководителей медицинских учреж-
дений Республики Беларусь. В анкетах степень 
удовлетворенности работодателей молодыми 
специалистами оценивалась по пятибалльной 
шкале. В нем приняли участие: 35 руководите-
лей учреждений здравоохранения (УЗ) г. Мин-
ска и Минской области, 34 руководителя УЗ г. 
Могилева и Могилевской области; 28 руково-
дителей УЗ г.Витебска и Витебской области; 3 
руководителя УЗ г. Гродно и Гродненской об-
ласти; 1 руководитель УЗ Гомельской области; 
16 руководителей УЗ г. Бреста и Брестской об-
ласти. Таким образом, 117 руководителей УЗ 
ответили на вопросы по поводу качества под-
готовки выпускников лечебного факультета. На 
вопросы предлагаемой анкеты по поводу оцен-
ки удовлетворенности потребителей качеством 
подготовки выпускников стоматологического 
факультета ВГМУ ответили представители ад-
министрации 19 учреждений здравоохранения 
стоматологического профиля, в том числе: из 
Витебской области – 11, из г. Минска – 6, из 
Гродненской области – 1, из Минской области 
– 1. По вопросу оценки удовлетворенности по-
требителей качеством подготовки выпускни-
ков фармацевтического факультета ответили 
57 представителей республиканских унитарных 
предприятий (РУП) «Фармация».

Результаты и обсуждение

Оценка качества подготовки выпускни-
ков лечебного факультета:

Профессионализм и компетентность вы-
пускников 58% руководителей оценили на 5 
баллов (полностью удовлетворены), 35% – на 
4 балла (частично удовлетворены), 3% – на 3 
балла (частично не удовлетворены). 4% руко-
водителей не ответили на указанный вопрос 
анкеты.

Friendship Medical University in 2015 made up 96,8%. Practically all heads of public health institutions and 
republican unitary enterprises « Pharmacy», who participated in the survey, expressed their readiness for further 
cooperation with the university.
Key words: educational services, public health institutions,  monitoring, consurmers’ satisfaction.
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Актуальность знаний выпускников 75% 
руководителей оценили на 5 баллов (полно-
стью удовлетворены), 18% – на 4 балла (ча-
стично удовлетворены), 5% – на 3 балла (ча-
стично не удовлетворены). 2% руководителей 
не ответили на данный вопрос.

Выполнение требований работодателей 
72% руководителей оценили на 5 баллов (пол-
ностью удовлетворены), 23% – на 4 балла (ча-
стично удовлетворены), 3% – на 3 балла (ча-
стично не удовлетворены). 2% руководителей 
не ответили на указанный вопрос.

Оперативность реагирования универ-
ситета на запросы работодателей 80% руко-
водителей оценили на 5 баллов (полностью 
удовлетворены), 15% – на 4 балла (частично 
удовлетворены), 2% – на 2 балла (не удовлет-
ворены). 3% руководителей не ответили на 
этот вопрос анкеты.

Доступность и полноту информации об 
университете  83% руководителей оценили на 
5 баллов (полностью удовлетворены), 15% – на 
4 балла (частично удовлетворены), 2% – на 3 
балла (частично не удовлетворены).

Свою готовность к дальнейшему сотруд-
ничеству с университетом 86% руководителей 
оценили на 5 баллов (полностью удовлетворе-
ны), 12% – на 4 балла (частично удовлетворе-
ны), 1% – на 3 балла (частично неудовлетворен) 
и 1% руководителей не ответил на указанный 
вопрос анкеты.

Руководителями УЗ были также выска-
заны предложения:

- улучшение качества практической под-
готовки выпускников;

- уделять больше внимания вопросам 
этики, нормативным актам;

- уделять больше внимания развитию 
клинического мышления;

- введение в программу обучения студен-
тов циклов коммуникативной компетентно-
сти;

- проведение со студентами специализи-
рованных тренингов по вопросам общения с 
пациентами с социально значимыми заболева-
ниями;

- больше объективности в оценке знаний 
студентов;

- больше знаний по ЭКГ-диагностике;
- рассмотреть вопрос о распределении 

выпускников хирургического профиля с уче-
том работы по будущей специальности;

- продолжить совершенствовать взаи-
модействие по экспертным вопросам лечебно-
диагностического процесса;

- уделять большее внимание порядку 
оформления медицинской документации в со-
ответствии с требованиями действующего за-
конодательства;

- увеличить продолжительность интер-
натуры до 2 лет.

В оценке выпускников стоматологиче-
ского факультета участвовали руководители 
19 стоматологических поликлиник.

Профессионализм и компетентность 
выпускников стоматологического факульте-
та 60% руководителей оценили на 5 баллов 
(полностью удовлетворены), 32% – на 4 бал-
ла (частично удовлетворены), 8% – на 3 балла 
(частично не удовлетворены).

Актуальность знаний выпускников 79% 
руководителей оценили на 5 баллов (полно-
стью удовлетворены), 21% – на 4 балла (ча-
стично удовлетворены).

Выполнение требований работодателей 
90% руководителей оценили на 5 баллов (пол-
ностью удовлетворены), 10% – на 4 балла (ча-
стично удовлетворены).

Оперативность реагирования универ-
ситета на запросы работодателей 79% руко-
водителей оценили на 5 баллов (полностью 
удовлетворены), 5% – на 3 балла (частично не 
удовлетворены) и 11% респондентов не отве-
тили на данный вопрос. В 5% случаев указано, 
что в адрес университета они не обращались.

Доступность и полноту информации об 
университете 95% руководителей оценили на 5 
баллов (полностью удовлетворены), 5% руко-
водителей – на 3 балла (частично не удовлет-
ворены).

Готовность к дальнейшему сотрудниче-
ству с университетом 95% руководителей оце-
нили на 5 баллов (полностью удовлетворены), 
5% - на 4 балла (частично удовлетворены).

Руководителями стоматологических по-
ликлиник были высказаны предложения:

- обратить внимание на углубление прак-
тических навыков по оказанию неотложной 
помощи на стоматологическом приеме;

- стимулировать отработку практиче-
ских навыков по лечению осложненных форм 
кариеса;

- увеличить количество практических за-
нятий по тематике заболеваний периодонта и 
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слизистой оболочки полости рта;
- увеличить количество занятий по сто-

матологии со студентами стоматологического 
факультета;

- продолжить работу по сотрудничеству 
с университетом.

Профессионализм и компетентность вы-
пускников фармацевтического факультета на 
5 баллов (полностью удовлетворены) оцени-
ли 89% представителей РУП «Фармация», на 
4 балла (частично удовлетворены) – 9%, на 3 
балла (частично не удовлетворены) – 2%.

Актуальность знаний выпускников на 5 
баллов (полностью удовлетворены) оценили 
91% респондентов, на 4 балла (частично удов-
летворены) – 7%, на 3 балла (частично не удов-
летворены) – 2%.

Оперативность реагирования универси-
тета на запросы работников практической фар-
мации и выполнение требований работодателей 
на 5 баллов (полностью удовлетворены) оцени-
ли 95% представителей РУП «Фармация», на 4 
балла (частично удовлетворены) – 5%. 

Доступность и полнота информации об 
университете на 5 баллов (полностью удовлет-
ворены) оценили 96% анкетируемых, на 4 бал-
ла (частично удовлетворены) – 4%.

Готовность к дальнейшему сотрудни-
честву с университетом получила со стороны 
всех 100% респондентов оценку 5 (полностью 
удовлетворены). 

Средний показатель удовлетворенности 
потребителей молодыми специалистами – вы-
пускниками фармацевтического факультета и 
учреждением высшего образования организа-
циями-заказчиками кадров составил 94%.

С целью повышения качества подготовки 
выпускников и сотрудничества с университе-
том работники РУП «Фармация» предложили:

– актуализировать знания выпускников 
по фармакологии (обновить базу изучаемых 
лекарственных средств в соответствии с совре-
менными требованиями);

– расширить знания выпускников о член-
стве Республики Беларусь в Евразийском эко-
номическом союзе, принятых нормативных 
правовых актах по обращению лекарственных 
средств в ЕАЭС;

– с учетом внедрения и использования в 
аптеках компьютерно-программных комплек-
сов по бухгалтерскому учету товарно-матери-
альных ценностей формировать у студентов 

базовые практические навыки для работы в 
аптеках с новым программным обеспечением;

– увеличить продолжительность практи-
ки в аптеке на 4 курсе фармацевтического фа-
культета;

– продолжить работу по совершенство-
ванию программ обучения студентов с учетом 
потребностей здравоохранения и современ-
ных знаний по вопросам экономики, марке-
тинга, медицинского товароведения, развития 
отечественной фармацевтической промыш-
ленности.

Заключение

Анализ результатов анкетирования ра-
ботодателей (руководителей 117 учреждений 
здравоохранения, 19 учреждений здравоохра-
нения стоматологического профиля, 57 пред-
ставителей республиканских унитарных пред-
приятий «Фармация») показал, что средний 
показатель удовлетворенности потребителей 
качеством подготовки молодых специалистов 
– выпускников лечебного, фармацевтического 
и стоматологического факультетов Витебского 
государственного ордена Дружбы народов ме-
дицинского университета составил в 2015 году 
96,8%. Среди наиболее значимых предложений 
по совершенствованию качества подготовки 
специалистов, высказанных в адрес универ-
ситета, можно выделить следующие: дальней-
шее совершенствование практико-ориентиро-
ванного образования, развитие клинического 
мышления и коммуникативных навыков, в том 
числе соблюдение принципов деонтологии и 
медицинской этики, знание требований оформ-
ления медицинской документации и экспертной 
оценки лечебно-диагностического процесса. 
Для выпускников фармацевтического факуль-
тета – совершенствование программ обучения 
студентов с учетом потребностей здравоохра-
нения по вопросам экономики, маркетинга, 
фармакологии, развития отечественной фарма-
цевтической промышленности.

Выполнение требование работодателей 
при подготовке выпускников, наличие до-
ступной и полной информации об университе-
те определило тот факт, что практически все 
руководители учреждений здравоохранения и 
РУП «Фармация», принявшие участие в анке-
тировании, выразили готовность к дальней-
шему сотрудничеству с университетом.
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