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1. Цели и задачи программы развития кафедры «Анатомия человека»  
1.1. Целью программы развития кафедры является определение стратегии 

и тактики осуществления на высоком уровне образовательной, воспитательной 
и научной деятельности кафедры, путем постоянного совершенствования ра-
боты по подготовке высококвалифицированных и конкурентоспособных специ-
алистов, владеющих глубокими теоретическими и прикладными знаниями и 
компетенциями в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами. 

1.2. Основными задачами деятельности кафедры являются: 
- повышение качества реализации образовательных программ с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов выс-
шего образования. 

- поддержание учебно-методических комплексов по всем дисциплинам ка-
федры в актуальном состоянии в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами высшего образования ; 

- обеспечение актуальности электронно-информационной образователь-
ной среды на кафедре; 

- постоянное освоение и внедрение современных информационных техно-
логий; 

- обеспечение своевременного прохождения преподавателями кафедры по-
вышения квалификации в соответствии с содержанием преподаваемых дисци-
плин и профилем образовательных программ; 

- повышения кадрового потенциала кафедры за счет подготовки и защиты 
кандидатских и докторских диссертаций; 

- организация и проведение научных исследований и инновационной дея-
тельности по научным направлениям кафедры. 
 

2.1. Ключевые проекты мероприятий, способствующие достижению 
целей развития кафедры 

2.1. Учебно-методическая работа и кадровый состав 
- повышение качества реализации основных образовательных программ с 

учетом требований ФГОС ВО, профессиональных стандартов, достижений 
науки, техники, технологий; 

- постоянное освоение и внедрение современных образовательных, инфор-
мационных технологий, в том числе, инновационных; 

- подготовка и издание учебных и учебно-методических пособий, отража-
ющих современные достижения науки и отвечающих требованиям ФГОС ВО; 

- разработка электронных образовательных ресурсов; 
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- обеспечение постоянной работы профессорско-преподавательского со-
става кафедры и обучающихся в ЭИОС; 

- непрерывное повышение квалификации научно-педагогических кадров. 
 
2.2. Научно-исследовательская работа 
- повышение публикационной активности сотрудников кафедры, повыше-

ние представленности преподавателей кафедры в периодических изданиях из пе-
речня ВАК; рост прикладной значимости исследований, проводимых преподава-
телями кафедры; 

- увеличение количества научных публикаций НПР кафедры в изданиях, 
индексируемых в международных базах цитирования Scopus, Web of Science; 

- проведение исследований в рамках НИР кафедры по темам «Антрополо-
гия жителей Пензенской области», «Разработка и изучение новых ксеноматери-
алов», «Разработка автоматизированной системы управления лечением стенозов 
методом баллонной дилатации»; 

- увеличение объемов выполняемых НИР за счет участия в грантовых про-
граммах и конкурсах на финансирование научных исследований, в том числе мо-
лодыми учеными; 

- продолжение сотрудничества Витебским государственным медицинским 
университетом (Республика Беларусь) и Ошским государственным университе-
том (Кыргызская республика)  для выполнения совместной научно-исследова-
тельской деятельности.  

 
2.3. Профориентационная работа 
- участие в мероприятиях «День открытых дверей»; 
- участие в мероприятиях «Университетские субботы»; 
- проведение профориентационных бесед со студентами; 
- организация экскурсий для школьников города и области в учебный ана-

томический музей кафедры; 
- расширение профориентационной работы за счет использования социаль-

ных сетей. 
 

2.4. Международная деятельность 
- продолжение реализации образовательных программ специалитета «Ле-

чебное дело» и «Стоматология» для студентов из Индии, Сирии и других стран; 
- совершенствование знания английского языка преподавателями кафедры, 

участвующими в реализации образовательных программ для иностранцев на 
языке-посреднике, на курсах Института международного сотрудничества ПГУ; 
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- участие сотрудников кафедры, студентов в международных конферен-
циях, симпозиумах, форумах.  

 
2.5. Научно-исследовательская работа студентов 
- расширение спектра научно-исследовательских работ студентов путем 

привлечения к работе студенческого научного кружка преподавателей кафедры; 
- повышение эффективности системы обучения за счет привлечения сту-

дентов к научной работе; 
- привлечение студентов к работе Студенческого научного общества меди-

цинского института и Студенческого научного кружка кафедры «Анатомия че-
ловека» 

- повышение уровня научных исследований обучающихся и увеличение 
количества заявок на молодежные научные конкурсы, финансируемые НИР. 

 
2.6. Воспитательная работа 
- проведение работы, направленной на формирование у студентов системы 

нравственных ценностей, морально-этических норм поведения в различных жиз-
ненных ситуациях через все формы общения преподавателей и обучающихся; 

- осуществление активного взаимодействия кафедры со структурными 
подразделениями ВУЗа по воспитанию обучающихся; 

- проведение кураторских часов 
- совершенствование работы кураторов, увеличение количества мероприя-

тий, организованных и проведенных кафедрой в соответствии с направлениями 
деятельности согласно концепции воспитательной работы университета, планом 
мероприятий по профилактике экстремистских проявлений в Пензенском госу-
дарственном университете и планом проведения мероприятий по оздоровлению 
студентов, профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, реализации 
Антинаркотической программы Пензенской области в Пензенском государ-
ственном университете. 

 
2.7. Совершенствование материально-технической базы кафедры 
- приобретение интерактивных анатомических столов для повышения эф-

фективности учебной работы кафедры; 
- доукомплектование учебных аудиторий кафедры следующим оборудова-

нием: мультимедийные проекторы, ноутбуки, микроскопы, анатомические му-
ляжи; 

- замена устаревшего компьютерного оборудования и оргтехники для эф-
фективной работы сотрудников кафедры. 
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3. Основные показатели развития кафедры «Анатомия человека» на 
2020 – 2024 гг. 

 
№ 
п/п 

Показатели/индикаторы,  
единицы измерения 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Образование 
1.1. Общий контингент студентов, чел. 3000 3100 3200 3300 3400 
1.2. Количество реализуемых ОПОП СПО/ВО, ед. 0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 

1.3. Количество программ дополнительного обра-
зования, ед. - - - - - 

1.4. Численность лиц, обучающихся в ордина-
туре/аспирантуре, чел. 0 1 2 2 3 

1.5. 
Доля выпускников, трудоустроившихся по 
специальности в течение трех лет после окон-
чания университета, % 

- - - - - 

2. Наука и инновации 

2.1. Доля НПР, участвующих в выполнении НИР 
(НИОКР), % 70 80 80 80 80 

2.2. 

Количество статей, изданных в научной пери-
одике, индексируемой Web of 
Science/Scopus/Российский индекс цитирова-
ния, в российских рецензируемых научных 
журналах, шт. 

0/1/3 0/1/3 1/1/3 1/1/3 1/1/3 

2.3. Количество изданных монографий, шт. - - - 1 - 

2.4. 

Цитирование публикаций, изданных за по-
следние 5 полных лет в научной периодике, 
индексируемой Web of Science/Scopus/ РИНЦ, 
ед. 

0/0/10 0/1/15 1/1/20 1/2/22 2/2/25 

2.5. Количество защит диссертаций кандидат-
ских/докторских, шт. - - 1 1 1 

2.6. Объем финансирования научных исследова-
ний и разработок, тыс.руб. 51 51 51 51 51 

2.7. Количество патентов на изобретения, полез-
ные модели, шт. 1 - 1 - - 

3. Международная деятельность 
3.1. Число иностранных студентов, чел. 250 270 300 320 350 

3.2. 
Количество международных конференций, 
симпозиумов, иных мероприятий, организо-
ванных кафедрой, ед. 

- - - - - 

3.3. 
Количество реализуемых программ академи-
ческой мобильности студентов и НПР с зару-
бежными университетами, ед. 

- - - - - 
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№ 
п/п 

Показатели/индикаторы,  
единицы измерения 2020 2021 2022 2023 2024 

4. Воспитательная деятельность и социальное сопровождение 

4.1. 
Количество студентов, участвовавших в фе-
стивалях и конкурсах регионального, всерос-
сийского и международного уровней, чел. 

1 2 2 3 3 

4.2. 
Количество студентов, задействованных в ра-
боте творческих коллективов, в студенческих 
отрядах и волонтерских движениях, чел. 

- - - - - 

5. Организационный, кадровый и финансовый менеджмент 

5.1. 
Средний балл за страницу сайта кафедры в 
рейтинге сайтов структурных подразделений 
университета, балл 

90 95 100 100 100 

5.2. Средний балл рейтинговой оценки деятельно-
сти ППС кафедры, балл 

60 65 70 75 80 

5.3. Показатель кафедры в рейтинге структурных 
подразделений университета, место 30 28 26 24 22 

5.4. 

Доля штатного ППС, прошедшего повыше-
ние квалификации, профессиональную под-
готовку, стажировку в общей штатной чис-
ленности ППС, приведенной к полной ставке, 
% 

100 100 100 100 100 

5.5. Средний возраст основного (штатного) ППС, 
лет 41 41 40 40 40 

5.6. 

Доля штатного ППС, имеющего ученую сте-
пень кандидата/доктора наук, в общей штат-
ной численности ППС, приведенной к полной 
ставке, % 

75 75 75 80 80 

 
4. Ожидаемые результаты реализации программы развития кафедры 

«Анатомия человека» 
Программа развития кафедры на 2020-2024 гг. нацелена на следующие 

конкретные результаты: 
- обеспечение высокого качества реализации основных профессиональных 

образовательных программ специалитета; 
- обеспечение учебного процесса учебными пособиями и другими методи-

ческими материалами, в том числе электронными; 
- повышение кадрового потенциала кафедры за счет подготовки и защиты 

кандидатских диссертаций;  
- выполнение плановых показателей объема НИР; 
- улучшение наукометрических показателей НПР кафедры за счет увели-

чения публикаций в изданиях, входящих в базы цитирования Scopus, WoS; 
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- повышение научно-педагогической квалификации и научной активности 
сотрудников; 

- увеличение количества преподавателей, совершенствующих знание ан-
глийского языка на курсах Института международного сотрудничества ПГУ. 
 
 
Заведующий кафедрой «Анатомия человека»    О.В. Калмин 

 
Программа принята  
на заседании кафедры  
«Анатомия человека»,  
протокол от 24.06.2019 № 12 

 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Декан лечебного факультета 
_____________ И.Я. Моисеева 
 подпись 

_____________ 
 дата 

 
Директор медицинского института  
_____________ А.Н. Митрошин 
 подпись 

_____________ 
 дата 

 
Начальник Управления стратегического  
развития и системы качества   
_____________ В.А. Плоткин 
 подпись  

_____________ 
 дата 

 

 


