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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Положение о внутренней оценке качества образования определяет цели, задачи, 

регулирует вопросы организации и проведения внутренней оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по образовательным 

программам (далее - ОП), реализуемым в Ульяновском государственном университете 

(далее - Университет), а также рассматривает способы мониторинга качества образования 

и учета его результатов в образовательной деятельности. 

1.2. Внутренняя оценка качества образования (далее – ВОКО) по образовательным 

программам осуществляется на регулярной основе и включает в себя: 

 организацию и проведение внутренней оценки качества подготовки 

обучающихся; 

 организацию и проведение внутренней оценки качества работы педагогических 

работников; 

 организацию и проведение внутренней оценки качества ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности; 

 организацию и проведение внутренней оценки качества образовательных 

программ. 

1.3. В ВОКО участвуют работники образовательной организации (научно-

педагогические работники, представители административно-управленческого аппарата), а 

также представители студенческого самоуправления. 

В целях совершенствования образовательных программ к проведению ВОКО 

привлекаются представители учреждений и организаций, соответствующих 

направленности ОП. 

1.4. Управление качеством образовательной деятельности и (в т.ч. мониторинг и 

контроль) осуществляет Управление лицензирования, аккредитации и качества 

образования (далее – УЛАКО) Университета. 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

2.1.Требования настоящего Положения распространяются на деятельность всех 

структурных подразделений Университета, участвующих в подготовке, организации, 

реализации, обеспечении и контроле качества образовательной деятельности и подготовке 

обучающихся. 

Положение применяется работниками структурных подразделений Университета, в 

том числе Инзенского филиала, обеспечивающими реализацию основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования (далее – ОПОП ВО); 

среднего профессионального образования (далее – ППССЗ СПО).  

 

3. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем положении используются следующие термины и сокращения: 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся - 

комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам (далее - ФГОС) и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы.  

Оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся – 

это комплекс процедур, проводимых с целью определения качества образовательной 
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деятельности и подготовки обучающихся. 

Мониторинг качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся - комплексное аналитическое отслеживание процессов, определяющих 

количественные и качественные изменения качества образования, установление степени 

соответствия образовательных результатов требованиям к качеству образования и 

ожиданиям обучающихся. 

 

ФГОС 

ОПОП  

ППССЗ 

- федеральный государственный образовательный стандарт 

- основная профессиональная образовательная программа 

- программа подготовки специалистов среднего звена 

СПО - среднее профессиональное образование 

ВО 

ОП 

- высшее образование 

- образовательная программа 

ЭИОС - электронная информационно-образовательная среда 

УЛАКО 

ВОКО 

- управление лицензирования, аккредитации и качества образования 

- внутренняя оценка качества образования 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. Ответственность за организацию и проведение внутренней оценки качества 

образования на уровне Университета несет начальник Управления лицензирования, 

аккредитации и качества образования. 

4.2. Ответственность за организацию и проведение внутренней оценки качества 

образования на уровне института /факультета несет декан факультета/директор 

института/филиала.  

4.3. Ответственность за организацию и проведение внутренней оценки качества 

образования на уровне кафедры несет заведующий кафедрой.  

4.4. Ответственность за организацию и проведение внутренней оценки качества 

образования на уровне образовательной программы несет руководитель ОП.  

 4.5. Матрица ответственности 

 

№ 

п/п 

Вид действия Ответственное 

должностное лицо или 

подразделение 

1. Создание комиссии для разработки плана 

мероприятий ВОКО, разработка плана ВОКО, 

анализ полученных результатов ВОКО 

Заведующий кафедрой, 

реализующей ОП 

Руководитель ОП 

2. Утверждение плана мероприятий ВОКО Декан факультета 

3. Организация и проведение внутренней оценки 

качества подготовки обучающихся 

 

3.1. Утверждение комиссий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам, итогам прохождения практик, итогам 

выполнения курсовых работ (проектов) 

Декан факультета 

3.2. Входной контроль уровня подготовленности 

обучающихся в начале изучения дисциплины 

НПР, реализующий 

дисциплину 

Руководитель ОП  

3.3. Контроль «остаточных знаний» (оценки уровня 

сформированности компетенций) обучающихся по 

ранее изученным дисциплинам 

НПР, реализующие 

дисциплины 

Руководитель ОП 
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3.4. Анализ портфолио достижений обучающихся Заместитель декана по 

воспитательной работе 

3.5. ВОКО в рамках ГИА Заведующий кафедрой, 

реализующей ОП 

4. Организация и проведение внутренней оценки 

качества работы педагогических работников 

 

4.1. Проведение открытых занятий Заведующий кафедрой 

4.2. Анкетирование обучающихся в целях оценки 

качества работы педагогических работников 

Лаборатория соц. и 

маркетинговых 

исследований 

УЛАКО 

4.3. Мониторинг уровня квалификации и 

профессиональной компетентности НПР при 

конкурсном отборе преподавателей 

УЛАКО 

4.4. Анализ индивидуальных профессиональных 

достижений НПР в рамках эффективного контракта 

УЛАКО 

5. Организация и проведение внутренней оценки 

качества ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности  

 

5.1. Самообследование ОП, составление отчета о 

самообследовании ОП 

Заведующий кафедрой, 

реализующей ОП 

Руководитель ОП  

5.2. Анкетирование обучающихся по 

удовлетворенности  ресурсным обеспечением 

образовательной деятельности 

Лаборатория соц. и 

маркетинговых 

исследований 

УЛАКО 

6. Организация и проведение внутренней оценки 

качества образовательных программ 

 

6.1. Проведение внутренних проверок (аудитов) 

качества образовательных программ 

ЦМК  

Внутренние эксперты 

7. Формирование отчета о реализации мероприятий 

оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по ОП 

Руководитель ОП  

8. Анализ результатов ВОКО, формирование 

итогового отчета и представление руководителю 

образовательной организации, ознакомление 

заинтересованных сторон  

УЛАКО 
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5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Цели, задачи и объекты внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся 

5.1.1. Цели:  

 формирование объективной оценки качества подготовки обучающихся по 

результатам освоения ОП;  

 совершенствование структуры и актуализация содержания ОП;  

 повышение конкурентоспособности ОП;  

 совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса;  

 повышение компетентности и уровня квалификации научно-педагогических 

работников Университета, участвующих в реализации ОП;  

 повышение мотивации обучающихся к успешному освоению ОП;  

 усиление взаимодействия Университета с профильными организациями и 

учреждениями по вопросам совершенствования образовательного процесса;  

 противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации 

образовательного процесса.  

5.1.2. Задачи:  

 выявление факторов, влияющих на качество образования;  

 предоставление всем участникам образовательных отношений и 

заинтересованным сторонам достоверной информации о качестве образования;  

 совершенствование системы управления образовательной деятельностью на 

основе мониторинга качества образования;  

 улучшение самоорганизации обучающихся за счет использования объективных 

данных об их учебных достижениях; 

 повышение ответственности руководителей учебных подразделений за качество 

подготовки обучающихся;  

 обеспечение открытости и доступности информации о качестве образовательных 

услуг и об учебных достижениях обучающихся для внутренних и внешних пользователей 

(с учетом требований законодательства по защите персональных данных).  

5.1.3. Объекты мониторинга:  

 результаты освоения обучающимися образовательных программ;  

 образовательные программы, реализуемые в Университете;  

 выполнение трудовых функций научно-педагогическими работниками;  

 ресурсное обеспечение образовательной деятельности.  

 

5.2. Организация внутренней оценки качества образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся 

5.2.1. Организационной основой ВОКО является план мероприятий по реализации 

внутренней оценки качества образования по ОП, в котором определяются направления 

деятельности, перечень мероприятий, сроки и ответственные исполнители (Приложение 

1).  

Для разработки плана мероприятий ВОКО на кафедре, по каждой реализуемой ОП, 

создается комиссия, в состав которой входит заведующий кафедрой, руководитель ОП, 

заместитель декана по учебной работе. План ВОКО утверждается деканом факультета в 

начале учебного года).  

5.2.2. Руководитель ОП обеспечивает выполнение плана мероприятий. В срок до 1 

июля текущего учебного года формируется отчет по ОП, который заслушивается, 
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обсуждается на заседании кафедры и утверждается деканом факультета. Форма отчета 

представлена в Приложении 2.  

5.2.3. Итоги ВОКО являются основанием для принятия управленческих решений с 

целью улучшения качества реализации образовательных программ и повышения уровня 

профессиональной подготовки и конкурентоспособности выпускников Университета. 

5.3. Основные направления внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся  

5.3.1.Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся в Университете 

осуществляется в рамках:  

 промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам, по итогам 

прохождения практик, по итогам выполнения курсовых работ (проектов); 

 проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в начале 

изучения дисциплины;  

 мероприятий контроля «остаточных знаний» (оценки уровня сформированности 

компетенций) обучающихся по ранее изученным дисциплинам;  

 анализа портфолио достижений обучающихся, включая результаты проведения 

олимпиад и других конкурсных мероприятий по дисциплинам, формирующим 

профессиональные компетенции; 

 государственной итоговой аттестации обучающихся. 

ВОКО в рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам, по 

итогам прохождения практик, по итогам выполнения курсовых работ (проектов) 
5.3.1.1. Независимость при оценке качества подготовки обучающихся в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам, по итогам прохождения 

практик, по итогам выполнения курсовых работ (проектов), достигается за счёт 

формирования комиссий для проведения процедур промежуточной аттестации.  

5.3.1.2. Перечень дисциплин (2-3 дисциплины), практик, курсовых работ, 

промежуточные аттестации по которым реализуются с привлечением комиссий, 

формируется при разработке Плана ВОКО.  

5.3.1.3. В состав комиссии для проведения промежуточных аттестаций обучающихся 

по дисциплинам, по итогам прохождения практик, выполнения курсовых работ 

(проектов), входят не менее трёх человек, включая председателя комиссии. При этом, 

научно-педагогический работник, проводящий занятия по указанным дисциплинам, 

являющийся научным руководителем курсовой работы (проекта), руководителем 

практики, может входить в состав комиссии, но не может выступать в качестве 

председателя комиссии.  

5.3.1.4. В состав комиссий для проведения промежуточных аттестаций обучающихся 

по дисциплинам, по итогам прохождения практик и выполнения курсовых работ 

(проектов), кроме научно-педагогического работника, проводящего занятия по указанным 

дисциплинам или являющегося научным руководителем курсовой работы (проекта), 

руководителем практики, могут входить:  

 научно-педагогические работники других кафедр УлГУ, реализующие 

соответствующую либо аналогичную дисциплину, но не проводившие по ней занятия для 

данных обучающихся;  

 представители организаций и предприятий, соответствующих направленности 

ОП;  

 представители организаций, на базе которых проводились практики или 

выполнялись курсовые работы (проекты);  
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 иные внешние эксперты в области профессиональных компетенций по 

соответствующим дисциплинам, практикам. 

5.3.1.5. Распоряжением декана факультета утверждается экзаменационная комиссия 

из указанных выше категорий участников и преподавателя, реализующего данную 

дисциплину. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом, который 

регистрируется и хранится в деканате (учебно-методическом отделе) учебного 

подразделения в соответствии с ДП-2-05-16 «Проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)». 

 

ВОКО в рамках проведения входного контроля уровня подготовленности 

обучающихся в начале изучения дисциплины  

5.3.1.6. ВОКО в рамках проведения входного контроля уровня подготовленности 

обучающихся в начале изучения дисциплины используется в целях оценки уровня 

подготовленности обучающихся к успешному освоению указанной дисциплины, 

индивидуализации обучения, а также выработки рекомендаций по совершенствованию и 

актуализации методик преподавания и содержания дисциплин в соответствии с ДП-2-05-

16 «Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования 

(бакалавриат, специалитет, магистратура)». 

5.3.1.7. Перечень дисциплин (2-3 дисциплины), в рамках которых проводится 

входной контроль, формируется при разработке Плана ВОКО. Оценочные материалы 

формируются выборочно из оценочных средств ранее изученных дисциплин по 

соответствующей компетенции.  

5.3.1.8. Рекомендуемой формой проведения входного контроля выступает 

тестирование с использованием ЭИОС.  

5.3.1.9. Результаты проверки размещаются в личных кабинетах обучающихся в 

ЭИОС Университета. 

 

ВОКО в рамках проведения контроля наличия у обучающихся 

сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам  
5.3.1.10. ВОКО в рамках мероприятий контроля «остаточных знаний» 

обучающихся по ранее изученным дисциплинам используется в целях контроля и оценки 

уровня сформированности компетенций (этапа сформированности компетенций) и 

выработки рекомендаций по совершенствованию и актуализации методик преподавания и 

содержания ОП в соответствии с ДП-2-05-16 «Проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)».  

5.3.1.11. Мероприятия контроля «остаточных знаний» обучающихся могут 

проводиться как по одной дисциплине, так и по комплексу дисциплин - в 

междисциплинарном формате, не ранее 6 месяцев после завершения изучения указанной 

дисциплины (дисциплин). Рекомендуемым периодом проведения контроля «остаточных 

знаний» в междисциплинарном формате является выпускной курс обучения по 

образовательной программе для соответствующего контингента обучающихся.  

5.3.1.12. Перечень дисциплин (2-3 дисциплины) для оценки уровня 

сформированности компетенций формируется при разработке Плана ВОКО.  

5.3.1.13. Рекомендуемой формой проведения контроля «остаточных знаний» 

выступает тестирование с использованием ЭИОС.  

5.3.1.14. Результаты проверки размещаются в личных кабинетах обучающихся в 

ЭИОС Университета.  
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ВОКО в рамках анализа портфолио достижений обучающихся  

5.3.1.15. ВОКО в рамках анализа портфолио достижений обучающихся, включая 

результаты проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по дисциплинам, 

формирующим профессиональные компетенции, является дополнительным оценочным 

мероприятием и позволяет учитывать при оценке качества подготовки обучающихся 

результаты, достигнутые обучающимися в различных видах деятельности (учебной, 

научно-исследовательской, творческой, социальной, коммуникативной, спортивной и др.). 

5.3.1.16. Анализ портфолио достижений обучающихся проводится при участии 

студента в конкурсе внутренних грантов, назначении повышенной государственной 

академической стипендии и других формах поддержки студентов и иных категорий 

обучающихся.  

5.3.1.17. Технология портфолио позволяет руководителю ОП формировать 

независимую оценку индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

свидетельствующую о качестве их подготовки, включая сформированность 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

5.3.1.18. Формирование и учёт портфолио достижений обучающихся осуществляется 

с использованием сервиса «личных кабинетов» обучающихся в ЭИОС, где размещаются 

копии документов, подтверждающие их учебные и внеучебные достижения.  

 

ВОКО в рамках государственной итоговой аттестации обучающихся 

5.3.1.19. ВОКО в рамках ГИА осуществляется на основании Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утверждённого приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636, 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 и регулируется соответствующими локальными 

нормативными актами УлГУ. 

5.3.1.20. В рамках ВОКО при назначении обучающемуся задания на выпускную 

квалификационную работу рекомендуется отдавать предпочтение темам, 

сформулированным представителями организаций и предприятий, соответствующих 

профилю ОП, и представляющим собой реальную и актуальную производственную 

(научно-исследовательскую) задачу. 

5.3.1.21. Перед процедурой защиты ВКР осуществляется проверка выпускной 

квалификационной работы на наличие заимствований (проверка на плагиат).  

 

5.3.2. Организация и проведение внутренней оценки качества работы 

педагогических работников осуществляется в рамках: 

 проведения открытых занятий;  

 мониторинга уровня квалификации и профессиональной компетентности НПР 

при конкурсном отборе; 

 анализа индивидуальных профессиональных достижений НПР в различных 

сферах образовательной деятельности в рамках эффективного контракта;  

 проведения анкетирования обучающихся в целях оценки качества преподавания 

по дисциплине.  
5.3.2.1. Эффективным средством повышения профессионализма педагогического 

работника и источником получения максимально объективной информации об уровне его 

квалификации являются открытые занятия. Порядок и сроки проведения открытых 

занятий устанавливается соответствующей кафедрой в соответствии с ДП-4-06-11 

«Мониторинг учебного процесса».  
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5.3.2.2. Оценка уровня квалификации НПР осуществляется в рамках процедур 

выборов и конкурсного отбора в соответствии с Порядком замещения должностей 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.  

5.3.2.3. В рамках эффективного контракта утверждены показатели эффективности 

деятельности НПР Университета. Работник НПР осуществляет сбор информации о своей 

деятельности и размещает отчет в личном кабинете преподавателя в ЭИОС Университета.  

Внутренняя оценка качества работы педагогических работников в Университете 

проводится в соответствии с Положением об оплате труда Ульяновского 

государственного университета.  

5.3.2.4. Внутренняя независимая оценка качества работы НПР осуществляется 

обучающимися в форме анкетирования по окончании учебного курса. Итоги 

анкетирования анализируются УЛАКО.  

 

5.3.3. Организация и проведение внутренней оценки качества ресурсного 

обеспечения образовательной деятельности осуществляется в рамках:  

 анализа материально-технической базы Университета, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебными планами по ОП;  

 анализа обеспеченности образовательного процесса доступом к электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде, обеспеченности информационно-библиотечными ресурсами в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

 анализа учебно-методического обеспечения образовательного процесса;  

 анализа условий для инвалидов и лиц с ОВЗ для обеспечения возможности 

обучения по реализуемым образовательным программам - наличие доступной среды;  

 мониторинга мнения обучающихся по удовлетворенности ресурсным 

обеспечением образовательной деятельности посредством их анкетирования.  

5.3.3.1 ВОКО в части ресурсного обеспечения образовательной деятельности 

осуществляется в рамках подготовки ежегодного отчёта о самообследовании УлГУ, а 

также в рамках внутренних самообследований образовательных программ в целях 

проведения процедур лицензирования, государственной аккредитации, профессионально-

общественной аккредитации (в том числе, международной) аккредитации 

образовательных программ УлГУ. 

5.3.3.2. Оценка уровня удовлетворённости участников образовательной 

деятельности организацией и условиями её осуществления, комфортностью 

образовательной среды осуществляется на основании результатов анкетирования 

преподавателей и обучающихся УлГУ.  

5.3.4. Организация и проведение внутренней оценки качества 

образовательных программ 

Оценка степени соответствия образовательных программ требованиям ФГОС 

осуществляется в рамках самообследования ОП, а также внутренних проверок (аудитов) 

по вопросам обеспечения качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся на основе установленных показателей (индикаторов). 

Самообследование проводится не реже 1 раза в течение срока обучения по 

образовательной программе. Форма отчета о самообследовании представлена в 

Приложении 3, 4. 
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5.4. Порядок учета результатов внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся  

5.4.1. По результатам проведения мероприятий в рамках ВОКО осуществляется 

анализ собранной информации, бенчмаркинг, а также принятие корректирующих решений 

как на уровне руководителей ОП, так и на уровне руководства Университета (Инзенского 

филиала), при участии руководителей структурных подразделений, отвечающих за 

организацию учебного процесса и управление его качеством.  

5.4.2. На основе этого анализа  формируются предложения (рекомендации) по 

совершенствованию образовательного процесса и подготовки обучающихся по 

соответствующей ОП, разрабатывается план корректирующих мероприятий по 

устранению выявленных нарушений. План должен содержать перечень мероприятий, 

сроки их исполнения, наименования подразделений (ФИО должностных лиц), 

ответственных за их исполнение, а также описание планируемых результатов.  

5.4.3. Результаты внутренней независимой оценки качества образования 

размещаются на корпоративном портале Университета http://tqm.ulsu.ru. 

 

6. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

6.1. Внешние нормативные документы: 

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

Российской Федерации»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 (ред. от 14.12.2017) «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 (ред. 

от 15 февраля 2017 г.) "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» (с изменениями и дополнениями); 

 Письмо Минобрнауки России от 15 февраля 2018 № 05-436 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации и 

проведению в образовательных организациях высшего образования внутренней 

независимой оценки качества образования по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»);  

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 
 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 
6.2.Внутренние нормативные документы: 

 Политика в области качества УлГУ; 

 СТО-4-02-06 «Внутренние аудиты»; 

 СТО-4-03-17 «Управление несоответствиями. Корректирующие действия»; 

 ДП-2-01-19 «Проведение государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 ДП-2-02-19 «Проведение государственной итоговой аттестации по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования»; 

 ДП-4-06-11 «Мониторинг учебного процесса»;  

 ДП-2-05-16 «Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования (бакалавриат, специалитет, магистратура)»; 

 Порядок замещения должностей работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу; 

 Положение о рейтинге институтов, факультетов, кафедр, а также 

индивидуальном рейтинге научно-педагогических работников; 

 Положение об оплате труда работников Ульяновского государственного 

университета; 

 Положением о стипендиальном обеспечении и других формах поддержки 

студентов и иных категорий обучающихся; 

 Положение об электронной информационно-образовательной среде. 

 

7. ХРАНЕНИЕ 

 

7.1. Подлинник настоящего Положения хранится в Управлении документационного 

обеспечения.  

7.2. На корпоративном информационном портале tqm.ulsu.ru размещен 

электронный документ настоящего Положения. 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 8.1.Приложение 1. Форма плана мероприятий по внутренней оценке качества  

образования 

 8.2.Приложение 2. Форма отчета о реализации мероприятий внутренней оценки 

качества образования 

 8.3.Приложение 3. Форма отчета о самообследовании ОПОП ВО 

 8.4.Приложение 4.  Форма отчета о самообследовании ОПОП СПО  

 

 

 

Начальник управления лицензирования,  
аккредитации и качества образования      А.А. Шкляр 
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8.1. Приложение 1. Форма плана мероприятий по оценке качества образования 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Декан _______________ факультета  

________________ (____________)  

__   __ 2_____ г.  

ПЛАН 

мероприятий по внутренней оценке качества образования 

по основной образовательной программе ________________________ 

профиль подготовки __________________________________________ 

факультет____________________________________________________ 

 

 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1.Независимая оценка качества подготовки обучающихся  

 

1.1     

1.2     

1.3     

2.Оценка качества работы педагогических работников  

 

2.1     

2.2     

2.3     

3.Оценка качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности  

 

3.1     

3.2     

3.3     

4. Оценка качества образовательной программы 

 

4.1.     

4.2.     

4.3.     
 

 

Руководитель ОП ______________________________________________ 
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8.2. Приложение 2. Форма отчета о реализации мероприятий оценки качества 

образования 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Декан _______________ факультета  

________________ (____________)  

__   ____ 20___ г.  

 

ОТЧЕТ 

о реализации мероприятий внутренней оценки качества образования 

по основной образовательной программе ________________________ 

профиль подготовки __________________________________________ 

факультет____________________________________________________ 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Описание механизма Статус 

(да/нет) 

1 Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся 

1.1 Создание комиссий для 

промежуточной аттестация 

обучающихся по дисциплинам 

Создана комиссия в составе: 

1. 

2. 

3. 

Решение заседания кафедры от -- № -- 

 

1.2 Рецензирование и апробация 

ФОС 

  

1.3 Создание комиссий для 

проведения процедуры 

промежуточной аттестация 

обучающихся по итогам 

прохождения практик 

  

1.4 Проведение процедуры 

промежуточной аттестация 

обучающихся по практике на базе 

профильных предприятий 

  

1.5 Осуществление процедуры 

проверки курсовых работ 

(проектов) на заимствование 

  

1.6 Проведение входного контроля 

знаний, умений и навыков  

обучающихся в начале изучения 

дисциплин 

Проведен входной контроль знаний, 

умений и навыков обучающихся 3 

курса по следующим дисциплинам: -- 

Результаты размещены в личных 

кабинетах обучающихся в ЭИОС и 

представлены в приложении 1.  

 

1.7 Проведение контроля наличия у 

обучающихся сформированности 

компетенций по ранее изученным 

дисциплинам (в 

междисциплинарном формате) 

  

1.8 Результаты успеваемости:   
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-абсолютный показатель 

успеваемости, % 

-показатель качества 

успеваемости, % 

1.9 Формирование портфолио 

обучающихся 

  

1.10 Организация студенческих 

олимпиад по дисциплинам 

  

1.11 Осуществление процедуры 

проверки ВКР на заимствование 

  

2. Внутренняя независимая оценка качества работы педагогических работников 

 

2.1 Мониторинг уровня 

квалификации педагогических 

работников 

Отчет по ФПК 

Корректирующие действия -- 

 

2.2 Проведение открытых лекций   

2.3 Оценка качества работы ППС по 

результатам эффективного 

контракта 

В эффективном контракте приняли 

участие --% ППС по ОП. 

Рейтинг – 

Корректирующие действия -- 

 

2.4 Оценка качества работы 

педагогических работников 

обучающимися 

Проведено анкетирование --  

3. Внутренняя независимая оценка качества образовательной программы 

 

3.1 Проведение самообследования 

ОП 

  

3.2 Удовлетворенность 

работодателей качеством 

подготовки выпускников  

  

4. Внутренняя независимая оценка качества ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности 

4.1 материально-технического   

4.2 учебно-методического   

4.3 библиотечно-информационного   
 
 

 

 

 

Руководитель ОП ______________________________________________ 
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8.3. Приложение 3. Форма отчета о самообследовании ОПОП ВО 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
____________________________________________________________ 

 (наименование института, факультета) 

       УТВЕРЖДЕНО 

                                              решением Ученого совета                             

                                              учебного структурного подразделения                                    

                         __________________________________________ 
                                                 (наименование) 

                           _____________ 2020 года, протокол № ___________ 

                                                   

                         Председатель ____________ /__________________  
                                                     (подпись)      (расшифровка подписи)                         

О Т Ч Е Т 

О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО 
____________________________________________________________ 

 (код и наименование направления подготовки/специальности) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата/специалитета/магистратуры) 

_______________________ 
(присваиваемая квалификация) 

__________________________ 
(форма обучения) 

______________ 

(год набора) 

 

 

Ульяновск – 2020 
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1.Данные о контингенте обучающихся по ОПОП ВО 

№ п/п Форма  

обучения 

Контингент обучающихся 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. … 

1 очная       

2 заочная       

3 очно-заочная       

 

2. Данные об обеспеченности ОПОП ВО рабочими программами дисциплин (РПД), программами практик (ПП) 

 и программой ГИА 

Дисциплина, практика, ГИА  

по учебному плану 

Наличие РПД, 

ПП, программы 

ГИА (имеется/ 

отсутствует) 

Наличие ФОС 
(имеется/ 

отсутствует) 

ФИО разработчика 

 

Наименование кафедры, 

реализующей дисциплину  

     

     

     
 

3. Данные об обеспеченности дисциплин ОПОП ВО основной (дополнительной) литературой и собственными учебно- 

методическими разработками 

Дисциплина, практика, ГИА  

по учебному плану 

Коэффициент 

обеспеченности 

литературой 

Перечень собственных методических разработок (печатных, 

электронных)  

Режим доступа 

 по ФГОС факт  
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4. Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке НПР  

          ФИО      

     преподавателя 

Год прохождения 

По профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

По применению 

ИКТ 
По оказанию 

первой помощи 

 

По инклюзивному 

образованию 

По антикоррупционной 

направленности 

      

      

  

5.Данные о кадровых условиях реализации ОПОП ВО 

Показатели Фактическое 

число человек 

Фактическое количество 

ставок (с точностью до 4 

знаков после запятой) 

Нормативное 

значение по 

ФГОС, % 

Фактическое 

значение по 

ОПОП, % 

Всего педагогических работников     

из них:     

штатные педагогические работники, за исключением 

педагогических работников, работающих по внешнему 

совместительству 

    

педагогические работники, работающие на условиях 

внешнего совместительства 
    

Из обшей численности педагогических работников:     

лица, имеющие ученую степень и (или) ученое звание     

лица, имеющие только высшее образование     

Численность педагогических работников, ведущих 

научную, учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

    

Численности педагогических работников университета, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и 

лиц, привлекаемых университетом к реализации 

программы магистратуры на иных условиях, являющихся 

руководителями и (или) работниками иных организаций, 
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осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

 

 6. Данные о базах практик по ОПОП ВО 

Виды и типы практик в 

соответствии с УП 

Период 

практики 

Реквизиты приказа   

о прохождении 

практики 

Базы практики  

(профильные предприятия) 

Реквизиты договора о 

прохождении практики 

студентов 

 

 

    

 

 

    

 

7. Данные о научно-исследовательской работе обучающихся по ОПОП ВО* 

Организация НИР обучающихся Результативность НИР 

обучающихся 

Другие виды исследовательской 

деятельности 
Год Мероприятия (конкурсы), проводимые по 

приказам Минобра России, других 

федеральных органов исполнительной власти 

и УлГУ 

Численность 

обучающихся, 

участвовавших 

в конкурсах, 

всего 

Количество 

научных 

публикаций, 

всего 

Количество 

грантов, 

выигранных 

обучающимися 

Количество 

проектов, 

реализованных 

с участием 

обучающихся 

за год 

Количество 

обучающихся, 

участвующих 

в проектах за 

год 

       

       

* по направлениям подготовки магистратуры 
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  8. Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ОПОП ВО 

требованиям ФГОС ВО  

№  

п/п 

Наименование показателя (индикатора) 

оценки 

Показатель (индикатор) оценки Значение показателя 

1 2 3 4 

Общие положения (раздел I ФГОС ВО) 

1 Дата утверждения ОПОП ВО Дата утверждения, кем утверждена Утверждена решением Ученого 

совета ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет» 

__________, протокол № _______   

Программа ОПОП ВО разработана в 

соответствии с ФГОС ВО 

Реквизиты ФГОС ВО по реализуемой ОПОП 

ВО  

Утвержден ФГОС ВО по 

направлению подготовки _______ 

(уровень ____), Приказ Минобрауки 

России от _________ г. №______                                                  

Формы получения образования: 

 очная 

 очно-заочная 

 заочная 

Формы получения образования: 

- очная 

- заочная  

- очно-заочная (перечислить по ФГОС ВО) 

 

Соответствует/не соответствует 

Объем ОПОП ВО  ________ з.е. 

 

Соответствует/не соответствует 

Срок получения образования, 

включая каникулы: 

- в очной форме 

- в очно-заочной и/или заочной форме 

- по индивидуальному учебному плану 

Срок получения образования: 

- в очной форме   

- по заочно форме (по ФГОС ВО) 

…. 

Соответствует/не соответствует 

Использование электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

 

используется/ не используется  Соответствует/не соответствует 
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Сетевая форма Программам реализуется с использованием 

сетевой формы / 

Программам не реализуется с использованием 

сетевой формы 

Соответствует/не соответствует 

Объем ОПОП ВО, реализуемый за один 

учебный год: 

- в очной форме 

- в очно-заочной и/или заочной форме 

- по индивидуальному учебному 

плану 

Объем ОП ВО, реализуемый за один 

учебный год: 

- в очной форме – (в з.е фактически по УП). 

- в заочной форме - (в з.е фактически по 

УП). 

 

Соответствует/не соответствует 

Государственный язык, на котором 

осуществляется образовательная 
деятельность 

Язык обучения по программе ОПОП ВО 

- русский 

- английский (по ФГОС) 

Соответствует/не соответствует 

2 раздел I п.1.11 ФГОС ВО 

Область профессиональной деятельности и 

сферы профессиональной деятельности 

выпускников 

Область профессиональной деятельности 
ОПОП ВО: 

(перечислить по ФГОС ВО) 

 Соответствует/не соответствует 

Типы задач профессиональной деятельности 

выпускника 

Типы задач профессиональной деятельности 

выпускника по ОПОП ВО:  

(перечислить по ОПОП ВО) 

 Соответствует/не соответствует 

Профессиональные стандарты, 

соответствующие  профессиональной 

деятельности выпускников 

Профессиональные компетенции установлены 

на основе профессиональных стандартов 

(перечислить фактически используемые ПС) 

Соответствует/не соответствует 

3 Требования к результатам освоения программы (раздел III ФГОС) 

Сформированность компетенций, 

соответствующих виду (ам) 

профессиональной деятельности, на 

который (ые) ориентирована ОПОП ВО 
 
 
 
 

Матрица компетенций в составе УП 

 

Определены нндикаторы достижения 

универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций  

Соответствует/не соответствует  

 

Соответствует/не соответствует 
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4 Требования к структуре программы (раздел II ФГОС) 

Структура ОПОП ВО включает: 

- обязательную часть (базовую), 

- часть, формируемую участниками 

образовательных отношений 
(вариативную). 

В образовательной программе установлены 

обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

(по УП) 

Объем обязательной части, без учета 

государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 30% общего объема 

программы магистратуры (по УП). 

Соответствует/не соответствует 

Структура учебного плана (УП) 

ОПОП ВО состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» Блок 2 

«Практики» 

Блок 3 «Государственная итоговая 
аттестация» 

- Блок 1 Дисциплины (модули) –___  з.е. 

- Блок 2 Практика –____ з.е.  

-Блок 3 Государственная итоговая  

аттестация -  ___ з.е. 

(по УП). 

Соответствует/не соответствует 

Дисциплины (модули), являющиеся 

обязательными для освоения вне 

зависимости от направленности (профиля) 

ОПОП ВО 

определены / не определены ФГОС ВО 
(если определены – перечислить) 

Соответствует/не соответствует 

Реализация дисциплин (модулей) по 

физической культуре и спорту 

определена / не определена ФГОС ВО 

(если определена – указать) 

Соответствует/не соответствует 

Блок 2 «Практика» В Блок 2 «Практика» входят: 

- учебная; 

- производственная. (по ФГОС) 

Типы учебной практики: 

 ___________________; 

 ___________________; 

 Типы производственной практики:  

 ___________________; 

 ___________________; 

Соответствует/не соответствует 
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 (перечислить по УП)  

Установлен дополнительный тип учебной 

практики - ______________ (по УП). 

Характеристика базы практик Деятельность организаций, с которыми 

заключены договоры о практике, 

соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП 

ВО: 

(перечислить профильные организации) 

Соответствует/не соответствует 

Договоры по практике Наличие и реквизиты договоров о 

практике  

 

  (перечислить заключенные 

долгосрочные договоры с 

реквизитами) 

Руководство практикой Для руководства практикой, в том числе 
проводимой в профильных организациях, 
назначается руководитель практики от УлГУ из 
числа лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу УлГУ и 
руководитель от профильной организации. 

(по ФГОС и (или) Приказу Минобрнауки РФ и 
(или) локальная ДП по практике) 

Соответствует/не соответствует 

Рабочий график (план) проведения 

практики 

Составляется совместный рабочий график 

(план) практики при проведении ее в 

профильной организации, составленный 

руководителем практики от УлГУ и 

руководителем практики от профильной 

организации (по локальной ДП по практике) 

Соответствует/не соответствует 

Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового 

распорядка 

Ведется Журнал инструктажа по технике 

безопасности на кафедре 

Проводится инструктаж по технике 

безопасности на профильном предприятии 

(по локальной ДП по практике) 

Соответствует/не соответствует 
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Документация по практике, 

предоставляемая обучающимися по 

прохождении практики 

Отчетная документация по практике 

полностью соответствует перечню, 

утвержденному в локальной ДП по практике 

 (указать фактические виды отчетности по 

практике) 

Соответствует/не соответствует 

Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» 

В Блок 3 «Государственная итоговая 
аттестация» входит:  

- ________________________________ 
(фактически по ОПОП) 

Соответствует/не соответствует 

  

 

 

 

Предоставление возможности 

освоения дисциплин (модулей) по выбору 

и  факультативных дисциплин  

Обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин и 

факультативных дисциплин 

(указать подтверждающий документ  

(заявления обучающихся на выбор элективных 

дисциплин) по локальной ДП) 

Соответствует/не соответствует 

Количество   часов, отведенных на 

занятия лекционного типа (%) 

определено / не определено ФГОС ВО 

(указать по УП) 

Соответствует/не соответствует 

Рабочие программы дисциплин (РПД) Наличие всех РПД, заявленных в 

образовательной программе 

Соответствует/не соответствует 

Реквизиты утверждения РПД (указать 

кем и когда утверждены) 

Утверждены решением Ученого 
совета _____ г., протокол № _____ 

РПД соответствуют требованиям ФГОС 

ВО, учитывают проведение занятий, 

обеспечивающих у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств (включая проведение интерактивных 

лекция, групповых дискуссий, ролевых игр, 

тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, курсы на основе результатов 

Соответствует/ не соответствует 
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научных исследований с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности 

выпускников) (по Приказу Минобрнауки РФ) 

ФОС дисциплины Наличие всех ФОС, заявленных в 

образовательной программе  

ФОС содержат формы и методы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  

 

  Соответствует/не соответствует 

Методические материалы по  

реализации дисциплин 

Наличие методических материалов по всем 

дисциплинам, практикам и ГИА, в т.ч: 
-по курсовому проектированию;  
-по выполнению лабораторных работ;  
-по проведению практических и 

семинарских занятий; 
-по самостоятельной работе студентов; 
- выполнению программы практик; 
-по выполнению выпускной 

квалификационной работы (магистерской 
диссертации). 

 

Соответствует/не соответствует 

Программы практик (ПП) Наличие всех программ практик, 

заявленных в образовательной программе 

Соответствует/не соответствует 

Реквизиты утверждения программ 

практики (указать кем и когда утверждены) 

Утверждены решением Ученого 
совета ______ г., протокол № _____ 

Структура программы практик 

соответствует структуре, утвержденной в 

локальной ДП по практике  

Соответствует/не соответствует 

ФОС практики Наличие всех ФОС практик, заявленных в 

образовательной программе  

ФОС ПП содержат формы и методы 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Соответствует/не соответствует 

Программа ГИА и ФОС ГИА Наличие Программы ГИА  Соответствует/не соответствует 
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Наличие ФОС ГИА  

Реквизиты утверждения программы ГИА 

(указать кем и когда утверждена) 

 

Утверждена решением Ученого 

совета ______ г., протокол № _____ 

Структура программы ГИА и ФОС 

ГИА соответствует локальной ДП по ГИА 

Соответствует/не соответствует 

Темы ВКР отражают профиль ОПОП ВО 

Имеются заявки профильных организация на 

разработку тем ВКР 

Соответствует/не соответствует 

5 Требования к условиям реализации программы (раздел IV ФГОС) 

5.1 Общесистемные требования к реализации программы  

 Материально-техническое обеспечение Организация располагает на праве 
собственности материально-техническим 
обеспечением образовательной деятельности 
(помещениями и оборудованием) для 
реализации программы по Блоку 1 
"Дисциплины (модули)" и Блоку 3 
"Государственная итоговая аттестация" в 
соответствии с учебным планом. 

 Соответствует/не соответствует 

Наличие  и доступ в ЭИОС 

 

Каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения должен обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-

образовательной среде университета из любой 

точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на 

территории университета, так и вне ее.  

Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской 

Федерации. 

 Соответствует/не соответствует 
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ЭИОС университета обеспечивает    -доступ к учебным планам, рабочим 

программам дисциплин, практик, 

электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах дисциплин, 

практик; 

   -формирование электронного портфолио 

обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы. 

 В случае реализации программы 

магистратуры с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий электронная информационно-

образовательная среда университета 

дополнительно обеспечивает: 

   -фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения программы 

магистратуры; 

   -проведение учебных занятий, процедур 

оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

   -взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное 

взаимодействия посредством сети "Интернет". 

 

 

 

 

Соответствует/не соответствует  

 

 

 

 

 

Соответствует/не соответствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует/не соответствует  

 

 

 

Соответствует/не соответствует  

 

 

 

 

Соответствует/не соответствует  
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5.2 Требования к кадровым условиям реализации программы (раздел IV п. 4.4. ФГОС) 
 

 Реализация программы обеспечивается 

педагогическими работниками Организации, 

а также лицами, привлекаемыми 

Организацией к реализации программы на 

иных условиях. 

Реализация программы обеспечивается 

педагогическими работниками университета, а 

также лицами, привлекаемыми университетом 

к реализации программы на иных условиях. 

Соответствует/не соответствует  

Квалификация педагогических работников 

Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Квалификация педагогических работников, 

реализующих ОПОП отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках.  

Соответствует/не соответствует  

Не менее 70 процентов численности 

педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы, и 

лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), 

должны вести научную, учебно-

методическую и (или) практическую работу, 

соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). (Из ФГОС ВО) 

Доля педагогических работников 

университета, участвующих в реализации 

программы, и лиц, привлекаемых к реализации 

программы на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), ведущих научную, 

учебно-методическую и (или) практическую 

работу, соответствующую профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) -  

_______ % 

Соответствует/не соответствует  
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Не менее 5 процентов численности 

педагогических работников Организации, 

участвующих в реализации программы, и 

лиц, привлекаемых Организацией к 

реализации программы на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, 

приведенного к целочисленным значениям), 

должны являться руководителями и (или) 

работниками иных организаций, 

осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей 

профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники (иметь стаж работы в 

данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). (Из ФГОС ВО) 

Доля работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой 

ОПОП ВО,  (имеющих стаж работы в 

данной профессиональной области не менее 

3 лет), в общем числе работников, 

реализующих ОПОП ВО –_______% 

 Соответствует/не соответствует  

 

Не менее 60 процентов численности 
педагогических работников Организации и 
лиц, привлекаемых к образовательной 
деятельности Организации на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, 
приведенного к целочисленным значениям), 
должны иметь ученую степень (в том числе 
ученую степень, полученную в иностранном 
государстве и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том 
числе ученое звание, полученное в 
иностранном государстве и признаваемое в 
Российской Федерации). 

    Доля педагогических работников и лиц, 

привлекаемых к образовательной деятельности 

на иных условиях (исходя из количества 

замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеющих ученую 

степень (в том числе ученую степень, 

полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и 

признаваемое в Российской Федерации) –

_______ %. 

Соответствует/не соответствует  
 

 Общее руководство научным содержанием 

программы магистратуры должно 

осуществляться научно-педагогическим 

работником Организации, имеющим ученую 

степень (в том числе ученую степень, 

Общее руководство научным содержанием 

программы магистратуры осуществляется 

научно-педагогическим работником 

университета, имеющим ученую степень 

________________,  осуществляющим 

Соответствует/не соответствует  
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полученную в иностранном государстве и 

признаваемую в Российской Федерации), 

осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты 

(участвующим в осуществлении таких 

проектов) по направлению подготовки, 

имеющим ежегодные публикации по 

результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности 

в ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в 

осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные 

публикации по результатам указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных 

рецензируемых научных журналах и изданиях, 

а также осуществляющим ежегодную 

апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности 

на национальных и международных 

конференциях (для программ магистратуры) 

 НПР ОО должны обладать 
соответствующей квалификацией для  

использования  и поддержки ЭИОС 

НПР университета имеют документы о 
повышении квалификации для работы в 

ЭИОС 

Соответствует/не соответствует  

 

 Среднегодовое число публикаций научно-
педагогических работников Организации за 
период реализации программы магистратуры 
в расчете на 100 научно-педагогических 
работников (исходя из количества 
замещаемых ставок, приведенного к 
целочисленным значениям) должно 
составлять не менее двух в журналах, 
индексируемых в базах данных Web of Science 
или Scopus, или не менее 20 в журналах, 
индексируемых в Российском индексе 
научного цитирования. 

Среднегодовое число публикаций научно-
педагогических работников университета за 
период реализации программы магистратуры в 
расчете на 100 научно-педагогических 
работников (исходя из количества замещаемых 
ставок, приведенного к целочисленным 
значениям) составляет не менее двух в 
журналах, индексируемых в базах данных Web 
of Science или Scopus, или не менее 20 в 
журналах, индексируемых в Российском 
индексе научного цитирования. 
 
 

Соответствует/не соответствует  
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5.3 
 

 

 

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению ОПОП ВО 

Наличие специальных помещений Имеются учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных 

программой, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей). 

Имеются помещения для самостоятельной 

работы обучающихся, которые оснащены 

компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

Соответствует/не соответствует  

 

 

 

 

 

Соответствует/не соответствует  

 

Обеспеченность комплектом 

лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения 

ОПОП обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе 

отечественного производства (состав 

определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и обновляется при необходимости). 

 Соответствует/не соответствует  

 

Укомплектованность библиотечного фонда 

печатными изданиями (В случае 

неиспользования в организации ЭБС) 

 

При использовании в образовательном 
процессе печатных изданий библиотечный фонд 
быть укомплектован печатными изданиями из 
расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 
изданий, указанных в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно 
осваивающих соответствующую дисциплину 
(модуль), проходящих соответствующую 
практику. 

 Соответствует/не соответствует  
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Доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий, к современным 

профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам 

Обучающимся быть обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных 

и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

Соответствует/не соответствует  

 

6 Создание специальных условий для инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии заявлений от инвалидов и лиц с ОВЗ) 

Наличие обучающихся из числа лиц 
с ОВЗ 

Есть/ Нет Если есть, то заполняются 

дополнительные показатели по 

ФГОС ВО 

7 Наличие внутренней системы оценки 

качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся 

В целях совершенствования программы 

Организация при проведении регулярной 

внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по 

программе привлекает работодателей и (или) 

их объединения, иных юридических и (или) 

физических лиц, включая педагогических 

работников Организации. 

В рамках внутренней системы оценки 

качества образовательной деятельности по 

программе обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного 

процесса в целом и отдельных дисциплин 

(модулей) и практик. 

Соответствует/не соответствует  
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8.3. Приложение 4. Форма отчета о самообследовании ОПОП СПО 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
____________________________________________________________ 

 (наименование института, факультета) 

       УТВЕРЖДЕНО 

                                              решением Педагогического совета                             
                                              учебного структурного подразделения                                    

                         __________________________________________ 
                                                 (наименование) 

                           _____________ 2020 года, протокол № ___________ 
                                                   

                         Председатель ____________ /__________________  

                                                     (подпись)      (расшифровка подписи)                         

О Т Ч Е Т 

О САМООБСЛЕДОВАНИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СПО 
____________________________________________________________ 

 (код и наименование направления подготовки/специальности) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование основной профессиональной образовательной программы) 

_______________________ 
(присваиваемая квалификация) 

__________________________ 

(форма обучения) 

______________ 

(год набора) 
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Ульяновск – 2020 

 

1.Данные о контингенте обучающихся по ОПОП СПО 

№ п/п Форма  

обучения 

Контингент обучающихся 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. … … 

1 очная       

2 заочная       

3 очно-заочная       

 

2. Данные об обеспеченности ОПОП СПО рабочими программами дисциплин (РПД), программами практик (ПП) 

 и программой ГИА 

Дисциплина, практика, ГИА  

по учебному плану 

Наличие РПД, 

ПП, программы 

ГИА (имеется/ 

отсутствует) 

Наличие ФОС 
(имеется/ 

отсутствует) 

ФИО разработчика 

 

Наименование подразделения, 

реализующего дисциплину  

     

     

     
 

3. Данные об обеспеченности дисциплин ОПОП ВО основной (дополнительной) литературой и собственными учебно- 

методическими разработками 

Дисциплина, практика, ГИА  

по учебному плану 

Коэффициент 

обеспеченности 

литературой 

Перечень собственных методических разработок (печатных, 

электронных)  

Режим доступа 

 по ФГОС факт  
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4. Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке педагогических работников 

          ФИО      

     преподавателя 

Год прохождения 

По профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

По применению 

ИКТ 
По оказанию 

первой помощи 

 

По инклюзивному 

образованию 

По антикоррупционной 

направленности 

      

      

  

5.Данные о кадровых условиях реализации ОПОП СПО 

Показатели Фактическое 

число человек 

Фактическое количество 

ставок (с точностью до 4 

знаков после запятой) 

Нормативное 

значение по 

ФГОС, % 

Фактическое 

значение по 

ОПОП, % 

Всего педагогических работников     

из них:     

штатные педагогические работники, за исключением 

педагогических работников, работающих по внешнему 

совместительству 

    

педагогические работники, работающие на условиях 

внешнего совместительства 
    

Из обшей численности педагогических работников:     

лица, имеющие ученую степень и (или) ученое звание     

лица, имеющие только высшее образование     

лица, имеющие среднее профессиональное образование     

Численность педагогических работников, привлекаемых к 

реализации образовательной программы, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет). 
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Численность педагогических работников, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, обеспечивающих 

освоение обучающимися профессиональных модулей 

образовательной программы, должна быть не менее 25 

процентов. 

    

 

 6. Данные о базах практик по ОПОП СПО 

Виды и типы практик в 

соответствии с УП 

Период 

практики 

Реквизиты приказа   

о прохождении 

практики 

Базы практики  

(профильные предприятия) 

Реквизиты договора о 

прохождении практики 

студентов 

 

 

    

 

 

    

 

  8. Критерии определения соответствия содержания и качества подготовки обучающихся по ОПОП СПО 

требованиям ФГОС СПО  

№  

п/п 

Наименование показателя (индикатора) 

оценки 

Показатель (индикатор) оценки Значение показателя 

1 2 3 4 

Общие положения (раздел I ФГОС СПО) 

1 Дата утверждения ОПОП СПО Дата утверждения, кем утверждена Утверждена решением Ученого 

совета ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный университет» 

__________, протокол № _______   

Программа ОПОП СПО разработана в 

соответствии с ФГОС СПО и (или) ФГОС 

среднего общего образования 

 

Реквизиты ФГОС СПО по реализуемой 

ОПОП СПО 

Утвержден ФГОС СПО по 

направлению подготовки _______ 

(уровень ____), Приказ Минобрауки 

России от _________ г. №______                                                  
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Формы получения образования: 

 очная 

 очно-заочная 

 заочная 

Формы получения образования: 

- очная 

- заочная  

- очно-заочная (перечислить по ФГОС) 

Соответствует/не соответствует 

Объем ОПОП СПО -на базе основного общего образования - ____ 

ак.час. 

-на базе среднего общего образования - _____  

ак.час. 

(по ОПОП СПО и УП)  

 

Соответствует/не соответствует 

Срок получения образования, включая 

каникулы: 

-на базе основного общего образования  

-на базе среднего общего образования  

- в очной форме 

- в очно-заочной и/или заочной форме 

- по индивидуальному учебному плану 

Срок получения образования: 

-на базе основного общего образования  

-на базе среднего общего образования  

- в очной форме   

- по заочно форме (по ФГОС) 

…. 

Соответствует/не соответствует 

Использование электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

используется/ не используется  Соответствует/не соответствует 

Сетевая форма Программам реализуется с использованием 

сетевой формы / 

Программам не реализуется с использованием 

сетевой формы 

Соответствует/не соответствует 

Объем ОПОП СПО, реализуемый за один 

учебный год: 

- в очной форме 

- в очно-заочной и/или заочной форме 

- по индивидуальному учебному 

плану 

Объем ОПОП СПО, реализуемый за один 

учебный год: 

- в очной форме – ______ (фактически по 

УП). 

- в заочной форме - ______ (фактически по 

УП). 

 

Соответствует/не соответствует 
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Государственный язык, на котором 

осуществляется образовательная деятельность 

Язык обучения по программе ОПОП СПО 

- русский (по ФГОС) 

Соответствует/не соответствует 

2 раздел I п.1.6 ФГОС СПО 

Область профессиональной деятельности 

выпускников 

Область профессиональной деятельности 
ОПОП СПО: 

(перечислить по ФГОС СПО) 

 Соответствует/не соответствует 

Основные виды деятельности выпускников Выпускник, освоивший образовательную 

программу, должен быть готов к выполнению 

основных видов деятельности: 

_________________________, 

_________________________ 

 (перечислить по ФГОС И ОПОП СПО) 

 Соответствует/не соответствует 

Профессиональные стандарты, 

соответствующие  профессиональной 

деятельности выпускников 

Профессиональные компетенции установлены 

на основе профессиональных стандартов 

(перечислить фактически используемые ПС) 

Соответствует/не соответствует 

3 Требования к результатам освоения программы (раздел III ФГОС) 

Сформированность компетенций, 

соответствующих виду (ам) 

профессиональной деятельности, на 
который (ые) ориентирована ОПОП ВО 
 
 
 

Матрица компетенций в составе УП 

 

 

Соответствует/не соответствует  

 

 

Освоение профессии рабочего  Обучающиеся, осваивающие 

образовательную программу, осваивают также 

профессию рабочего (одну или несколько):  

_______________________ ,  

_______________________  

(перечислить) 

 

 

Соответствует/не соответствует  
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4 Требования к структуре программы (раздел II ФГОС) 

Структура ОПОП СПО включает: 

- обязательную часть (базовую), 

- часть, формируемую участниками 

образовательных отношений 
(вариативную). 

В образовательной программе установлены 

обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

(по УП) 

Обязательная часть образовательной 

программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных главой III настоящего 

ФГОС СПО, и составляет ________ процентов 

от общего объема времени, отведенного на ее 

освоение. 

Вариативная часть образовательной 

программы (_________ процентов) дает 

возможность расширения основного(ых) 

вида(ов) деятельности, к которым должен 

быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, согласно 

квалификации, указанной в пункте 

1.12 настоящего ФГОС СПО, углубления 

подготовки обучающегося, а также получения 

дополнительных компетенций, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

Соответствует/не соответствует 

 

 

 

Соответствует/не соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует/не соответствует 

 
 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71787428/#1301
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71787428/#1012
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Образовательная программа имеет 

следующую структуру: 

-общий гуманитарный и социально-

экономический цикл; 

-математический и общий 

естественнонаучный цикл; 

-общепрофессиональный цикл; 

-профессиональный цикл; 

-государственная итоговая аттестация  

1.Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл- ________ ак.час.; 

2.Математический и общий 

естественнонаучный цикл - _______ ак.час.; 

3.Общепрофессиональный цикл - _____ 

ак.час.; 

4. Профессиональный цикл - _________ 

ак.час.; 

5. Государственная итоговая аттестация - 

____ ак.час. (по УП). 

Соответствует/не соответствует 

В общем гуманитарном и социально-

экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном 

и профессиональном циклах образовательной 

программы выделяется объем работы 

обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(урок, практическое занятие, лабораторное 

занятие, консультация, лекция, семинар), 

практики (в профессиональном цикле) и 

самостоятельной работы обучающихся. 

В общем гуманитарном и социально-
экономическом, математическом и общем 
естественнонаучном, общепрофессиональном 
и профессиональном циклах образовательной 
программы выделяется объем работы 
обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем по видам учебных занятий 
(урок, практическое занятие, лабораторное 
занятие, консультация, лекция, семинар), 
практики (в профессиональном цикле) и 
самостоятельной работы обучающихся. 

Соответствует/не соответствует 

На проведение учебных занятий и практик 

при освоении учебных циклов 

образовательной программы в очной форме 

обучения должно быть выделено не менее 70 

процентов от объема учебных циклов 

образовательной программы, 

предусмотренного  ФГОС СПО, в очно-

заочной форме обучения - не менее 25 

процентов, в заочной форме - не менее 10 

процентов. 

-На проведение учебных занятий и практик 

при освоении учебных циклов 

образовательной программы в очной форме 

обучения выделено ______ процентов от 

объема учебных циклов образовательной 

программы,  

- в очно-заочной форме обучения - ______ 

процентов,  

-в заочной форме - ________ процентов. 

Соответствует/не соответствует 
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Обязательная часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

образовательной программы должна 

предусматривать изучение следующих 

дисциплин: «Основы философии», «История», 

«Психология общения», «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности», 

«Физическая культура». 

Обязательная часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

образовательной программы предусматривает 

изучение следующих дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Психология 

общения», «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности», 

«Физическая культура». 

Соответствует/не соответствует 

Общий объем дисциплины «Физическая 

культура» не может быть менее 160 

академических часов.  

Общий объем дисциплины «Физическая 

культура» - _______ ак.час.  

Соответствует/не соответствует 

Освоение общепрофессионального цикла 

образовательной программы в очной форме 

обучения должно предусматривать изучение 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в объеме 68 

академических часов, из них на освоение 

основ военной службы (для юношей) - 70 

процентов от общего объема времени, 

отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп 

девушек может быть предусмотрено 

использование 70 процентов от общего 

объема времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», предусмотренного на 

изучение основ военной службы, на освоение 

основ медицинских знаний. 

Освоение общепрофессионального цикла 

образовательной программы в очной форме 

обучения предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в объеме ______ ак.час., 

из них на освоение основ военной службы 

(для юношей) - ______ процентов от общего 

объема времени, отведенного на указанную 

дисциплину. 

Образовательной программой для 

подгрупп девушек предусмотрено 

использование ______ процентов от общего 

объема времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», предусмотренного на 

изучение основ военной службы, на 

освоение основ медицинских знаний. 

Соответствует/не соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует/не соответствует 

Профессиональный цикл образовательной 

программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии 

Профессиональный цикл образовательной 

программы включает профессиональные 

Соответствует/не соответствует 
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с основными видами деятельности, 

предусмотренными настоящим ФГОС СПО. 

модули: (перечислить в соответствии с УП) 

В профессиональный цикл образовательной 

программы входят следующие виды практик: 

учебная практика и производственная 

практика. 

Часть профессионального цикла 

образовательной программы, выделяемого на 

проведение практик, определяется 

образовательной организацией в объеме не 

менее 25 процентов от профессионального 

цикла образовательной программы. 

 

В профессиональный цикл образовательной 

программы входят: 

-учебная практик;  

-производственная практика. 

 

Часть профессионального цикла 

образовательной программы, выделяемого на 

проведение практик, определяется 

образовательной организацией в объеме   

__________ процентов от профессионального 

цикла образовательной программы. 

Соответствует/не соответствует 

 

 

 

 

Соответствует/не соответствует 

Объем учебных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. 

Объем учебных занятий и практики не 

превышает 36 академических часов в неделю. 

Соответствует/не соответствует 

Характеристика базы практик Деятельность организаций, с которыми 

заключены договоры о практике, 

соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках 

ОПОП СПО: 

(перечислить профильные организации) 

Соответствует/не соответствует 

Договоры по практике Наличие и реквизиты договоров о 

практике  

 

  (перечислить заключенные 

долгосрочные договоры с 

реквизитами) 

Руководство практикой Для руководства практикой, в том числе 
проводимой в профильных организациях, 
назначается руководитель практики от УлГУ 
из числа лиц, относящихся к профессорско-

Соответствует/не соответствует 
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преподавательскому составу УлГУ и 
руководитель от профильной организации. 

(по ФГОС и (или) Приказу Минобрнауки РФ 
и (или) по локальной ДП по практике) 

Рабочий график (план) проведения 

практики 

Составляется совместный рабочий 

график (план) практики при проведении ее в 

профильной организации, составленный 

руководителем практики от УлГУ и 

руководителем практики от профильной 

организации (по локальной ДП по практике) 

Соответствует/не соответствует 

Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового 

распорядка 

Ведется Журнал инструктажа по технике 

безопасности на кафедре 

Проводится инструктаж по технике 

безопасности на профильном предприятии 

(по локальной ДП по практике) 

Соответствует/не соответствует 

Документация по практике, 

предоставляемая обучающимися по 

прохождении практики 

Отчетная документация по практике 

полностью соответствует перечню, 

утвержденному в локальной ДП по практике 

 (указать фактические виды отчетности 

по практике) 

Соответствует/не соответствует 

Государственная итоговая аттестация  Государственная итоговая аттестация 
проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, которая 
выполняется в виде ___________________ 
(фактически по ОПОП) 

Соответствует/не соответствует 
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Предоставление возможности 

освоения дисциплин (модулей) по выбору и  

факультативных дисциплин  

Обучающимся обеспечивается возможность 

освоения элективных дисциплин и 

факультативных дисциплин 

(указать подтверждающий документ - 

заявления обучающихся на выбор 

элективных дисциплин по локальной ДП) 

 

Соответствует/не соответствует 

Рабочие программы дисциплин (РПД) Наличие всех РПД, заявленных в 

образовательной программе 

Соответствует/не соответствует 

Реквизиты утверждения РПД (указать кем 

и когда утверждены) 

Утверждены решением 
Педагогического совета _____ г., 
протокол № _____ 

РПД соответствуют требованиям о 

локальной ДП 

Соответствует/ не соответствует 

ФОС дисциплины Наличие всех ФОС, заявленных в 

образовательной программе  

ФОС содержат формы и методы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  

 

Соответствует/не соответствует 

Методические материалы по реализации 

дисциплин 

Образовательная программа обеспечена 
учебно-методической документацией по всем 
учебным дисциплинам (модулям). 

 

Соответствует/не соответствует 

Программы практик (ПП) Наличие всех программ практик, заявленных 

в образовательной программе 

Соответствует/не соответствует 

Реквизиты утверждения программ практики 

(указать кем и когда утверждены) 

Утверждены решением 
Педагогического совета ______ г., 
протокол № _____ 

Структура программы практик 

соответствует структуре, утвержденной в 

локальной ДП по практике  

Соответствует/не соответствует 
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ФОС практики Наличие всех ФОС практик, заявленных в 

образовательной программе  
ФОС ПП содержат формы и методы 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

Соответствует/не соответствует 

Программа ГИА и ФОС ГИА Наличие Программы ГИА  
Наличие ФОС ГИА  

Соответствует/не соответствует 

Реквизиты утверждения программы ГИА 

(указать кем и когда утверждена) 

 

Утверждена решением 

Педагогического совета ______ г., 

протокол № _____ 

Структура программы ГИА и ФОС ГИА 

соответствует локальной ДП по ГИА 

Соответствует/не соответствует 

Темы ВКР отражают профиль ОПОП СПО 

 

Соответствует/не соответствует 

Образовательная программа среднего 

профессионального образования включает в 

себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, 

рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы 

Образовательная программа среднего 

профессионального образования включает в 

себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, 

рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы 

Соответствует/не соответствует 

5 Требования к условиям реализации программы (раздел IV ФГОС) 

5.1 Общесистемные требования к реализации программы  

 Материально-техническое обеспечение Образовательная организация располагает 
на праве собственности или ином законном 
основании материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов 
учебной деятельности обучающихся, 
предусмотренных учебным планом. 

 Соответствует/не соответствует 
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Наличие и доступ в ЭИОС 

 

ЭИОС университета предоставляет право 

одновременного доступа не менее 25 

процентов обучающихся к электронно-

библиотечной системе (электронной 

библиотеке). 

 Соответствует/не соответствует 

5.2 Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата (раздел IV п. 4.4. ФГОС) 
 

 Реализация образовательной программы 

обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на иных условиях, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной 

деятельности (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

Реализация образовательной программы 

обеспечивается педагогическими работниками 

университета, а также лицами, привлекаемыми 

к реализации образовательной программы на 

иных условиях, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной 

деятельности (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

Соответствует/не соответствует  

Квалификация педагогических работников 

Организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Квалификация педагогических работников, 

реализующих ОПОП отвечает 

квалификационным требованиям, указанным 

в квалификационных справочниках.  

Соответствует/не соответствует  

Педагогические работники, привлекаемые к 

реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное 

профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной 

деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

Педагогические работники, привлекаемые к 

реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра 

Соответствует/не соответствует  
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расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности 

которых соответствует области 

профессиональной деятельности, в общем 

числе педагогических работников, 

обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей образовательной 

программы, должна быть не менее 25 

процентов. 

Доля педагогических работников, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет 

в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области 

профессиональной деятельности, в общем 

числе педагогических работников, 

обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей 

образовательной программы - ______ 

процентов. 

 Соответствует/не соответствует  

 

 
5.3 
 

 

 

 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению ОПОП ВО 

Наличие специальных помещений Имеются специальные помещения (учебные 

аудитории) для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной 

работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных 

стандартов. 

Имеются помещения для самостоятельной 

работы обучающихся, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

Соответствует/не соответствует  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствует/не соответствует  
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обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

университета. 

Обеспеченность комплектом лицензионного 

программного обеспечения 

ОПОП обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и 

обновляется при необходимости). 

 Соответствует/не соответствует  

 

Укомплектованность библиотечного фонда 

печатными изданиями  

Библиотечный фонд укомплектован 
печатными изданиями и (или) электронными 
изданиями по каждой дисциплине (модулю) из 
расчета одно печатное издание и (или) 
электронное издание по каждой дисциплине 
(модулю) на одного обучающегося. 

 
В качестве основной литературы 

образовательная организация использует 
учебники, учебные пособия, предусмотренные 
ПООП. 

 

 Соответствует/не соответствует  

 

 

 

 

 

Соответствует/не соответствует 

 

 

6 Создание специальных условий для инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии заявлений от инвалидов и лиц с ОВЗ) 

Наличие обучающихся из числа лиц 
с ОВЗ 

Есть/ Нет Если есть, то заполняются 

дополнительные показатели по 

ФГОС СПО 

При обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-

передачи информации в доступных для них 

формах. 

При обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 

предусматривают возможность приема-

передачи информации в доступных для них 

формах. 

Соответствует/не соответствует 
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При формировании образовательной 

программы образовательная организация 

должна предусматривать включение 

адаптационных дисциплин, обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При формировании образовательной 

программы предусматривается включение 

адаптационных дисциплин, обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Соответствует/не соответствует 

Обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их 

здоровья. 

Обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их 

здоровья. 

Соответствует/не соответствует 

7 Наличие внутренней системы оценки 

качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся 

В целях совершенствования 

образовательной программы при проведении 

регулярной внутренней оценки качества 

образовательной программы привлекаются 

работодатели, их объединения, иные 

юридические и (или) физические лица, 

включая педагогических работников 

образовательной организации. 

Соответствует/не соответствует  
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