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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 

Автономная некоммерческая организация «Агентство по 

общественному контролю качества образования и развитию карьеры» 

(АККОРК) образована в 2005 году как независимое агентство по проведению 

внешней оценки качества образования и общественно-профессиональной 

аккредитации.  

Миссия АККОРК состоит в формировании и развитии в Российской 

Федерации системы независимой оценки качества и гарантий качества 

образования, в соответствии с принципами Болонской декларации и лучшей 

мировой практикой в сфере обеспечения качества образования.  

Основные задачи АККОРК как агентства по внешней оценке качества 

образования: оценка фактических результатов обучения и гарантий качества 

образования, предоставляемых образовательными учреждениями; разработка 

и развитие методологии внешней оценки и аккредитации; отбор, обучение и 

сертификация экспертов, обеспечение их независимости; взаимодействие с 

образовательными учреждениями на постоянной основе. 

Цели независимой внешней оценки образовательных программ и 

учреждений, осуществляемой АККОРК: 

1. Способствовать укреплению конкурентоспособности 

образовательных программ и учреждений на региональном, национальном и 

международном рынках образовательных услуг с помощью следующих мер: 

 содействия внедрению в учебных заведениях систем внутреннего 

обеспечения качества профессионального образования, позволяющих 

гарантировать студентам, что они получат образование высокого качества; 

 выявления аспектов образовательной деятельности, которые 

подлежат улучшению и (или) развитию, и рекомендации необходимых 

действий. 

2. Удостоверить общество и все заинтересованные стороны в 

следующем: 
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 образование, предоставляемое ОУ в рамках конкретных программ, 

является качественным и соответствует актуальным требованиям 

работодателей и рынка труда, профессиональным стандартам и отраслевым 

требованиям, национальным и международным рамкам квалификаций; 

 образовательные учреждения способны поддерживать достигнутое 

качество образования и уровень обеспечения гарантий качества образования 

в течение ближайших лет. 

Основные задачи независимой внешней оценки, осуществляемой 

АККОРК: 

1. Оценить фактические результаты обучения, достигнутые 

выпускниками. 

2. Оценить гарантии качества образования, которые образовательные 

учреждения предоставляют студентам. 

3. Выявить и проанализировать сильные и слабые стороны программ. 

4. Оценить степень соответствия программ мировым тенденциям 

развития образования, таким как разработка программ на основе 

предполагаемых результатов обучения; насыщение программ научными 

исследованиями, максимальное внедрение результатов научных 

исследований в учебный процесс; обеспечение компетентности и 

квалификации профессорско-преподавательского состава и др. 

5. Оценить соответствие подготовки выпускников программ 

требованиям профессиональных стандартов соответствующих отраслей и 

(или) видов деятельности, запросам международного, национального и 

регионального рынков труда к специалистам соответствующего профиля; 

требованиям национальных и международных рамок квалификаций. 

6. Оценить способность программ отслеживать и учитывать изменения 

требований работодателей и рынка труда к содержанию и качеству 

подготовки выпускников. 
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7. Оценить результативность программ с точки зрения 

востребованности выпускников на рынке труда, их трудоустройства и 

развития карьеры. 

8. Предоставить рекомендации по устранению слабых и развитию 

сильных сторон программ. 

Методология независимой внешней оценки разработана АККОРК на 

основе стандартов и рекомендаций по обеспечению качества в европейском 

пространстве высшего образования (ESG), федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), профессиональных стандартов, 

стандартов государственной аккредитации, стандартов европейских и 

международных организаций (EFQUEL, ISO, EFQM, EFMD и др.) и 

образовательных бенчмарок.  

АККОРК постоянно привлекает представителей работодателей и 

специалистов-практиков в качестве экспертов для оценки соответствия 

программ и качества подготовки выпускников требованиям рынка труда.  

Процедуры и критерии внешней оценки образовательных программ 

разработаны АККОРК при участии учебных заведений, представителей 

студенчества и работодателей и прошли апробацию в учебных заведениях, 

поэтому АККОРК в соответствии со Стандартом 2.2.-ESG гарантирует, что 

«предлагаемые процедуры являются уместными и не нарушают, более чем 

это необходимо, привычную деятельность» учебных заведений.  

Результаты внешних оценок качества профессионального образования, 

осуществленных АККОРК, образовательные учреждения могут: 

 использовать при аккредитации в объединениях работодателей и 

различных общественных организациях; 

 предоставлять в государственные органы управления образованием 

для рассмотрения при проведении государственной аккредитационной 

экспертизы. 
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Согласно методологии АККОРК оценка программ подразделяется на 

оценку фактических результатов обучения и оценку гарантий качества 

образования. Оценка фактических результатов обучения является основным 

критерием внешней оценки качества программ, ее дополняет экспертная 

оценка гарантий качества образования, которая характеризует способность 

образовательных учреждений поддерживать достигнутое качество 

образования в течение ближайших лет. Эксперты АККОРК оценивают 

гарантии качества образования на основании того, в какой мере они 

способствуют достижению студентами предполагаемых результатов 

обучения. 

Этапы независимой внешней оценки образовательной программы: 

1) самооценка (самообследование) программы; 

2) камеральный анализ экспертами отчета о самооценке; 

3) визит экспертов в учебное заведение; 

4) составление экспертами отчета об оценке программы, включающего 

заключение и рекомендации; 

5) утверждение отчета Высшим экспертным советом АККОРК; 

6) принятие Аккредитационным советом АККОРК решения о качестве 

программы; 

7) последующие действия или мониторинг проведения учебным 

заведением согласованных с АККОРК мероприятий по выполнению 

рекомендаций, включенных в отчет. 

Критерии оценки качества программы. Для оценки результатов 

обучения и гарантий качества образования эксперты АККОРК применяют, в 

основном, качественные критерии и показатели, которые получают 

количественное выражение (в целых числах), поэтому качество программы, 

качество образования или обеспечение гарантий качества образования может 

быть оценено как высокое (5), хорошее (4), приемлемое (3) или низкое (2). 
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АККОРК применяет следующие критерии оценки качества программы: 

№ 
Качество 

программы 

Качество 

образования 

Обеспечение гарантий 

качества образования 

1. высокое высокое высокое 

2. хорошее 

высокое 
хорошее 

приемлемое 

хорошее 
высокое 

хорошее 

3. приемлемое 

хорошее приемлемое 

приемлемое 
высокое 

хорошее 

4. низкое 

высокое низкое 

хорошее низкое 

приемлемое 
приемлемое 

низкое 

низкое 

высокое 

хорошее 

приемлемое 

низкое 

Последующие действия. Учебное заведение после получения итогового 

отчета должно разработать и согласовать с АККОРК план мероприятий по 

выполнению рекомендаций экспертов, направленных на устранение слабых и 

развитие сильных сторон программы.  

Рекомендации подразделяются на три типа: 

 рекомендации по устранению слабых мест, которые значительно 

снижают качество программы, и должны быть выполнены незамедлительно, 

в течение полугода или, максимум, 1 года; 

 рекомендации по устранению слабых мест, которые в ближайшие 

годы могут привести к снижению качества программы, вследствие чего 

должны быть реализованы в течение полутора лет; 

 рекомендации по дальнейшему развитию сильных сторон программы 

с целью повышения качества программы.  

После получения агентством отчета о принятых мерах эксперты 

АККОРК посещают учебное заведение с кратким визитом для того, чтобы 

подтвердить выполнение мероприятий и ознакомиться с планами учебного 

заведения по дальнейшему повышению качества программы. 
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020209 «Микробиология» 

Основная образовательная программа 020209 Микробиология 

реализуется в ФГБОУ ВПО «ВятГУ» с 2002 г. Данная специальность 

реализуется в настоящее время в соответствии с ГОС ВПО подготовки 

дипломированного специалиста по специальности 020209 Микробиология 

(утвержден 10.03.2000 г., номер гос. регистрации 96 ЕН/СП). С 2011 года 

прием на данную специальность был прекращен. В 2011 году начат прием на 

программу подготовки бакалавров 020400.62 Биология, профиль 

Микробиология, реализуемую в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

подготовки бакалавриата 020400.62 Биология (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 04.02.2010 г. № 101). 

Программа реализуется в рамках направления Микробиология 

кафедрой Микробиология, входящей в настоящее время в состав 

биологического факультета Вятского государственного университета, и ведет 

к присуждению квалификации Микробиолог. Руководство программой 

осуществляется деканом факультета Мартисон Екатериной Александровной 

и  заведующим кафедрой «Микробиологии» д.м.н., проф. Дармовым Ильей 

Владимировичем. 

Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена 

экспертом АККОРК Маннаповой Рамзией Тимергалеевной – представителем 

академического сообщества в период с 01 октября 2012 г. по 28 февраля 2013 

года.  

 

1. Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества 

образования 

Эксперт, основываясь на данных и сведениях, полученных в ходе 

камерального анализа отчета о самооценке и визита в ОУ, следующим 

образом оценил результаты обучения и уровень обеспечения гарантий 

качества образования, достигнутые при реализации программы 

Микробиология. 
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Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования  

1. Результаты обучения 4 

II Гарантии качества образования: 

1.  Образовательные цели программы 4 

2.  Структура и содержание ООП 4 

3.  Учебно-методические материалы 3 

4.  Технологии и методики образовательной деятельности 4 

5.  Профессорско-преподавательский состав 4 

6.  Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
4 

7.  Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
3 

8.  Структура управления программой 4 

9.  Участие работодателей в реализации программы 4 

10.  Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
3 

11.  Студенческие сервисы на программном уровне 3 

12.  Оценка качества подготовки абитуриентов  4 

Итоговая оценка ГКО: 4 

 

2. Сильные стороны программы 

№ Наименование критерия 

 

Сильные стороны программы 

I  

 Качество образования   

II Гарантии качества образования 

1 Образовательные цели программы Цели программы полностью 

удовлетворяют образовательным 

потребностям студентов.  

Удовлетворенность фактическими 

результатами обучения выразили 
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№ Наименование критерия 

 

Сильные стороны программы 

более 75% студентов. 

2 Технологии и методики образовательной 

деятельности 

 

В Университете большое внимание 

уделяется широкому внедрению в 

учебный процесс информационных и 

электронных технологий. 

Многообразие средств обучения, 

построенных на базе традиционных и 

новых средств информационных 

технологий, предоставляют  

возможности для эффективного 

проведения образовательного 

процесса в контексте ООП ФГОС 

третьего поколения. 

3 Профессорско-преподавательский состав Преподавание дисциплин на кафедре 

микробиологии осуществляется  

высококвалифицированными 

специалистами – докторами (50%)  и 

кандидатами наук (50%),  

профессорами и доцентами, на 

высоком научно-методическом 

уровне. Многие преподаватели 

кафедры непосредственно работают 

в микробиологических 

промышленных предприятиях 

города, поэтому занятия проходят 

очень интересно с примерами 

решения производственных задач и 

ситуаций. Это позволяет 

формировать  у студентов глубокие 

знания, выработать 

профессиональные умения и 

компетенции качественного 

выполнения  своих обязанностей в 

соответствии с требованиями ООП. 

4 

Научно-исследовательская деятельность 

и реализация ее результатов в учебном 

процессе 

Сотрудники кафедры  работают над 

выполнением 9 направлений  

исследований, в т.ч. по внутренним и 

внешним источникам 

финансирования. 

Результаты научных исследований 

преподаватели кафедры в основном 

публикуют в  рецензируемых 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ 

(например, Чичерин И.Ю. 

Пробиотики – вектор развития / И.Ю. 

Чичерин, И.П. Погорельский, И.В. 

Дармов // Журнал «Практическая 

медицина».-2012.-№3 (58).-С.185-
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№ Наименование критерия 

 

Сильные стороны программы 

193). 

За последние 3 года сотрудниками 

кафедры  получены 10 Патентов РФ 

на  изобретения и поданы  4 заявки. 

Результаты научных исследований 

преподавателей внедряются в 

производство и используются в 

образовательном процессе;  

К научным исследованиям широко 

привлекаются студенты, которые 

имеют совместные публикации с 

преподавателями (например, Тарасов 

Т.С. Экологические проблемы 

промышленных городов / Т.С. 

Тарасов, И.С. Тетерина, Н.С. 

Мокрушина // Материалы 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным 

участием. – Саратов.-2009.-С.125-

128.).  

5 Образовательные и материально-

технические ресурсы программы 

Кафедра оснащена современным 

оборудованием для проведения  

новых уникальных исследований в 

области микробиологии, 

иммунологии, генетики, 

молекулярной генетики, 

вирусологии, биохимии и др. В 

учебном процессе используются  

современные технологии, методы 

исследований, позволяющие 

реализовать компетентностный 

подход  в профессиональном 

образовании студентов.  

3. Области улучшения программы 

В ходе внешней оценки были выявлены аспекты программы, связанные 

с результатами обучения и гарантиями качества образования, которые 

снижают конкурентоспособность как выпускников на региональном и 

международном рынке труда, так и программы на рынке образовательных 

услуг. Поэтому ОУ должно принять незамедлительные меры по выполнению 

рекомендаций эксперта и улучшить образовательную деятельность в 

областях, указанных экспертом. 

Результаты обучения  
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№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

 Качество образования 

1. Результаты обучения. 

 Не все выпускники могут устроиться на 

работу по специальности, хотя 

удовлетворенность обучением выразили 

более 75%. Следовательно, цели 

программы не в полной мере 

соответствуют требованиям рынка труда 

 

Изучать запросы работодателей, 

рынка труда. Ввести вопросы 

изучения рынка труда в рабочие 

программы дисциплин  в качестве 

тем, вопросов или рефератов, чтобы 

сформировать у выпускника такие 

компетенции, которые позволят ему 

максимально быстро адаптироваться 

на любом последующем месте 

работы. 

2  Студенты, по мнению работодателей, не 

коллегиальны и не коммуникабельны. 

Ввести в процесс обучения деловые и 

ролевые игры, нацеленные на 

выработку умения вести деловое 

общение, регулировать конфликтные 

ситуации умение налаживать 

контакты, способность к 

конструктивному и 

взаимообогащающему общению . 

 Гарантии качества образования 

1 Образовательные цели программы. 

Не все студенты, преподаватели и 

сотрудники представляют  в полной мере 

цели программы 

 

Расширить сферу ознакомления  с 

целями программы и его разъяснения 

для студентов, преподавателей и 

сотрудников путем организации 

лекций, семинаров, бесед.  

2 Структура и содержание программы. 

Не по всем дисциплинам, преподаваемым 

на кафедре завершены работы над 

рабочими программами (особенно  по 

вариативной  части и ДВ). 

 

Завершить работу над рабочими 

программами дисциплин, 

преподаваемых на кафедре, согласно 

требований ООП,  усилить 

конкретику в программах 

вариативной части и ДВ (Например: 

ОПД Ф 10 Вирусология; ОПД Ф 12 

Молекулярная биология;  ДС Ф 02 

Частная микробиология и 

систематика микроорганизмов; ДС Ф 

03 Генетика микроорганизмов;  ДС Ф 

04 Промыщленная микробиология и 

биотехнология; ДС Ф 06 

Иммунохимия и медицинская 

микробиология и другие). 

Довести структуру учебных программ 

дисциплин, преподаваемых на 

кафедре,  до соответствия 

программам МГУ имени М.В. 

Ломоносова. 

3 Учебно-методические материалы. 

 Не завершены работы по полному 

укомплектованию кафедры УМКД, 

УМКД по всем преподаваемым 

дисциплинам на кафедре полностью 

укомплектовать, согласно требований  
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

преподаваемых на кафедре. Они не в 

едином комплексе и не по всем 

дисциплинам доведены до логического 

завершения. 

 

ООП.  

 Не по всем дисциплинам в  должной мере 

имеются учебно-методические пособия к 

выполнению лабораторно-практических 

занятий,  СРС и  контрольных работ. 

 

Разработать и укомплектовать все 

дисциплины, преподаваемые на 

кафедре учебными или учебно- 

методическими пособиями по 

выполнению лабораторно- 

практических работ, СРС, 

контрольных работ. Разработать  

электронные учебные материалы. 

 

 Нет собственных учебников, учебных 

пособий, подготовленных 

преподавателями кафедры 

 

Учитывая  

высококвалифицированный научно-

педагогический потенциал кафедры 

необходимо разработать и издать 

собственные  учебники и учебные 

пособия с учетом региональных 

особенностей и  специфики 

дисциплин, преподаваемых на 

кафедре.  

4 Технологии и методики 

образовательной деятельности. 

 Не внедрены современные  методы 

контроля знаний студентов. 

 

 

Внедрить активные  и интерактивные 

методы и формы контроля знаний 

студентов. 

Разработать балльно- рейтинговую  

систему оценки знаний;  систему 

тестированного  компьютерного 

контроля (путем введения в сервер 

ОУ, факультета или кафедры)и др. 

 

5 Научно-исследовательская 

деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе  

Не на должном уровне используются 

кафедрой  возможности имеющегося  

научного оборудования. 

Нет грантов и научных связей со 

странами дальнего зарубежья. Нет связей 

по оказанию научных и образовательных 

услуг.  

 

 

Направить сотрудников кафедры в 

научно- исследовательские 

организации соответствующего 

профиля на обучение для работы на 

современном оборудовании, 

имеющемся на кафедре. 

Использовать имеющееся 

оборудование в учебных, научных и в 

коммерческих целях. 

Усилить практическую 

направленность преподаваемых 

дисциплин на кафедре, с 

использованием современного 

оборудования, имеющегося на 

кафедре и в ОУ. 

6 Профессорско-преподавательский Активизировать работу  всех 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

состав  
Низкий уровень подготовки научно-

педагогических кадров (в расчете на 

количество профессоров, докторов наук 

на кафедре) 

докторов наук кафедры по подготовке 

научно-педагогических кадров. 

Готовить высококвалифицированные 

научно-педагогические кадры для 

создания преемственности 

поколений  

 Нет монографий по результатам научных 

исследований преподавателей кафедры 

Основные результаты научных 

исследований оформлять в виде 

монографий для использования 

сотрудниками и студентами в 

учебном процессе и в научных целях. 

7 Структура управления программой  

Не достаточно  внедрены  в учебный  

процесс  на кафедре  информационные и 

электронные технологии.  Нет 

компьютерного класса. 

Не все преподаватели и студенты в 

совершенстве владеют 

информационными и электронными 

технологиями, хотя по ОУ в целом эти 

вопросы  основательно решаются. 

 

Приобрести для кафедры 

современное  программное 

обеспечение.  

Организовать курсы для обучения 

преподавателей и студентов  по 

использованию ИКТ-технологий. 

 

  Нет достаточно эффективной системы 

материального поощрения  

преподавателей за успехи  в 

педагогической, научно- 

исследовательской  и учебно-

методической работе. 

Изучить опыт Российских и 

зарубежных ОУ по внедрению 

эффективной системы поощрения 

преподавателей, способствующей 

активизации их деятельности (МГТУ 

имени Н.Э. Баумана;  

Государственный университет 

управления г. Москва). 

8 Участие работодателей в реализации 

программы.  

В  связи с требованиями ООП на 

перспективу сложившиеся  отношения с 

работодателями  не конкурентоспособны. 

Изучить положительный опыт работы 

с работодателями  в лучших ОУ РФ 

(МГУ имени М.В. Ломоносова; 

МЭСИ;  Санкт- Петербургский 

государственный университет)  и ОУ 

дальнего зарубежья: Университет им. 

Отто фон Гюрике в Магдебурге (Otto-

von-Guericjke-Universität Magdeburg);  

Университет имени Мартина Лютера 

Виттен Хердеке (Universität 

Witten/Herdecke)  для принятия 

приемлемых сторон в своем ОУ и 

установления  гибких разносторонних 

связей. 

В каждом конкретном случае 

проанализировать и выбрать 

возможные варианты услуг со 

стороны ОУ для предприятий и 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

организаций, в которых работают 

работодатели, чтобы решить все 

проблемные  вопросы и особенно 

возможности финансово-

материальной поддержки с их 

стороны. 

9 Участие студентов в определении 

содержания и организации учебного 

процесса  

Органы студенческого самоуправления не  

оказывают существенного влияния на 

принятие решений по управлению  и 

организации учебным процессом 

 

Для активного привлечения   

студенческого самоуправления,   для  

активного участия  в вопросах 

определения содержания и 

организации  учебного процесса  на 

высоком европейском уровне,   ОУ 

необходимо изучить положительный 

практический опыт по данному 

вопросу в ведущих ОУ РФ  (МГУ 

имени М.В. Ломоносова;  МГТУ 

имени Н.Э. Баумана;  

Государственный университет 

управления (Москва); МЭСИ и 

другие) и в лучших биологических 

вузах Европы и Северной Америки 

(Harvard University (США);  

Massachusetts Institute of Technology 

(США);  Stanford University (США); 

University of Cambridge 

(Великобритания);  University of 

Oxford (Великобритания);  Imperial 

College London (Великобритания). 

10 Оценка качества подготовки 

абитуриентов  
На не достаточно  высоком уровне 

проводятся работы по привлечению  

абитуриентов из дальнего зарубежья 

 

 В стратегическом плане усилить 

работу по привлечению к обучению 

абитуриентов  (студентов) из стран 

дальнего зарубежья. Создать 

электронно-образовательный сервис 

для дистанционного обучения 

иностранных студентов 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Визит эксперта в ОУ состоялся в период с  20 по  23 ноября 2012 года. 

Фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками, 

оценивались экспертом на основании:  

1) результатов интервьюирования студентов 1, 2, 3, 4 курсов, 

преподавателей Погорельского Ивана Петровича, д.м.н., профессор ; 
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Калининского  Виктора Борисовича, д.б.н., профессор;  Бакулина Михаила 

Константиновича, д.м.н., профессор, Лещенко Андрея Анатольевича, д.б.н., 

профессор и др., заведующего  кафедрой микробиологии  Дармова Ильи 

Владимировича, д.м.н., профессора;  декана биологического факультета 

Мартисон Екатерины Александровны,  выпускников и работодателей и 

оценки их удовлетворенности качеством образования; 

2) экспертной оценки знаний, умений и компетенций 16 студентов 1, 2, 

3, 4 и 5 курсов (экспертный опрос; интервью по компетенциям); 

3) результатов изучения уже оцененных 5-ти курсовых работ 

(проектов) и 5-ти ВКР, выполненных в течение последних 3 лет. 

4) валидации:  

 процедур и критериев оценивания, применяемых при проведении 

экзаменов и итоговой государственной аттестации (ИГА) последних 3 лет; 

 экзаменационных вопросов и билетов, используемых при 

проведении экзаменов и ИГА последних 3 лет; 

5) анализа итогов:  

 экзаменов последних 3 лет; 

 государственных экзаменов последних 3 лет; 

 защиты ВКР последних 3 лет; 

6) анализа востребованности выпускников последних 3 лет на рынке 

труда;  

7) сравнения уровня подготовки выпускников оцениваемой программы 

и выпускников аналогичной программы   ФГБОУ ВПО МГУ имени М.В. 

Ломоносова, практика которого в области реализации данной программы, по 

мнению экспертов, является лучшей.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ, ВЫПУСКНИКОВ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
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Эксперт для оценивания фактических результатов обучения студентов 

и выпускников и гарантий качества образования провел следующие 

мероприятия: 

 

 

Интервьюирование студентов 

1 курс, группа 

МБ-11 

2 курс, группа  

МБ-21 

№ ФИО № ФИО 

1. Белянин Алексей Сергеевич  1 Мубаракшина Ксения Игоревна  

2. Кропачев Игорь Алексеевич  2 Кудрявцева Лариса Петровна  

3  Пантюхина Татьяна Владимировна  3 Смирнова Дарья Николаевна  

4 Корчемкина Алена Александровна    

 

3 курс, группа 

МБ-31 

4 курс, группа  

МБ-41 

5 курс, группа(ы)        

МБ-51  

№ ФИО № ФИО № ФИО 

1. Лежнина Ксения 

Евгеньевна 

1

1 

Замахаев Михаил 

Владимирович  

1

1 

Вичикова Евгения 

Николаевна  

2. Коковихина Анастасия 

Андреевна  

2

2 

Окатова Анна 

Владимировна  

2

2 

Габдулхавова Альфия 

Хасановна  

3 Тюфтина Анна 

Николаевна  

 Ипатов Сергей 

Сергеевич  

3 Татимова Анастасия 

Юрьевна  

 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень осведомленности студентов о предполагаемых 

результатах обучения, утвержденных ОУ 

высокая 

2. Степень удовлетворенности студентов: 

2.1 предполагаемыми результатами обучения; высокая 

2.2 фактическими результатами обучения; высокая 

2.3 ориентированностью структуры и содержания 

программы, УММ, методик и технологий обучения на 

достижение предполагаемых результатов обучения 

высокая 

2.4 квалификацией и компетентностью ППС; высокая 

2.5 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

высокая 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

2.6 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций студентов  

средняя 

2.7 остальными гарантиями качества образования, 

предоставляемыми ОУ 

- 

3. Степень удовлетворенности студентов участием в учебном 

процессе: 

 

3.1 в определении содержания программы (вариативной 

части) 

средняя 

3.2 учет мнения студентов при разработке и 

актуализации УМК 

средняя 

3.3 учет мнения студентов в определении технологий 

проведения занятий  

средняя 

3.4 учет мнения студентов в формировании программы 

развития специальности 

средняя 

3.5 другое - 

4. Мотивированность студентов к учебной и научно-

исследовательской деятельности 

 

5. Проведение учебных занятий и аттестационных мероприятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ да 

 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) студентов 

показали, что 100 % студентов удовлетворены результатами обучения.  

Студенты выразили желание более активно участвовать в учебном 

процессе по следующим аспектам:  

 участие в работе научно- исследовательских кружков; 

 выступления с докладами на научных конференциях; 

 возможности продолжения обучения в магистратуре, в аспирантуре, в 

ведущих    ОУ дальнего зарубежья.  

 

Интервьюирование выпускников 

№ ФИО 
Год 

выпуска 
Место работы Должность 

1. Бузиков Рустам 

Мансурович 

2011 ФГБОУ «Вятский 

госуниверситет» 

Лаборант- микробиолог.  

2. Шастакова Надежда 

Владимировна 

2011  Временно не работает 

3 Смирнова Лия 2011 МНИЦКП ВятГУ,  Лаборант- микробиолог.  
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№ ФИО 
Год 

выпуска 
Место работы Должность 

Ильинична (Межвузовский 

научно-

исследовательский 

центр 

коллективного 

пользования 

(МНИЦКП)  

4. Фокина Вероника 

Владимировна 

2008 ФБУ «33 ЦНИИ 

Минобороны 

России» 

Младший научный 

сотрудник.  

5 Павлов Данил 

Леонидович 

2009 ФБУ «33 ЦНИИ 

Минобороны 

России» 

Младший научный 

сотрудник.  

 

Основные результаты: 

 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности выпускников  

1.1 фактическими результатами обучения; высокая 

1.2 развитием карьеры средняя 

2. Степень удовлетворенности выпускников: 

2.1 квалификацией и компетентностью ППС; высокая 

2.2 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

высокая 

2.3 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций  

средняя 

2.4 организацией обратной связи руководителей 

факультета (вуза) со студентами 

высокая 

2.5 качеством и доступностью УМК высокая 

2.6 организацией практик, стажировок средняя 

2.7 организацией самостоятельной работы в вузе 

(наличие помещений, компьютерное обеспечение и 

т.д.) 

средняя 

2.8 организацией социальной защиты студентов высокая 

2.9 организацией научной деятельности студентов высокая 

 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) выпускников 

показали, что преподавание дисциплин на кафедре микробиологии 

осуществляется  высококвалифицированными специалистами – докторами и 

кандидатами наук,  профессорами и доцентами, на высоком научно-
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методическом уровне. Многие преподаватели кафедры непосредственно 

работают в микробиологических промышленных предприятиях города, 

поэтому занятия проходят очень интересно с примерами решения 

производственных задач и ситуаций. Все анкетируемые выпускники 

отмечают, что знания, полученные на кафедре микробиологии  весьма 

необходимы в их  дальнейшей работе.  Выпускники также  отметили, что во 

время учебы в университете хорошо организовано прохождение учебных и 

производственных практик.  

Вместе с тем, выпускники указали, что возможны улучшения 

программы по следующим критериям: а) желательно организовать 

прохождение производственной практики на оплачиваемых должностях; б) 

необходимо усилить работу по трудоустройству  студентов после завершения 

учебы в университете, усилить связь с работодателями в пределах Кировской 

области и близлежащих регионов,   ибо  многие студенты, окончившие вуз, 

проживают в Кировской области, но не все  студенты, получившие 

специальность микробиолога, имеют возможность трудоустроиться. 

 

Интервьюирование преподавателей, заведующих кафедрами 

и декана факультета 

№ ФИО, ученая степень и 

звание 

Должность 

1. Мартисон Екатерина 

Александровна 

Декан биологического факультета, к.т.н., доцент 

2. Дармов Илья 

Владимирович. 

Заведующий кафедрой микробиологии, д.м.н., 

профессор, член –корр. РАЕН, лауреат Госпремии 

3. Погорельский Иван 

Петрович 

Профессор кафедры микробиологии, доктор 

медицинских наук, член – корр. РАЕН, АЕ 

4. Калининский Виктор 

Борисович 

Профессор кафедры микробиологии, доктор 

биологических наук, лауреат Госпремии 

5 Янов Сергей Николаевич Профессор кафедры микробиологии, доктор 

биологических  наук 

6 Бессолицина Екатерина 

Андреевна 

Доцент кафедры микробиологии, к. б. н. 

7 Богачева Наталья 

Викторовна  

Доцент кафедры микробиологии, кандидат 

медицинских наук 

8 Ковина Алевтина Доцент кафедры микробиологии, кандидат 
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№ ФИО, ученая степень и 

звание 

Должность 

Леонидовна биологических  наук 

9 Лундовских Ирина 

Александровна 

Доцент кафедры микробиологии, кандидат 

химических  наук 

Эксперт обсудил различные аспекты программы на отдельных встречах 

с преподавателями, заведующими кафедрами и деканом факультета. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

1. Значимость целей программы и 

предполагаемых результатов обучения 

высокая высокая высокая 

2. Степень ориентированности структуры и 

содержания программы, УММ, методик 

и технологии обучения на достижение 

студентами ПРО 

средняя средняя средняя 

3. Уровень квалификации и 

компетентности ППС с точки зрения 

возможности достижения студентами 

ПРО 

высокая высокая высокая 

4. Обеспеченности программы ресурсами средняя средняя средняя 

5. Мотивированности ППС на улучшение 

качества обучения студентов 

средняя высокая высокая 

6. Обеспечение условий для проведения 

НИД 

средняя высокая высокая 

7. Степень удовлетворенности ППС 

условиями труда  

средняя средняя средняя 

8. Степень удовлетворенности ППС 

возможностями повышения 

квалификации, предоставляемыми ОУ 

низкая средняя средняя 

9. Вклад работодателей в реализацию 

программы 

низкая средняя средняя 

10. Степень удовлетворенности планом 

развития программы на 3 года  

средняя средняя средняя 

11. Соответствие общего уровня отметок, 

выставленных в ходе экзаменов и ИГА, 

фактическим результатам обучения 

студентов и выпускников 

средняя высокая высокая 

12. Степень востребованности выпускников 

программы на рынке труда 

средняя средняя средняя 

13. Конкурентоспособность программы на 

рынке образовательных услуг 

средняя средняя средняя 

 

Результаты интервьюирования были использованы экспертом при 

оценке значимости образовательных целей программы и предполагаемых 
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результатов обучения, валидации процедур и критериев оценивания, оценке 

фактических результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества 

образования, степени востребованности выпускников на рынке труда и 

конкурентоспособности программы на рынке образовательных услуг. 

Заключение. 

 Результаты интервьюирования ППС, заведующего кафедрой 

микробиологии и декана биологического факультета позволяют судить о 

высокой значимости целей программы  и ПРО, о  высокой квалификации и 

компетентности ППС, что соответствует действительности. В то же время  

многие обсуждаемые аспекты обучения на сегодняшний день оставляют 

желать лучшего. Как ППС, так и руководитель кафедры и факультета в 

должной мере это понимают, прикладывают для их решения максимум 

усилий и направляют коллектив к постепенному решению   вопросов и задач, 

от которых зависит доведение  обсуждаемых аспектов обучения до их 

совершенства. Несмотря на то, что имеется тесная связь с работодателями, 

все они являются либо штатными сотрудниками кафедры, либо работают на 

кафедре по совместительству, однако нет  достаточной  поддержки 

работодателями кафедры в решении материальных вопросов. У кафедры нет 

возможности трудоустроить всех выпускников-микробиологов на 

предприятиях г. Кирова и области, что отражается на востребованности 

выпускников и их конкурентоспособности в регионе. Руководство кафедры и 

факультета, совместно с руководством университета, не занимается 

вопросами возможности трудоустройства своих выпускников  в пределах РФ, 

ближнего и дальнего зарубежья.  

 

Интервьюирование работодателей 

№ 

ФИО, ученая 

степень и 

звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в реализации 

программы 

1. Комоско 

Геннадий 

Владимирович, 

Центр экологических 

инициатив «Пресс-

торф» 

Вице-президент 

(с.н.с.. Лауреат 

Государственной 

Является  внештатным 

совместителем 

кафедры. 
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№ 

ФИО, ученая 

степень и 

звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в реализации 

программы 

к.б.н., доцент. премии) Предоставление баз 

практик, стажировок, 

мастер-классы. 

Работая в 

направлениях 

получения  сорбента на 

основе торфа, 

пробиотических 

препаратов для 

ветеринарии, 

аминокислоты лизина, 

микробиологической 

утилизации 

нефтепродуктов и др. 

продуктов 

микробиологического 

синтеза. Представляет 

хороший 

симбиотический союз 

кафедры с некоторыми 

направлениями 

микробиологического 

производства, которые 

можно успешно 

использовать и   

применять в 

практическом 

обучении студентов. 

2. Широких 

Ирина 

Геннадьевна – 

д.б.н., 

профессор.  

ГНУ НИИСХ 

Северо-Востока 

Россельхозакадемии 

Заведующая 

лабораторией 

биотехнологии 

растений 

Является внештатным 

совместителем 

кафедры. 

Предоставление баз 

практик, стажировок, 

мастер-классы. 

Глубокое изучение и 

освоение студентами – 

будущими 

микробиологами  

микробных сообществ 

почв с учетом 

пространственно- 

функциональной 

структуры, природно- 

климатических 

условий и др. факторов 

является весьма 

положительной 

стороной 
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№ 

ФИО, ученая 

степень и 

звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в реализации 

программы 

сотрудничества.  

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности работодателей: 

1.1 уровнем профессиональных и общих компетенций 

выпускников; 

высокая 

1.2 профессиональным ростом выпускников; средняя 

1.3 механизмами взаимодействия ОУ и работодателей средняя 

2. Степень участия работодателей в учебном процессе:  

2.1 организация практик и стажировок высокая 

2.2 участие в ярмарках вакансий и встречах со 

студентами 

низкая 

2.3 актуализация и разработка учебных курсов средняя 

2.4 преподавание и проведение мастер-классов средняя 

2.5 организация материально-технической и финансовой 

поддержки программы 

низкая 

2.6 направление выпускников на работу по заявкам 

организации (предприятия) 

низкая 

3. Востребованность выпускников на рынке труда средняя 

 

Заключение 

Результаты интервьюирования и анкетирования  работодателей 

показали, что  70% работодателей удовлетворены фактическими 

результатами обучения, достигнутыми выпускниками.  

Работодатели отметили, что 33% выпускников работают в области 

образования и науки, 17% -  медицины и фармации, по 6% - в 

агропромышленном, пищевом и топливно-энергетическом  комплексе. Из 

них 39% выпускников работают в крупных организациях, 56% – в средних и 

6% - в малых организациях. Работодатели сотрудничают  с кафедрой 

микробиологии в основном в области проведения практик и стажировок 

(44%), направления выпускников на работу по заявкам организации (39%), 

представления и проведения мастер-классов (33%).  60% работодателей 

считают, что знания (компетенции) выпускников   полностью соответствуют 

содержанию работы в занимаемой должности, 40% - соответствуют. Высокий 
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уровень компетенции выпускников отмечают 66%  работодателей, хороший 

уровень -34%. 

Вместе с тем, работодатели указали, что выпускникам не хватает 

умения  быстро адаптироваться к реальным условиям работы (72%  

выпускников – от 6-ти месяцев до 1 года, 11% - более 1 года и лишь 11% - до 

3-х месяцев и 6% от 3 до 6 месяцев). 

 

ПОСЕЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И АТТЕСТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Посещение учебных занятий 

№ Курс Группа Вид занятия Дисциплина 

1. 5 МБ-51/2 Лабораторная 

работа 

Генная инженерия, 

Лундовских Ирина 

Александровна, доц., к.х.н. 

2. 1 БМ-11 Лабораторная 

работа 

Общая биология,  Дармов Илья 

Владимирович 

3 3 БТ-31,  32 Лекция Экология, Погорельский Иван 

Петрович 

 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Уровень предметной компетентности ППС высокий 

2. Уровень методической компетентности ППС высокий 

3. Степень соответствия целям программы:  

3.1 аудиторий; средняя 

3.2 оборудования; высокая 

3.3 информационного обеспечения занятий средняя 

4. Уровень использования e-learning при реализации 

программы 
средний 

5. Проведение учебных занятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ да 

6. Соответствие общего уровня отметок, выставленных в ходе 

аттестационных мероприятий, фактическим результатам 

обучения 

высокое 

7. Уровень подготовки студентов к занятиям высокий 

8. Качество раздаточных материалов средний 

 

Результаты посещения занятий были использованы экспертами при 

валидации процедур и критериев оценивания, оценке фактических 
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результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества образования, 

подтверждения данных, предоставленных ОУ, оценке востребованности 

выпускников на рынке труда и конкурентоспособности программы на рынке 

образовательных услуг. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Изучение уже оцененных курсовых работ (проектов) 

Для очной формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил 5 уже оцененных курсовых работ.  

Форма получения образования 

 

№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Степанова Л.В., 

МБ-31, 2012 г. 

Рост и размножение. 

Периодичное и непрерывное 

культивирование. 

Математическое моделирование 

роста. 

Лещенко А.А. 5 

2. Шавкунова Е.А., 

МБ-31, 2011 г. 

Культивирование вирусов. Лещенко А.А. 5 

3. Билькова А.В., 

МБ-31, 2009 г. 

Антимикробный иммунитет и 

иммунобиологические 

препараты, используемые в 

практике, 

Лещенко А.А. 5 

4. Коновалова Е.А., 

МБ-31, 2011 г. 

Участие микроорганизмов в 

биогеохимических циклах. 

Лещенко А.А. 5 

5. Калинина, МБ-

21, 2012 г. 

Разложение микроорганизмами 

природныз веществ; целлюлозы, 

ксилана, лигнина, агара и 

экотоксикантов. 

Лещенко А.А. 5 

 

Основные результаты 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) рабочим 

программам дисциплин 
высокая 

2. Соответствие содержания курсовых работ (проектов) 

предполагаемым результатам обучения в рамках дисциплин 
низкая 

3. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в 

области программы  

высокая 

4. Практическая направленность курсовых работ (проектов) низкая 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ приемлемое 
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(проектов) 

6. Возможность использования результатов курсовых работ 

(проектов) при выполнении ВКР 
низкое 

7. Доля курсовых работ (проектов), выполненных в течение 

последних трех лет по заказам предприятий и организаций 
0 

 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных курсовых 

работ (проектов) последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения 

студентов очной формы обучения как низкие. 

Кафедра для ознакомления представила курсовые работы трех лет. Все 

представленные работы (не только эти пять работ) оценены преподавателями 

на «отлично», но по мнению эксперта, они заслуживают оценки 

«удовлетворительно»: работы несамостоятельные, носят реферативный 

характер, т.е. переписаны с минимальной авторской работой с источника. 

Приведенные источники недостаточны для качественного раскрытия темы. 

Тематика курсовых работ соответствует рабочей программе дисциплины. Но 

по содержанию все представленные курсовые работы не соответствуют 

предъявляемым требованиям. Это обычные рефераты, причем выполненные 

без особого усилия. Курсовая работа – это самостоятельная комплексная 

работа, выполняемая на завершающем этапе изучения учебного предмета. В 

процессе выполнения КР студенты  должны решать учебно-

исследовательские задачи, которые носят творческий характер. Задачи, 

решаемые в процессе выполнения КР: научить студента основам методики 

научного исследования; научить правильно оформлять результаты работы; 

дать возможность студентам продемонстрировать свои творческие 

возможности. Этого нет ни в одной из представленных работ.  

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ использованы 

экспертом при оценке фактических результатов обучения и валидации 

процедур и критериев оценивания 

 

Изучение уже оцененных ВКР 
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Для очной формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил 5 уже оцененных ВКР.  

№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Горшунова Е.И., 

2010 г. 

Оценка биотехнологического 

потенциала микромицетов - 

продуцентов лигнолитических 

ферментов 

Проф. Дармов 

И.В. 

5 

2. Барышникова 

А.С., 2011 г. 

Изучение генетического 

разнообразия бифидобактерий 

методом ПЦР 

Проф. Янов 

С.Н. 

5 

3. Мережко А.В., 

2010 г. 

Экологическая характеристика 

природных изолятов 

актиномицетов из урбаноземов г. 

Кирова 

Проф. Широких 

И.Г. 

4 

4. Великих 

И.В.,2012 г. 

Разработка способов 

приготовления ферментативного 

гидролизата на основе 

технической крови  крупного 

рогатого скота 

Проф.Лещенко 

А.А. 

3 

5. Головизнина  

Е.С. 

Изучение  иммунореактивности 

лиц, страдающих хроническим 

заболеванием желудка и 

двенадцатипертной кишки ассоц. 

c H.pylory  

Доц. Богачева 

Н.В. 

3 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

высокая 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

высокая 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

высокая 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых работ (проектов)  

высокая 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

высокая 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

высокая 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и высокая 
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№ Объекты оценивания Результаты 

рекомендаций 

 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных ВКР  

последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения студентов очной 

формы обучения как  высокая. 

При этом следует заметить, что  все работы, представленные  и 

защищенные перед ГАК высокого уровня. Даже те, что оценены на 

«удовлетворительно», судя по самим работам,  заслуживают более высокой 

оценки. 

Каждая из изученных ВКР актуальна и имеет практическую 

значимость,  выполнена  по предложению ОУ, организаций или предприятий 

Кировской области. В них четко определены цели и задачи исследований, 

выбраны адекватно предмету исследования методы,  сформулированы  

методологические характеристики исследования, разработаны и проведены 

эксперименты или опыты. Сопоставлены данные, полученные на начальных 

и завершающих этапах эксперимента, интерпретированы результаты и на их 

основе сделаны логически обоснованные выводы, сформулированы 

рекомендации. Все ВКР оформлены в соответствии с требованиями 

стандарта. К каждой работе приложены доклад и презентация выступления. 

Все это ярко свидетельствует о серьезной подготовке студентов к 

самостоятельной творческой деятельности по избранной специальности и о 

формировании у них ценного отношения к будущей профессиональной 

деятельности. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР использованы экспертами 

при оценке фактических результатов обучения и валидации процедур и 

критериев оценивания. 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ОБ ИТОГАХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ  

СЕССИЙ И ИГА 

Эксперт провел валидацию процедур и критериев оценивания, 

применяемых ОУ при оценке учебных достижений студентов и выпускников и 

получил следующие результаты. 

 

Валидация критериев оценивания учебных достижений студентов и 

выпускников 

№  

Объекты 

валидации 

критериев 

оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита 

ВКР 

1. Наличие шкалы 

оценивания 

да да да 

2. Учет характеристик 

ответа обучаемого 

при оценивании 

учебных 

достижений 

студентов и 

выпускников  

да да да 

3. Наличие критериев 

выбора отметки, т.е. 

критериев, 

определяющих, 

какую отметку 

следует выставить  

да да да 

 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. Критерии оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 Экзаменационных 

сессий 

 

 

 

 

 

 являются валидными 

Основание: 

 имеются  шкалы оценивания; 

 при оценивании  учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии  выбора отметки 

1.2 государственных 

экзаменов 

 являются валидными 

Основание: 

 имеются  шкалы оценивания; 
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 при оценивании  учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.3 защиты ВКР  являются валидными 

Основание: 

 имеются  шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии  выбора отметки 

Заключение. 

Критерии оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

применяемые при проведении: 

экзаменационных сессий  являются валидными 

государственных экзаменов  являются валидными 

защиты ВКР  являются валидными 

 

Валидация процедур оценивания, применяемых при проведении 

экзаменационных сессий и междисциплинарного государственного 

экзамена 

№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

1. Наличие утвержденных 

ОУ документов, 

регламентирующих 

проведение экзаменов 

да да 

2. Экзамены проводятся в 

соответствии с 

документами, 

утвержденными ОУ  

да да 

3. Экзаменационные 

вопросы:  

  

3.1 охватывают все 

содержание 

дисциплины 

(дисциплин) 

да да 

3.2 выводят за пределы 

дисциплины 

(дисциплин, 

включенных в 

госэкзамен) 

нет нет 

3.3 обеспечивают 

проверку различных 

разделов дисциплины 

(всех дисциплин, 

включенных в 

госэкзамен) 

да да 
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№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

3.4 обеспечивают оценку 

степени достижения 

студентами 

предполагаемых 

результатов обучения 

в рамках дисциплины 

(всех дисциплин, 

включенных в 

госэкзамен) 

да да 

5. Экзаменационные билеты 

позволяют оценить  

  

5.1 уровень 

теоретических 

знаний студентов 

да да 

5.2 умение студентов 

применять 

полученные знания 

на практике 

да да 

6. Общий уровень оценок 

соответствует фактическим 

результатам обучения, 

достигнутым студентами 

да да 

Заключение. 

1. Процедуры оценивания, применяемые при проведении экзаменов,  

являются валидными. Предоставленные ОУ данные о результатах экзаменов 

последних трех лет  являются надежными. 

2. Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении 

междисциплинарного государственного экзамена  являются валидными. 

Предоставленные ОУ данные об итогах междисциплинарных 

государственных экзаменов последних трех лет  являются надежными. 

 

Валидность процедур оценивания, применяемых при защите выпускных 

квалификационных работ 

№ Объекты валидации Результат 

1. Наличие утвержденных ОУ документов, регламентирующих 

проведение защиты ВКР 

да 

2. Защита ВКР проводится в соответствии с документами, 

утвержденными ОУ 

да 
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3. Выставленные отметки соответствуют содержанию ВКР да 

4. Общий уровень оценок соответствует фактическому уровню 

выполненных ВКР 

да 

Заключение. 

Процедуры оценивания, применяемые ОУ при защите ВКР  являются 

валидными. Предоставленные ОУ данные об итогах защиты ВКР последних 

трех лет  являются надежными.  

 

Итоги валидации процедур оценивания 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. 
Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 экзаменов  являются валидными 

1.2 государственного экзамена  являются валидными 

1.3 защиты ВКР  являются валидными 

 

Заключение о надежности данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА, предоставленных ОУ, и возможности использования оценок 

фактических результатов обучения, полученных на их основе, для 

оценки программы 

  

 Эксперт, основываясь на результатах валидации критериев и процедур 

оценивания учебных достижений студентов и выпускников, пришел к 

заключению, что предоставленные ОУ данные об итогах 

1. экзаменационных сессий 

последних трех лет 

 являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, 

может использоваться для оценки программы  

2. государственных экзаменов 

последних трех лет 

 являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, 

может использоваться для оценки  

3. защиты ВКР последних трех 

лет 

 являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, 

может использоваться для оценки программы  
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ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ОБ 

ИТОГАХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СЕССИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ И 

ЗАЩИТЫ ВКР ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий последних 3 лет 

  Объектом экспертной оценки являются итоги экзаменационных 

сессий последних 3 лет всех форм получения образования, реализуемых в 

рамках программы. Результаты экзаменационных сессий предоставлены ОУ 

для каждой формы получения образования в виде следующей таблицы: 

 

Форма получения образования очная  

 

Показатель 

Экзамены 
Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

98,25 99,14 95,54 97,64 42,12 

Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

55,26 58,62 52,68 55,52  

Здесь: показатель абсолютной успеваемости - доля студентов, сдавших 

экзамены без двоек; показатель качества знаний/навыков (ПК) – доля 

студентов, сдавших экзамены без троек.   

Поскольку процедуры и критерии оценивания  являются валидными, 

данные об итогах экзаменационных сессий последних 3 лет  являются 

надежными, полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программ. 

Эксперт, основываясь на данных об итогах экзаменационных сессий 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов очной формы обучения как хорошие. 
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Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

государственных экзаменов последних 3 лет 

Объектом экспертной оценки являются итоги государственных 

экзаменов последних трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых 

в рамках программы. 

Итоги государственных экзаменов 

Форма получения образования очная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена  
21 23 18 

Оценка 

Отлично 10 10 12 

Хорошо 11 10 2 

Удовлетворительно 0 3 4 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 100 86,9 47 

 

Средние значения ПАУ и ПК для госэкзаменов  

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ % 100          -          - 

Качество знаний/навыков, ПК % 77,97          -          - 

Эксперт, основываясь на данных об итогах государственных экзаменов 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов очной формы обучения как   хорошие. 

Поскольку данные об итогах государственных экзаменов последних 3 

лет являются надежными, то полученная оценка фактических результатов 

обучения может использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР  согласуются с данной 

оценкой.  

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

защиты ВКР последних 3 лет 
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 Объектом экспертной оценки являются итоги защиты ВКР последних 

трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых в рамках программы. 

Итоги защиты ВКР 

Форма получения образования очная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
21 23 18 

Оценка 

Отлично 12 19 14 

Хорошо 9 4 2 

Удовлетворительно 0 0 2 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 100 100 88 

 

Средние значения ПАУ и ПК для защиты ВКР 

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ, % 100          -          - 

Качество знаний/навыков, ПК,  % 96,0          -          - 

 

 Эксперт, основываясь на данных об итогах защиты ВКР последних 3 

лет, оценил фактические результаты обучения студентов очной формы 

обучения как   хорошие. 

 Поскольку данные об итогах защиты ВКР последних 3 лет являются 

надежными, то полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР  согласуются с данной 

оценкой. 

 

ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ НА 

ОСНОВЕ ПРЯМОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНОГО КУРСА 

На основе экспертного опроса представителей студентов пятого 

выпускного курса произведена оценка: 
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Общекультурных компетенций: Защищать свои права в соответствии 

с трудовым законодательством. Выбирать типовые методы и способы 

выполнения основных профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. Планировать и организовывать собственную 

деятельность. Высказывать независимое мнение; развивать критическое 

мышление, использовать в  профессиональной деятельности приемы 

саморегуляции. Логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; владеть одним из иностранных языков на уровне, 

обеспечивающем эффективную профессиональную деятельность. Применять 

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией 

Личностных: Стремиться к личностному и профессиональному 

саморазвитию, самостоятельно определять задачи и направления своего 

профессионального и личностного развития. 

Профессиональные компетенции по педагогической деятельности: 

Организация мероприятий на основе социальной  защиты студентов. 

Организация преподавательской деятельности, направленной на реализацию 

ООП. Организация диагностики уровня освоения содержания ООП 

Отраслевых компетенций: Знание современного состояния, 

достижений, стратегических направлений развития промышленной 

микробиологии. Знание современного состояния, достижений, 

стратегических направлений развития медицинской микробиологии. Знание 

современного состояния, достижений, стратегических направлений развития 

сельскохозяйственной микробиологии . 

Заключение о качестве образования. 

Результаты экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса позволяют эксперту оценить фактические 

результаты обучения выпускников как  хорошие. 
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Результаты согласованности оценок результатов обучения на основе 

итогов экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты ВКР с 

результатами прямой экспертной оценки результатов обучения выпускников: 

 

Согласованность оценок фактических результатов обучения  

№ Оценка фактических результатов обучения на основе 

итогов: 

Прямая оценка 

компетенций  

1. экзаменационных сессий последних 3-х лет  согласуется 

2. государственных экзаменов последних 3-х лет;  согласуется 

3. защиты ВКР последних 3-х лет  согласуется 

 

ЗНАЧИМОСТЬ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Эксперт, основываясь на отчете о самооценке программы, других 

документах по внутренней гарантии качества программы, предоставленных 

ОУ, результатах интервьюирования студентов, выпускников, ППС и 

работодателей, соответствии итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения, утвержденной АККОРК, оценил значимость 

предполагаемых результатов обучения как среднюю.  

Соответствие итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения составило более  от 70 до 95%.       

 

АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ПОСЛЕДНИХ 3 ЛЕТ НА РЫНКЕ 

ТРУДА 

Объектом экспертной оценки является информация по 

востребованности выпускников программы последних 3 лет. 

№ Показатель Комментарии 

1. Трудоустраиваются ли выпускники 

последних 3 лет по заявкам 

предприятий 

До 77% трудоустраиваются по 

специальности  

2. Ведется ли в рамках программы 

подготовка выпускников по заказу 

работодателей, например, на основе 

трехсторонних (целевых) договоров 

До 10% 

3. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки в регионе 

В регионе 70-80% 
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№ Показатель Комментарии 

4. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки вне 

региона  

До 30% 

5. Число рекламаций на выпускников за 

последние три года 

0 

6. Число положительных отзывов 

организаций о работе выпускников, 

полученных в течение последних 3-х 

лет  

12 

  

Заключение 

Эксперт, основываясь на данных об востребованности выпускников 

последних трех лет, представленных ОУ, и проведенного собеседования 

(опроса) пришел к заключению о высокой степени трудоустройства и 

востребованности выпускников на рынке труда.  

 

Резюме эксперта 

ФИО эксперта:  Маннапова  Рамзия Тимергалеевна 

Место работы, должность:    ФГБОУ ВПО «РГАУ- МСХА имени 

 К.А. Тимирязева» 

Ученая степень, ученое звание,  Доктор биологических наук, профессор 

Заслуженные звания, степени Заслуженный деятель науки республики 

Башкортостан, академик МААО, член- 

корр.РАЕ 

Образование Башкирский сельскохозяйственный 

институт, 1978 г 

Профессиональные достижения Основатель научной школы. Под ее 

руководством защищены 4 докторские и 33 

кандидатские диссертации. Автор 8 

учебников и учебных пособий, 18 

монографий, 20 рекомендаций 

производству, утвержденных МСХ РФ, 

ответственный редактор 7 сборников 

научных трудов. Автор более 650 научных 

стаей.  

Сфера научных интересов Микробиология, иммунология,  

вирусология, иммунная морфология 

Опыт практической работы по 

направлению программы, подлежащей 

экспертизе 

33 года 
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030401 «История» 

 

Основная образовательная программа 030401.65 История реализуется 

кафедрами истории России и всеобщей истории, входящим в настоящее 

время в состав гуманитарного факультета, и ведет к присуждению 

квалификации «историк, преподаватель истории». Руководство программой 

осуществляется деканом факультета и заведующим кафедрой истории России 

Печенкиным Александром Алексеевичем и заведующим кафедрой всеобщей 

истории Трушковой Ириной Юрьевной. 

Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена 

экспертом АККОРК к. и.н. Клименко Андреем Владимировичем – 

представителем академического сообщества, в период с 01 ноября 2012 по 28 

февраля 2013 года.  

 

1. Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества 

образования 

Эксперт, основываясь на данных и сведениях, полученных в ходе 

камерального анализа отчета о самооценке и визита в ОУ, следующим 

образом оценил результаты обучения и уровень обеспечения гарантий 

качества образования, достигнутые при реализации программы 030401.65  

История. 

Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования  

1. Результаты обучения 3 

II Гарантии качества образования: 

4.  Образовательные цели программы 4 

5.  Структура и содержание ООП 4 

6.  Учебно-методические материалы 4 

7.  Технологии и методики образовательной деятельности 3 

8.  Профессорско-преподавательский состав 3 

9.  Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
4 
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Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

10.  Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
3 

11.  Структура управления программой 4 

12.  Участие работодателей в реализации программы 3 

13.  Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
3 

14.  Студенческие сервисы на программном уровне 4 

15.  Оценка качества подготовки абитуриентов  3 

Итоговая оценка ГКО: 4 

 

2.Сильные стороны программы 

№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

I Результаты обучения 

 Качество образования Оцененные ВКР и курсовые работы, анализ результатов 

промежуточной аттестации и интервьюирование студентов 

и преподавателей показали, что фактические результаты 

обучения, достигнутые студентами при освоении ООП, 

соответствуют предполагаемым результатам обучения. 

Профессиональные знания, умения и компетенции, 

приобретаемые в ходе обучения студентами всех курсов, 

согласуются с целями программы. 

Удовлетворенность фактическими результатами обучения 

выразили 100% студентов. Около 70% работают в регионе. 

II Гарантии качества образования 

1. Образовательные цели 

программы 

Профиль программы и предполагаемые результаты 

обучения таковы, что программа может конкурировать на 

региональном рынке образовательных услуг и региональном 

рынке труда. Цели программы согласуются с общей 

стратегией развития учебного заведения. 

2. 

 

Структура и 

содержание 

программы 

Структура программы соответствует требованиям ГОС и 

ФГОС ВПО по данному направлению и включает все 

основные учебные дисциплины и практики, необходимые 

для достижения заявленных целей программы. Интеграция 

теоретического и практического обучения увеличивает 

способность выпускников к трудоустройству. Темы ВКР 

выполнены в соответствии с тематикой НИР, проводимой на 

кафедре всеобщей истории. При интервьюировании 

студенты предоставили свидетельства своей способности 

ориентироваться в научной литературе и вести исследования 

3 Профессорско-

преподавательский 

состав 

Преподавание дисциплин на кафедре микробиологии 

осуществляется  высококвалифицированными 

специалистами – докторами (15%)  и кандидатами наук 

(50%),  профессорами и доцентами, на высоком научно-
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

методическом уровне. 

Ведется регулярный мониторинг деятельности ППС в 

режиме открытого доступа с использование технологий 

Googl docs.  

Преподаватели вводят в образовательный процесс 

отдельные инновации, например, рейтинговая оценка 

дипломного проекта, курсовой работы, резюме дипломного 

проекта, резюме курсового проекта в формате PDF (с 

использованием интерактивных форм). 

4 

Научно-

исследовательская 

деятельность и 

реализация ее 

результатов в учебном 

процессе 

На гуманитарном факультете, благодаря усилиям декана и 

заведующих кафедрами, созданы все условия для 

эффективной научно-исследовательской работы студентов, 

аспирантов, преподавателей. В рамках ООП выполняются 

исследовательские проекты за счет как внешних, так и 

внутренних источников финансирования. Кафедры 

регулярно проводят научные конференции, конкурсы 

научных работ, стимулируют участие преподавателей и 

студентов в сторонних научных форумах, ведут активную 

публикационную работу. Результаты НИД внедряются в 

учебный процесс и способствуют повышению его качества. 

На факультете функционирует экспедиционный кружок и 

отделение вузовского студенческого научного общества. 

5 

 

Образовательные и 

материально-

технические ресурсы 

программы 

В целом, ВятГУ активно осваивает средства на обновление 

материально-технической базы структурных подразделений 

(кафедр и факультетов), непосредственно реализующих 

образовательные программы. Университет располагает всем 

необходимым оборудованием и программным 

обеспечением. Аудиторный фонд находится в хорошем 

состоянии. В 2012 г. осуществлен ремонт учебных корпусов. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован основной и 

дополнительной литературой по ООП, печатными и 

электронными экземплярами основных периодических 

изданий. Студентам и преподавателям предоставлен доступ 

к отсутствующим в библиотеке ВятГУ основополагающим 

работам, основным отечественным и зарубежным журналам 

по направлению подготовки, монографиям известных 

ученых и другой литературе по профилю ООП через фонды 

библиотек других ОУ и электронные информационные 

ресурсы, размещенные в интернете. Учебно-

вспомогательный персонал ВятГУ имеет обязательную 

надбавку в размере 100% к окладу.  

6 

Структура управления 

программой 

В вузе разработан пакет нормативных документов, 

регламентирующих управленческую деятельность, 

сложилась вузовская система менеджмента качества 

образования, которая включает в себя и мониторинг 

фактических результатов обучения, качества преподавания. 

Проводится регулярная аттестации ППС, анкетирование 

«преподаватель глазами студента», анкетирование в рамках 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

системы стимулирования ППС. Эффективно функционирует 

электронно-информационная система (ISS), включающая 

несколько модулей: учебные планы, УМКД, рейтинги, 

расписание и др. Учебные планы, расписание, учебно-

методические комплексы составляются  с использованием 

программного обеспечения, специальных оболочек. 

Документооборот осуществляется в электронной форме 

(посредством электронной почты). Налажен процесс 

информирования участников образовательной деятельности 

через сайт ВятГУ. 

7 

Студенческие сервисы 

на программном 

уровне 

Уровень социальной защищенности студентов, 

осваивающих данную ООП, довольно высок. Все 

интервьюированные студенты и выпускники положительно 

оценивают социальную политику руководства ВятГУ. 

Высоко она оценена и Министерством образования и науки 

РФ. Это явно одна из самых сильных сторон ООП. Вуз 

имеет довольно четкое представление об основных 

направлениях развития студенческих сервисов. 

8 

Оценка качества 

подготовки 

абитуриентов  

Довольно высокий средний бал единого государственного 

экзамена студентов, зачисленных на обучение по ООП на 

бюджетной основе (74,28). Он значительно выше 

порогового значения, используемого Министерством 

образования и науки при оценке эффективности вузов. 

Достигнут и сравнительно высокий проходной балл – 208 

(при трех экзаменах). 

3.Области улучшения программы 

В ходе внешней оценки были выявлены аспекты программы, связанные 

с результатами обучения и гарантиями качества образования, которые 

снижают конкурентоспособность как выпускников на региональном рынке 

труда, так и программы на рынке образовательных услуг. Поэтому ОУ 

должно принять незамедлительные меры по выполнению рекомендаций 

эксперта и улучшить образовательную деятельность в областях, указанных 

экспертом. 

№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

 Результаты обучения 
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№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

1.  ООП не предусматривает формирование 

специальных (профильных) компетенций 

и подготовку студентов к тем видам 

деятельности, которые востребованы на 

региональном рынке труда. Программа не 

учитывает запросы основных 

потребителей программы (студентов, 

работодателей) 

Проанализировав потребности 

регионального рынка труда, 

необходимо определить конкретные 

виды профессиональной 

деятельности будущих выпускников 

и дополнить ими перечень ФГОС 

ВПО. В связи с этим необходимо 

определить специальные 

(профильные) компетенции ООП (по 

каждому профилю) и дополнить ими 

компетентностный портрет 

выпускника.  

2. Меньше половины выпускников работает 

по профилю подготовки. 

Четко определить круг 

основных потребителей выпускников 

данной программы в рамках г. 

Кирова, Кировской области, соседних 

регионов, других регионов РФ. 

Сформировать более четкое 

представление о возможных 

требованиях к ним со стороны 

потенциальных работодателей, их 

будущих должностных обязанностях.  

Организовать ряд встреч с 

представителями работодателей с 

целью определения портрета 

выпускника данной программы, 

требований для успешной карьеры, 

дополнительных компетенций, 

практических умений и т.п., 

которыми должны обладать 

выпускники 

 Гарантии качества образования 

1. Образовательные цели программы  

 

Цели ООП не отражают специфику 

региона. 

Необходимо определить цель 

конкретной ООП. Проанализировав 

потребности регионального рынка 

труда, необходимо определить 

конкретные виды профессиональной 

деятельности будущих выпускников.  



45 

 

№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

  В ООП дословно воспроизведена 

формулировка ФГОС: «Конкретные виды 

профессиональной деятельности, к 

которым в основном готовится бакалавр, 

определяются высшим учебным 

заведением совместно с обучающимися, 

научно-педагогическими работниками 

высшего учебного заведения и 

объединениями работодателей», но сами 

виды деятельности (за исключением 

приведенных во ФГОС ВПО) не 

определены; 

В связи с этим необходимо 

определить специальные 

(профильные) компетенции ООП (по 

каждому профилю) и дополнить ими 

компетентностный портрет 

выпускника.  

 

 

 

 

 

Аннотации рабочих программ учебных 

дисциплин не содержат определения 

места дисциплины в структуре ООП (к 

какому циклу и к какой его части 

относится дисциплина), не указывают еѐ 

трудоемкость (в зачетных единицах и 

часах), курс и семестр изучения, форму 

промежуточной аттестации; 

Анализ регионального рынка труда 

поможет скорректировать и сам 

перечень профилей подготовки 

(вызывает сомнение необходимость 

профиля «История России» при 

отсутствии в регионе академических 

научно-исследовательских 

учреждений) 

В ООП не обоснован выбор профилей 

ООП;  

 

Необходимо скорректировать макет 

аннотации учебной дисциплины, 

размещаемой на сайте ВятГУ, в них 

необходимо указывать место 

дисциплины в структуре ООП (к 

какому циклу и к какой его части 

относится дисциплина), еѐ 

трудоемкость (в зачетных единицах и 

часах), курс и семестр изучения, 

форму промежуточной аттестации. 

Это позволит потребителям 

образовательной программы 

представлять себе еѐ целостную 

структуру и порядок реализации;  

При выборе профиля не учитывается 

специфика регионального рынка труда. 

 

Необходимо расширить сведения об 

ООП, размещенные на сайте ВятГУ (в 

частности, указать еѐ цель, 

мотивировать выбор профилей, четко 

указать конкретные виды 

деятельности, к которым будет готов 

выпускник данной ООП). 

2 Структура и содержание программы 

Учебная нагрузка студентов не всегда 

сбалансирована, есть семестры с 

недельной нагрузкой – 21 час, есть – 32 

часа 

 

Необходимо срочно скорректировать 

учебные планы в части 

равномерности распределения 

аудиторной нагрузки. Это тем более 

легко, что университет закупил 

соответствующую оболочку у ИМЦА  
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Индивидуализация траектории обучения 

студентов сводится лишь к имеющейся 

возможности выбирать профиль 

обучения в рамках единого направления 

подготовки бакалавриата. По данному 

направлению в ВятГУ реализуется два 

профиля: «История России» и 

«Историко-культурный туризм». 

Администрация вуза и факультета 

негативно относится к расширению 

возможностей индивидуализации 

траекторий обучения, считая, что она не 

может быть реализована без нарушения 

фундаментальных принципов построения 

образовательного процесса  

Необходимо предоставить студентам 

возможности (хотя бы в рамках 

ФГОС ВПО и на двух старших курса) 

построения индивидуальной 

образовательной траектории за счет 

более гибкой системы дисциплин по 

выбору и профильных дисциплин. 

Для этого нужно постоянно 

проводить мониторинг 

образовательных потребностей 

студентов, корректировать на его 

основе перечень предлагаемых им на 

выбор дисциплин, предлагать для 

выбора другие профили, постоянно 

корректировать состав профильных 

дисциплин. Необходимо рассмотреть 

возможность выделения на факультет 

ставки тьютора, который мог бы 

оказывать индивидуальные 

консультации студентам при 

построении собственной 

образовательной траектории 

Результаты интервьюирования 

работодателей показали, что они слабо 

осведомлены о структуре ООП, хотя и 

удовлетворены сформированными у 

студентов компетенциями, знаниями и 

умениями  

Необходимо информировать 

представителей организаций – 

потенциальных работодателей о 

структуре ООП и привлекать их к 

работе над ее корректировкой.  

Внести изменения в дисциплинарную 

часть учебного плана ООП, 

предложив к преподаванию 

дисциплины и практики, способные 

сформировать профессиональные  

компетенции и подготовить к 

соответствующим видам 

деятельности, используя 

возможности вариативной части всех 

циклов, особенно дисциплин по 

выбору, скорректировать перечень 

профилей подготовки 

(сомнительным, например, 

представляется профиль «История 

России») 

ООП, разработанная УМО классических 

университетов (на базе МГУ), 

рекомендует иное наполнение 

специализации (профиля) подготовки. 

Провести работу по сравнению 

наполнения профильной части 

учебного плана данной ООП с ООП, 

разработанной УМО классических 

университетов.   
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3 Учебно-методические материалы 

 

Используемые в учебном процессе УММ 

(прежде всего, УМК) разработаны в 

соответствии с требованиями ГОС ВПО 

второго поколения. ФГОС ВПО требует 

разработки рабочих программ дисциплин 

(РПУД), которые частично входят в 

состав используемых УМК, но не 

соответствуют требованиям к структуре 

и содержанию  

Необходимо немедленно приступить 

к разработке РПУД в соответствии с 

рекомендованными Министерством 

и Координационным советом УМО 

макетом, используя накопленный 

вузом потенциал и разработанные 

технологии; 

Макет УМК разработан и утвержден 

Приказом ректора от 19.01.2012 № 5  «О 

введении в действие Положений…». 

Однако, во-первых, сам макет УМК не 

включает в себя принципиально важные 

разделы (содержание разделов 

дисциплины, требования к материально-

техническому и информационному 

обеспечению дисциплины, КИМ для  

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (экзаменационные билеты 

представлены отдельно), оценочные 

средства для контроля самостоятельной 

работы студентов и т.п.), во-вторых, не 

разработан макет РПУД в соответствии с 

ФГОС ВПО 

Необходимо скорректировать макет 

УМК, внеся в него обязательно 

следующие позиции: содержание 

разделов дисциплины, требования к 

материально-техническому и 

информационному обеспечению 

дисциплины, КИМ (оценочные 

средства) для текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

Экзаменационные билеты по отдельным 

дисциплинам ориентированы на 

проверку только теоретических знаний, в 

них отсутствуют практические задания. 

Подобные КИМ не могут быть 

использованы для проверки уровня (да и 

самого факта) сформированности 

компетенций.  

 

 

 

 

 

Средства текущего контроля могли 

бы быть объединены в рейтинговую 

систему оценивания учебных 

достижений студентов по отдельной 

дисциплине. Это позволило бы 

отказаться от архаичной и весьма 

субъективной формы приема 

экзаменов и зачетов в ходе устного 

собеседования преподавателя со 

студентом. Для этого нужно 

разработать факультетское 

положение о балльно-рейтинговой 

системе, методические рекомендации 

по проектированию форм текущего 

контроля, макет рейтинг-плана по 

дисциплине.  

При выставлении оценок за зачет 

можно было бы использовать такое 

средство оценивания результатов 

обучения, как портфолио. Положение 

и требования к структуре и составу 

портфолио необходимо разработать 
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именно на уровне ООП, учитывая 

всю специфику гуманитарного 

образования. 

В течение первого месяца обучения 

студенты должны получить полную 

информацию о формах текущего и 

промежуточного контроля по каждой 

дисциплине (лучше всего для этого 

подходит рейтинг-план, 

интегрированный в рабочую 

программу учебной дисциплины). 

Пока же студенты узнают о 

содержании экзаменационных 

билетов, например, и о требованиях к 

ответу на экзамене, в лучшем случае, 

за несколько недель до его 

проведения. 

Представленные экзаменационные 

билеты монодисциплинарны и не 

позволяют проверить представления 

студентов о междисциплинарных связях 

исторической науки, целостности 

гуманитарного знания; 

Необходима качественная 

переработка экзаменационных 

билетов: они должны стать 

инструментами проверки уровня 

сформированности компетенций, а не 

только объема оперативной памяти 

студентов. Вопросы 

экзаменационных билетов должны 

включать в себя практические 

задания, а не только (и не столько) 

теоретические формулировки 

программы 

Содержащиеся в УМК списки 

дополнительной литературы настолько 

скудны, что не позволяют использовать 

их не только для организации 

самостоятельной работы студентов, но 

даже для проведения аудиторных 

практических и семинарских занятий. 

Списки дополнительной литературы 

как в действующих УМК, так и в 

проектируемых РУПД должны быть 

не примерными, а полными (это 

рабочие материалы, реально 

используемые в учебном процессе и 

доступные студентам); 
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При разработке и актуализации 

используемых УММ не учитывается 

мнение студентов;  

 

  

По итогам освоения каждой 

дисциплины должен проводиться 

опрос (как кафедрой, так и 

деканатом) студентов не только о 

качестве преподавания, но и об 

удовлетворенности содержанием и 

используемыми образовательными 

технологиями. Например, о 

доступности содержания, о 

соотношении лекций, семинаров и 

практических занятий, о степени 

практикоориентированности курса, о 

полноте, доступности основной и 

дополнительной литературы. По 

результатам этих опросов кафедры 

должны корректировать УММ и 

практику преподавания тех или иных 

дисциплин. Студенты должны видеть 

и понимать, что их мнение 

учитывается при проектировании и 

корректировке содержания и методов 

обучения; 

4 Технологии и методики 

образовательной деятельности 

При реализации данной ООП не 

используются дистанционные 

образовательные технологии, что во 

многом объясняется неправильным 

пониманием специфики гуманитарного 

образования как исключительно устного 

и непосредственного процесса передачи 

информации.  

 ВятГУ необходимо превратить e-

learning в часть стратегии вуза по 

повышению качества и доступности 

обучения. Оборудовать на 

гуманитарном факультете 

компьютерные классы, чтобы 

стимулировать преподавателей, 

реализующих данную ООП, к 

внедрению технологий e-learning. 

 

В рамках данной ООП не реализуются 

технологии e-learning, что резко снижает 

возможности подготовки современного 

специалиста, готового справиться со всѐ 

возрастающим потоком информации.  

Провести повышение квалификации 

ППС по теме СИСТЕМНОГО 

использования технологий e-learning 

в проведении занятий различных 

форм, контрольных мероприятий и 

т.п. Преподаватели уже обладают 

определенной информационной 

компетентностью, но не способны 

перестроить всю систему своего 

преподавания на основе e-learning. 

На заседаниях кафедр обсудить 

вопрос о возможности использования 

технологий дистанционного 

обучения в преподавании пока хотя 

бы одной или нескольких дисциплин. 

Впоследствии полученные опыт 

можно было бы пилотировать на 
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остальные курсы. Необходимо 

обдумать, какие разделы и темы 

дисциплины могли бы быть 

вынесены на дистанционное 

обучение, разработать 

соответствующий пакет 

рекомендаций и продумать систему 

контроля. Это могло бы коснуться 

дисциплин, обширное содержание 

которых не может без снижения 

качества быть усвоено в ходе 

аудиторных занятий и 

самостоятельной работы. 

Отсутствуют внутривузовские стандарты 

подготовки и проведения основных 

видов учебных занятий, в связи с чем 

невозможно сравнить с ними практики, 

реализуемые в рамках данной ООП. 

Университету разработать стандарты 

подготовки и проведения основных 

видов учебных занятий и форм 

контроля, а руководству программы 

– рекомендации по их внедрению с 

учетом специфики ООП. 

5 Профессорско-преподавательский 

состав 

К реализации ООП (в части дисциплин 

профессионального цикла) привлечено 

всего два профессора, доктора наук из 

числа штатных преподавателей и один 

профессор, доктор наук из числа 

внешних совместителей (Бакулин В.И.)  

Привлечь к образовательному 

процессу по данной ООП лиц, 

имеющих докторскую степень или 

звание профессора, для преподавания 

дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического, а 

также естественнонаучного циклов. 

Привлекать в качестве внешних 

совместителей лиц, имеющих 

докторскую степень, к 

осуществлению преподавательской 

деятельности по данной ООП 

К реализации программы фактически не 

привлекаются специалисты-практики; 

Привлекать на условиях почасовой 

оплаты или внешнего 

совместительства специалистов-

практиков (сотрудников музеев, 

архивов, туристических фирм, 

руководителей образовательных 

учреждений и др.) к проведению 

практических занятий, мастер-

классов, профессиональных 

тренингов 

 Отсутствует перспективный план 

подготовки специалистов для нужд ООП 

с учетом планов ее развития (очевидно, 

что инновационные курсы будущей 

магистерской программы или 

обновленной ООП бакалавриата будут 

просто поручены имеющимся 

преподавателям).  

Необходимо разработать 

перспективный план подготовки 

докторов наук для потребностей 

данной ООП, стимулируя штатных 

преподавателей из числа кандидатов 

наук к получению следующей 

степени. Внедряемые в учебный план 

инновационные курсы должны быть 



51 

 

№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

обеспечены кадрами 

соответствующей квалификации. 

Собственно, и план повышения 

квалификации должен составляться с 

учетом перспектив введения новых 

курсов, в том числе и магистерской 

программы 

Отсутствует система оценки предметной 

компетентности ППС 

Необходимо разработать (на основе 

рамочного вузовского) нормативный 

документ, определяющий систему 

оценки предметной компетентности 

ППС. Представителям факультета 

следовало бы активнее участвовать в 

разработке всего комплекса учебно-

методической документации, 

обеспечивающей реализацию ФГОС 

ВПО 

Нормативная вузовская документация, 

содержащая требования к квалификации 

и компетентности преподавателей, 

процедурам их отбора и аттестации, 

разработана без привлечения 

представителей кафедр, 

осуществляющих данную ООП и не 

учитывает специфику гуманитарного 

образования. 

Необходимо скорректировать 

вузовскую нормативную 

документацию, содержащую 

требования к квалификации и 

компетентности преподавателей, 

процедурам их отбора и аттестации, с 

учетом специфики данной ООП и с 

участием представителей кафедр 

гуманитарного факультета. 

6 Научно-исследовательская 

деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 

Отсутствует координация научно-

исследовательской деятельности на 

уровне ООП и факультета, она 

осуществляется усилиями заведующих 

кафедрами и отдельных преподавателей  

Реорганизовать управление научно-

исследовательской деятельностью 

как на факультете в целом, так и в 

рамках данной ООП в частности. 

Здесь возможны два пути: а) 

выделение ставки заместителя декана 

по научной работе; б) переход к 

проектному методу руководства 

(поручение отдельным 

преподавателям, аспирантам, 

студентам курирование того или 

иного проекта и соответствующая 

оплата их работы по результату)  

Участие преподавателей, аспирантов и 

студентов в проектах, осуществляемых за 

счет внешних источников 

финансирования, эпизодично 

Создание новой системы управления 

научной деятельностью должно 

способствовать интенсификации 

поисков источников ее 

финансирования. Кафедры и 

студенческое научное общество 

должны на системной основе 
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принимать участие в конкурсах 

различных фондов и других 

организаций; 

 Интервьюирование студентов и 

преподавателей показало, что отсутствие 

у них инициативы в выдвижении своих 

работ на внутренние конкурсы и на 

получение внутренних грантов 

объясняется скептическим отношением 

руководства ВятГУ к гуманитарным 

исследованиям, предопределенностью 

победы представителей инженерно-

технических специальностей и 

направлений, отсутствием равноправной 

конкуренции. Это недопустимо в 

классическом университете, где все 

направления подготовки должны 

развиваться в одинаковых условиях, 

независимо от предшествующего 

профиля вуза. Наоборот, учитывая 

развитую образовательную и научно-

исследовательскую среду технических 

специальностей и направлений, стоило 

бы создать некоторые стартовые 

преимущества для гуманитариев 

 Руководство ВятГУ должно 

пересмотреть положения о конкурсах 

на лучшую научную работу, 

соискание грантов, поставив 

преподавателей и студентов данной 

ООП в равные условия с 

представителями других 

направлений и специальностей. Для 

этого стоило бы выделить отдельные 

гуманитарные номинации, 

направлять фиксированные и 

сравнимые с поддержкой других 

направлений средства на 

финансирование исследований 

именно по данной ООП;  

 

Интервьюирование членов студенческого 

научного общества показало, что хотя их 

научно-исследовательская деятельность 

всячески стимулируется, отношение к еѐ 

результатам у кафедр и руководства 

программы не слишком серьѐзное. 

Кафедрам, осуществляющим данную 

ООП, организовать совместные 

заседания со студенческим научным 

обществом, ставить в повестку дня 

отчеты студентов о поездках  на 

научные конференции, обсуждать их 

доклады по итогам научной 

деятельности. В процесс 

преподавания нужно включать темы 

и проблемы, интересующие 

отдельных студентов, предоставлять 

им возможность познакомить 

однокурсников с результатами своих 

исследований. 

7 Образовательные и материально-

технические ресурсы программы 

Руководство ВятГУ, как это следует из 

ответов вопросника, расценивает 

необходимость материального 

обеспечения данной ООП как 

второстепенную задачу (в сравнении с 

инженерно-техническими 

направлениями), полагая, видимо, что 

историку и в XXI в. для 

Необходимо изменить отношение к 

данной ООП как не нуждающейся в 

особых материально-технических 

ресурсах для реализации 

образовательного процесса и научно-

исследовательской деятельности;  

Необходимо разработать особую и 

отдельную программу 

информатизации процесса обучения 

в рамках данной ООП, иметь 
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преподавательской деятельности 

необходимы мел, доска и тряпка, а для 

научно-исследовательской работы – 

бумага и чернила. Это глубокое 

заблуждение. Современный гуманитарий 

использует в своей деятельности те же 

базы данных, должен оперировать и 

обрабатывать огромные массивы 

информации, моделировать ситуации, 

выявлять корреляции (пусть и не в таких 

масштабах и не такой сложности как 

математики или физики). Преподавание 

исторических дисциплин не может 

обойтись только словом лектора. 

Студентам-историкам, как и всем 

остальным представителям современной 

молодежи, свойственно клиповое 

мышление, неспособное воспринимать и 

держать в памяти огромные куски 

информации, не сопровождаемые 

опорными аудиовизуальными образами. 

А, следовательно, у преподавателя 

гуманитарных дисциплин возникает 

равная с другими необходимость в 

компьютерном оборудовании, 

презентациях и т.п. Между тем, в 

распоряжении Гуманитарного 

факультета нет ни одного компьютерного 

класса (их наличие в других корпусах 

ВятГУ не может отсутствия заменить 

собственной базы). Иногда потребность в 

том или ином техническом средстве 

возникает у преподавателя в процессе 

непосредственной подготовки к занятию, 

а не в начале семестра, когда можно 

заказать аудиторию в другом корпусе. 

отдельный план развития и 

постоянного совершенствования 

образовательных и материально 

технических ресурсов программы;  

На гуманитарном факультете 

организовать компьютерный класс (а 

лучше два или три) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нет на факультете специализированных 

аудиторий, хотя без них не 

представляется возможным проведение 

занятий по археологии или этнологии, 

например.  

Необходимо воссоздать  

тематические, специализированные 

кабинеты археологии, этнографии 

(возможно, и по другой тематике)  

Отсутствует факультетская библиотека.  

 

 

 

Необходимо продумать вопрос о 

создании факультетской библиотеки, 

укомплектованной пусть даже 

минимальным числом самых 

необходимых справочных и учебных 

пособий (можно укомплектовать ими 

кабинеты кафедр) 
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Численность УВП крайне недостаточная 

(по одному сотруднику на каждой 

кафедре и в деканате), что не позволяет 

эффективно поддерживать 

функционирование техники (даже если 

бы она была развернута на факультете). 

 Для обеспечения функционирования 

нового оборудования необходимо 

увеличение численности УВП как на 

кафедрах, так и на факультете; 

 Вполне понятно в этой связи, что 

технологии e-learning в рамках данной 

ООП не реализуются. 

Создать виртуальные рабочие 

кабинеты отдельных преподавателей; 

Процессы формирования и 

использования образовательных и 

финансовых ресурсов, направляемых на 

реализацию программы, непрозрачны 

 Перейти к практике составления 

бюджета ООП, сделав его 

прозрачным для преподавателей и 

студентов. 

8 Структура управления программой 

Управление образовательным процессом 

по данной программе излишне 

централизованно. Все решения, 

нормативная документация шаблонны, 

не учитывают специфику гуманитарного 

направления в рамках инженерно-

технического, в целом, вуза.  

Нормативная документация разработана 

и утверждена, но она носит 

универсальный (для всего ВятГУ) 

характер и не учитывает специфику 

данной программы. Даже расписание 

учебных занятий по данной ООП 

разрабатывается не факультетом, а 

вузовским учебным отделом.  

Крайне недостаточны кадровые 

управленческие ресурсы. У декана 

факультета, где реализуется несколько 

ООП, всего один заместитель. Такое 

положение недопустимо. Необходима 

специализация и профессионализация 

руководства учебной, учебно-

методической, научной и воспитательной 

работой.  

 

Разделение кафедр на всеобщую и 

отечественную историю явно устарело и 

примитивно. Оно не соответствует ни 

современной организации исторического 

знания, ни междисциплинарным связям 

истории с другими социогуманитарными 

науками, ни основным направлениям 

исследовательской и образовательной 

деятельности. Столь архаичная структура 

не позволяет вести преподавание и 

Центр принятия решения по 

управлению данной ООП должен 

быть перенесен на факультет и 

кафедры. Для этого, например, 

можно:  

а) разработать весь пакет документов 

на основе рамочных вузовских 

положений (должностные 

инструкции, рейтинг преподавателей, 

положение об аттестации и т.п.) с 

учетом специфики ООП и с 

привлечением администрации 

программы;  

б) передать на факультет (вместе с 

соответствующим программным 

обеспечением) составление и 

корректировку расписания учебных 

занятий, что сделает его более 

гибким и реалистичным;  

в) увеличить объем почасового 

фонда (может быть даже за счет 

сокращения ставок) для мобильного, 

разового привлечения необходимых 

специалистов для решения 

оперативных задач образовательного 

процесса;  

г) разрешить факультету, кафедрам, 

отдельным преподавателям иметь 

отдельные (и самое главное, 

автономно управляемые) странички 

на сайте университета или создать 

самостоятельный сайт факультета и 

т.п.; д) индивидуализировать систему 

материального поощрения ППС, 

устранив при этом явные 

несообразности (учет числа 
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научную деятельность в рамках 

современных предметных полей новой 

исторической науки.  

 

По результатам интервьюирования 

заведующего кафедрой всеобщей 

истории заметен некоторый перекос в 

управлении программой в сторону 

кафедры отечественной истории, 

представители которой занимают все 

административные должности на 

факультете. Кафедры не могут реально 

участвовать в формировании ООП. 

Численность УВП явно недостаточна для 

эффективной организации процесса 

обучения (по одному сотруднику на 

каждой кафедре и в деканате). 

 Сложилось впечатление об отсутствии 

продуманной системы развития 

кадрового потенциала программы. 

Руководство не предпринимает 

специальных усилий для привлечения и 

подготовки лиц, имеющих степень 

доктора исторических наук. Для 

обеспечения реализации инновационных 

дисциплин не готовятся новые кадры, 

просто уже работающие преподаватели 

получают их в нагрузку.  

 

Не целесообразно учитывать при 

аттестации ППС средний балл 

успеваемости по дисциплине. Это может 

привести к сознательной или 

бессознательной корректировке оценок 

на экзаменах ради получения более 

высокого среднего балла;  

Система стимулирования ППС 

учитывает сам факт наличия публикаций 

в изданиях, рецензируемых ВАК, но не 

их количество;  

 

Страницы факультета и кафедр на сайте 

ВятГУ малоинформативны, не 

оперативны.    

публикаций в изданиях, 

рецензируемых ВАК);  

 

Необходимо, в связи с этим, 

провести серьезную реорганизацию 

системы управления факультетом:  

а) выделить вторую ставку 

заместителя декана, отделив учебно-

методическую работу от учебно-

воспитательной (стратегией развития 

реализуемых на факультете ООП 

должен заниматься отдельный 

человек, освобожденный от текущей 

оперативной деятельности); 

 б) руководство научной 

деятельностью нельзя отдать только 

на «откуп» кафедрам, но для этого не 

обязательно учреждать должность 

заместителя декана по научной 

работе, можно перейти на проектный 

способ, поручая и соответственно 

оплачивая отдельные проекты 

конкретным, компетентным 

преподавателям (курирование 

проведения конференций, издание 

сборников, подготовка и 

продвижения заявок на гранты и 

т.п.);  

в) для налаживания обратной связи 

со студентами необходимо 

увеличение численности УВП как на 

кафедрах, так и на факультете. Этого 

же потребует передача на факультет 

ряда управленческих функций, 

например, составления расписания; 

 г) совершенно архаичное разделение 

кафедр можно изменить радикально, 

можно косметически. В первом 

случае создать кафедры социальной 

истории, политической истории, 

истории идей, во втором – к 

существующим кафедрам всемирной 

истории и истории России добавить 

кафедру исторической антропологии 

или новой социальной истории, 

которая могла бы стать базой 

инновационной научной 

деятельности и осуществления 

междисциплинарных проектов.  
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Необходимо более глубоко 

информатизировать процессы 

управления программой, закупив 

(например, у ИМЦА) 

соответствующее программное 

обеспечение для составления 

штатного расписания и расчета 

часов, реорганизовать работу сайта, 

разработать оболочку для 

электронного портфолио 

преподавателя и студента и т.п.  

 

Привлечь к процессу управления 

представителей студенчества и 

работодателей.  

9 Участие работодателей в реализации 

программы 

Работодатели не стали участниками 

образовательного процесса по данной 

ООП.  

Руководство программы не представляет 

себе еѐ адресную направленность и круг 

основных потребителей. Это, отчасти, 

объясняется некоторой невнятностью 

социального предназначения 

гуманитария в нашем социуме в целом, 

но никак не может стать извинением для 

пассивности руководства ООП на рынке 

труда. 

Необходимо четко определить круг 

основных потребителей выпускников 

данной программы в рамках г. 

Кирова, Кировской области, 

соседних регионов, других регионов 

РФ, сформировать возможно более 

четкое представление о возможных 

требованиях к ним со стороны 

потенциальных работодателей, их 

будущих должностных обязанностях.  

Наладить тесные связи с 

представителями этих организаций.  

Провести серию встреч (можно в 

формате «круглых столов») с ними, 

предварительно представив им для 

ознакомления основные, 

регламентирующие образовательный 

процесс по данной ООП, документы: 

комптетентностный портрет 

будущего выпускника, учебный план, 

краткие аннотации дисциплин, 

программы практик и т.п.  

Определить с помощью 

представителей организаций –  

потенциальных работодателей, к 

каким еще видам деятельности 

(помимо определенных ФГОС ВПО) 

должны быть готовы выпускники 

данной программы, чтобы сделать 

успешную карьеру, какими 

дополнительными компетенциями 

должны обладать, какими 

практическими умениями владеть и 
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т.п.  

За счет почасового фонда и внешнего 

совместительства необходимо 

привлекать представителей 

организаций – потенциальных 

работодателей к проведению мастер-

классов, тренингов и даже части 

практических занятий по этим 

дисциплинам. 

 Максимально приблизить базы 

практики к местам будущего 

(возможного) трудоустройства 

выпускников.  

Особенно важно привлекать 

представителей работодателей к 

соруководству курсовыми и ВКР, их 

рецензированию. Часть таких работ 

можно выполнять на базе 

организаций – потенциальных 

работодателей, хотя у гуманитариев 

подобная практика, конечно, 

несколько ограничена. 

10 Участие студентов в определении 

содержания и организации учебного 

процесса 

Студенты не участвуют в определении 

содержания образования и управлении 

учебным процессом.  

Руководству ООП и ВятГУ в целом 

следует отказаться от взгляда на 

студента только как на объект их 

управленческих усилий. Студенты – 

равноправные участники 

образовательного процесса и 

выступают заказчиками 

образовательных услуг. Их права 

четко зафиксированы не только ФЗ 

«Об образовании», но и конкретным 

ФГОС ВПО по данному 

направлению.  

Необходимо содействовать органам 

студенческого самоуправления в 

рамках факультета (студенческий 

совет, профбюро и т.п.), четко 

определить их права, возможности и 

ответственность, принципы 

взаимоотношений с администрацией 

факультета.  

В рамках вуза, факультета, данной 

ООП должен быть принят Регламент 

рассмотрения обращений и жалоб 

студентов;  

Студенты должны иметь 

возможность определять содержание 

собственного образования в рамках 
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№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

вариативной части всех циклов, 

особенно в определении дисциплин 

по выбору. Необходимо регулярно 

(на каждом курсе и каждый год) 

проводить мониторинг 

образовательных потребностей 

заказчиков образовательных услуг – 

студентов, вносить коррективы в 

учебный план по результатам этого 

мониторинга  

По итогам освоения каждой 

дисциплины должен проводиться 

опрос (как кафедрой, так и 

деканатом) студентов не только о 

качестве преподавания, но и об 

удовлетворенности содержанием и 

используемыми образовательными 

технологиями. Например, о 

доступности содержания, о 

соотношении лекций, семинаров и 

практических занятий, о степени 

практикоориентированности курса, о 

полноте, доступности основной и 

дополнительной литературы. По 

результатам этих опросов кафедры 

должны корректировать УММ и 

практику преподавания тех или иных 

дисциплин. Студенты должны видеть 

и понимать, что их мнение 

учитывается при проектировании и 

корректировке содержания и методов 

обучения.  

11 Студенческие сервисы на 

программном уровне 

Университет в целом вполне достаточно 

компьютеризирован, то Гуманитарный 

факультет представляет досадное 

исключение. В его распоряжении нет 

собственного компьютерного класса, где 

бы студенты могли свободно выходить в 

Интернет или заниматься 

самостоятельной работой. 

Интервьюирование студентов показало, 

что они крайне недовольны таким 

положением. Студенты заинтересованы в 

том, чтобы по месту их постоянной 

учебы им были предоставлены 

равноценные возможности. 

 Не функционирует в корпусе сеть 

В приоритетном порядке необходимо 

организовать в учебном корпусе, где 

проходят занятия по данной ООП, 

компьютерный класс (а лучше два 

или три), где студенты-историки 

могли бы заниматься 

самостоятельной работой.  

В этом же корпусе нужно провести 

сеть беспроводного доступа в 

Интернет (Wi-Fi) и создать 

необходимые условия для 

использования Wi-Fi.  

Необходимо открыть киоск с 

канцтоварами, хотя бы в главном 

корпусе вуза.  

Просчитать возможность 

организации льготного питания для 
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№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

беспроводного доступа в Интернет (Wi-

Fi). Наличие подобного сервиса только в 

учебном корпусе № 1 явно недостаточно. 

 

 Вуз не проявляет особой заботы о 

студентах, которым нужна помощь в 

обучении в связи с инвалидностью или 

хроническим заболеванием.  

Одной из явно слабых сторон данной 

ООП является почти полное отсутствие 

международного сотрудничества, у 

студентов (кроме как в инициативном 

порядке) фактически нет возможности 

пройти стажировку за рубежом.  

Интервьюированные студенты обратили 

внимание на отсутствие в студенческой 

столовой льготных обедов. Для 

некоторых цена обеда представляется 

может и не заоблачно, но все-таки 

довольно высокой.  

В ВятГУ отсутствует (в том числе и в 

учебном корпусе № 2) киоск с 

канцтоварами. 

определенных категорий студентов.  

 

 

Необходимо более регулярно 

проводить тренинги по 

трудоустройству и оказывать 

консультации по составлению 

резюме. Пока такая практика 

эпизодична. Интервьюирование же 

студентов выявило серьезную 

потребность в таких сервисах.  

Подключиться к одной из программ 

международного сотрудничества и 

студенческого обмена или (если вуз 

уже имеет такие связи) включить в 

число ее участников студентов, 

осваивающих данную ООП. 

12 Оценка качества подготовки 

абитуриентов 

 Факультет фактически лишен 

возможности влиять на содержание 

подготовки абитуриентов. 

  У вуза и факультета отсутствуют 

базовые школы, с выпускниками которых 

можно было бы вести целенаправленную 

профориентационную работу. 

 По данной ООП не проводятся 

вузовские олимпиады и конкурсы, 

которые, безусловно, могли бы 

содействовать привлечению в ВятГУ 

одаренных, талантливых ребят.  

Вуз не ведет целенаправленной работы в 

соседних регионах по привлечению 

абитуриентов.  

 

Гуманитарному факультету должна 

быть предоставлена возможность 

самостоятельного определения форм 

и способов профориентационной 

деятельности. 

 Необходимо заключить прямые 

договоры с общеобразовательными 

учреждениями города и области о 

совместной деятельности (базовые 

школы). На первых порах это могут 

быть школы, на базе которых 

проходят педагогическую практику 

студенты, осваивающие данную 

ООП. Для выпускников этих школ 

должен быть организован комплекс 

мероприятий, вовлекающих их в 

образовательный процесс по данной 

ООП, способствующих 

формированию притягательного и 

позитивного имиджа ООП, 

факультета и вуза. Они должны 

приглашаться на вузовские и 

факультетские мероприятия и т.п. 

 

Необходимо в течение всего года 

проводить вузовскую олимпиаду по 
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№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

истории и добиться ее включения в 

список олимпиад (любого уровня), 

дающих преимущества при 

поступлении в вуз. При отсутствии 

такой возможности стоит попытаться 

стать партнером вуза, получившим 

право на проведение олимпиад 

подобного типа. Но даже если 

олимпиада не войдет в 

утвержденный список, ее проведение 

будет содействовать привлечению 

внимания к вузу профессионально-

ориентированных выпускников;  

Вузу и факультету необходимо 

активно действовать в соседних 

национальных республиках РФ и 

странах СНГ, чьи аттестаты о 

среднем образовании признаются в 

России.  

Преподавателям, осуществляющим 

образовательный процесс по данной 

ООП, необходимо подготовить и 

издать методические рекомендации 

или учебные пособия по подготовке 

к ЕГЭ по истории и обществознанию. 

При всей конкуренции на рынке 

подобных изданий это будет 

содействовать и большей 

эффективности работы курсов для 

абитуриентов, и «узнаванию» вуза 

среди них, продвижению его на 

рынке образовательных услуг.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Визит экспертов в ОУ состоялся в период с 22 по 24 ноября 2012 года. 

Фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками, 

оценивались экспертами на основании:  

8) результатов интервьюирования студентов 1-5 курсов, 

преподавателей, заведующих кафедрами, декана, выпускников и 

работодателей и оценки их удовлетворенности качеством образования; 



61 

 

9) посещения учебных занятий по профилирующим дисциплинам: 

лекции и семинара, 5 курс, группа И-51; 

10) экспертной оценки знаний, умений и компетенций 12 студентов 

группы И-51 выпускного курса (с помощью экспертного опроса); 

11) результатов изучения уже оцененных 5-ти курсовых работ 

(проектов) и 5-ти ВКР, выполненных в течение последних 3 лет; 

12) валидации:  

 процедур и критериев оценивания, применяемых при проведении 

экзаменов и итоговой государственной аттестации (ИГА) последних 3 лет; 

 экзаменационных вопросов и билетов, используемых при 

проведении экзаменов последних 3 лет; 

13) анализа итогов:  

 экзаменов последних 3 лет; 

 защиты ВКР последних 3 лет; 

14) анализа востребованности выпускников последних 3 лет на 

рынке труда;  

15) сравнения уровня подготовки выпускников оцениваемой 

программы и выпускников аналогичной программы Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова, практика которого в 

области реализации данной программы, по мнению экспертов, является 

лучшей.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ, ВЫПУСКНИКОВ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Эксперт для оценивания фактических результатов обучения студентов 

и выпускников и гарантий качества образования провѐл следующие 

мероприятия:  

 

Интервьюирование студентов 

 

1 курс, группа ИС-11 2 курс, группа ИС-21 
№ ФИО № ФИО 

1 Веретенников Петр Андреевич 1 Васильев Евгений Викторович 

2 Иванов Константин Владимирович 2 Видякина Екатерина Анатольевна 
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3 Карпова Вероника Петровна 3 Косарева Надежда Викторовна 

4 Крупина Анна Сергеевна 4 Леушина Анна Васильевна 

5 Шутова Ксения Александровна 5 Махнѐв Дмитрий Евгеньевич 

  6 Слотина Анастасия Дмитриевна 

  7 Янкавцева Наталья 

Владимировна 

 

 

3 курс, группа ИС-31 4 курс, группа ИС-41 5 курс, группа ИС-51  

№ ФИО № ФИО № ФИО 

1 Макарова Людмила 

Дмитриевна 

1 Бякова Елизавета 

Сергеевна 

1 Перевалова Ольга 

Анатольевна 

2 Сапожникова Елена 

Александровна 

2 Горбунов Евгений 

Владимирович 

2 Поспелова Дарья 

Михайловна 

3 Селин Денис 

Сергеевич 

3 Карпенко Евгения 

Сергеевна 

3 Секерина Елена 

Ивановна 

  4 Колесникова Татьяна 

Анатольевна 

4 Семеновых Ирина 

Владимировна 

  5 Краев Роман 

Николаевич 

  

  6 Машовцев Филипп 

Вячеславович 

  

  7 Протасова Екатерина 

Владимировна 

  

  8 Халевина Наталья 

Анатольевна 

  

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень осведомленности студентов о предполагаемых 

результатах обучения, утвержденных ОУ 

Средняя 

2. Степень удовлетворенности студентов: 

2.1 предполагаемыми результатами обучения; Высокая  

2.2 фактическими результатами обучения; Высокая  

2.3 ориентированностью структуры и содержания 

программы, УММ, методик и технологий обучения на 

достижение предполагаемых результатов обучения 

Средняя 

2.4 квалификацией и компетентностью ППС; Высокая 

2.5 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

Высокая 

2.6 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций студентов  

Низкая 

2.7 остальными гарантиями качества образования, 

предоставляемыми ОУ 

Средняя 

3. Степень удовлетворенности студентов участием в учебном 

процессе: 

 

3.1 в определении содержания программы (вариативной 

части) 

Низкая 

3.2 учет мнения студентов при разработке и 

актуализации УМК 

Низкая 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

3.3 учет мнения студентов в определении технологий 

проведения занятий  

Низкая  

3.4 учет мнения студентов в формировании программы 

развития специальности 

Низкая 

3.5 Другое Низкая 

4. Мотивированность студентов к учебной и научно-

исследовательской деятельности 

Высокая  

5. Проведение учебных занятий и аттестационных мероприятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; Да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ Да  

 

Заключение  

Результаты интервьюирования студентов показали, что 100 % 

студентов удовлетворены результатами обучения.  

Студенты выразили желание более активно участвовать в учебном 

процессе по следующим аспектам:   

 определение содержания программы (вариативной части),  

 разработка и актуализация, определение технологий проведения 

занятий, формирование программы развития специальности. 

 

Интервьюирование выпускников 
 

№ ФИО 
Год 

выпуска 
Место работы Должность 

1 Карпова Евгения 

Сергеевна 

2008 ФГБОУ ВПО «Вятский 

государственный 

университет», кафедра 

всеобщей истории 

Преподаватель  

2 Колегова Вера 

Николаевна 

2012 ФГБОУ ВПО «Вятский 

государственный 

университет», управление 

дополнительного 

образования 

Администратор 

курсов для 

государственных и 

муниципальных 

служащих 

3 

 

Немчанинов 

Ярослав 

Алексеевич 

2008 

 

ООО Производственно-

торговое предприятие 

«Шевро» 

 

Юрист 

4 Немчанинова 

Евгения 

Николаевна 

2008 ФГБОУ ВПО «Вятский 

государственный 

университет», кафедра 

истории России 

Преподаватель 

5 Панова Вероника 2012 ФГБОУ ВПО «Вятский Старший диспетчер 
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№ ФИО 
Год 

выпуска 
Место работы Должность 

Николаевна государственный 

гуманитарный университет», 

исторический факультет 

6 Плѐнкина 

Екатерина 

Анатольевна 

2012 Рекламное агентство 

«Деловая литература» 

Менеджер по 

рекламе и редактор 

7 Половникова 

Марина Юрьевна 

2009 ФГБОУ ВПО «Вятский 

государственный 

университет» 

Оператор ЭВМ 

8 Репницына 

Марина 

Владимировна 

2011 МОУ СОШ с УИОП № 28 Учитель истории и 

обществознания 

9 Свинцова 

Марина 

Николаевна  

2011 ФГБОУ ВПО «Вятский 

государственный 

университет», 

кафедра философии, 

социологии и психологии 

Старший лаборант 

Преподаватель  

10 Тарасов 

Константин 

Николаевич 

2009 Вятский 

электромашиностроительный 

техникум 

Преподаватель 

истории 

11 Фомичева 

Евгения 

Юрьевна 

2008 ФГБОУ ВПО «Вятский 

государственный 

университет» 

Преподаватель 

12 Фофанова 

Наталья 

Сергеевна 

2012 Компания «Рослайн – 

натяжные потолки» 

Продавец-

консультант 

 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности выпускников  

1.1 фактическими результатами обучения; Высокая 

1.2 развитием карьеры Средняя 

2. Степень удовлетворенности выпускников: 

2.1 квалификацией и компетентностью ППС; Высокая 

2.2 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

Средняя 

2.3 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций  

Низкая 

2.4 организацией обратной связи руководителей 

факультета (вуза) со студентами 

Средняя 

2.5 качеством и доступностью УМК Средняя 

2.6 организацией практик, стажировок Высокая 

2.7 организацией самостоятельной работы в вузе 

(наличие помещений, компьютерное обеспечение и 

т.д.) 

Высокая 

2.8 организацией социальной защиты студентов Высокая 
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2.9 организацией научной деятельности студентов Высокая 

Заключение  

Результаты интервьюирования выпускников показали, что сильными 

сторонами программы являются высокая квалификация и компетентность 

ППС, хорошая обеспеченность образовательного процесса библиотечными 

фондами, организация учебной практики, предоставление возможностей для 

самостоятельной работы студентов в вузе, стимулирование научно-

исследовательской деятельности студенчества, высокий уровень социальной 

защиты обучающихся. 

Вместе с тем, выпускники указали, что возможны улучшения 

программы по следующим критериям: демократизация управления учебным 

процессом, привлечение представителей студенчества к решению ключевых 

вопросов развития образовательной программы, более полный учет их 

мнения при принятии управленческих решений, компьютеризация учебного 

процесса, привлечение работодателей к учебному процессу, интенсификация 

международных связей.  

 

Интервьюирование преподавателей, заведующих кафедрами и декана 

факультета 

 
№ ФИО, ученая степень и звание Должность 

1 Карпова Евгения Сергеевна Преподаватель кафедры всеобщей 

истории 

2 Мокерова Елена Юрьевна, кандидат 

исторических наук,  

Доцент кафедры всеобщей истории 

3 Печенкин Александр Алексеевич, 

доктор исторических наук, 

профессор 

Заведующий кафедрой 

отечественной истории, декан 

гуманитарного факультета 

4 Трушкова Ирина Юрьевна, доктор 

исторических наук, профессор 

Заведующий кафедрой всеобщей 

истории 

5 Чемоданов Игорь Владиславович, 

кандидат исторических наук 

Доцент кафедры всеобщей истории 

Эксперт обсудил различные аспекты программы на отдельных встречах 

с преподавателями, заведующими кафедрами и деканом факультета. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 
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ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

1. Значимость целей программы и 

предполагаемых результатов обучения 

Высокая Высокая Высокая 

2. Степень ориентированности структуры 

и содержания программы, УММ, 

методик и технологии обучения на 

достижение студентами ПРО 

Средняя Средняя Средняя 

3. Уровень квалификации и 

компетентности ППС с точки зрения 

возможности достижения студентами 

ПРО 

Высокий Высокий Высокий 

4. Обеспеченность программы ресурсами Средняя Средняя Средняя 

5. Мотивированность ППС на улучшение 

качества обучения студентов 

Высокая Средняя Высокая 

6. Обеспечение условий для проведения 

НИД 

Среднее Среднее Среднее 

7. Степень удовлетворенности ППС 

условиями труда  

Средняя Средняя Средняя 

8. Степень удовлетворенности ППС 

возможностями повышения 

квалификации, предоставляемыми ОУ 

Средняя Высокая Высокая 

9. Вклад работодателей в реализацию 

программы 

Низкий Средний Средний 

10. Степень удовлетворенности планом 

развития программы на 3 года 

Средняя Средняя Средняя 

11. Соответствие общего уровня отметок, 

выставленных в ходе экзаменов и 

ИГА, фактическим результатам 

обучения студентов и выпускников 

Высокое Высокое Высокое 

12. Степень востребованности 

выпускников программы на рынке 

труда 

Средняя Высокая Средняя 

13. Конкурентоспособность программы на 

рынке образовательных услуг 

Средняя Средняя Средняя 

 

Результаты интервьюирования были использованы экспертом при 

оценке значимости образовательных целей программы и предполагаемых 

результатов обучения, валидации процедур и критериев оценивания, оценке 
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фактических результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества 

образования, степени востребованности выпускников на рынке труда и 

конкурентоспособности программы на рынке образовательных услуг. 

 

. Интервьюирование работодателей 
 

№ 
ФИО, ученая 

степень и звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

1. Казакова 

Маргарита 

Юрьевна 

КОГОАУ АУ 

«Вятский 

машиностроительный 

техникум» 

Директор База практик, 

трудоустройство 

выпускников,  

2.  Департамент 

культуры г.Кирова 

представитель База практик, 

трудоустройство 

выпускников,  

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности работодателей: 

1.1 уровнем профессиональных и общих компетенций 

выпускников; 

Высокая 

1.2 профессиональным ростом выпускников; Высокая 

1.3 механизмами взаимодействия ОУ и работодателей Низкая 

2. Степень участия работодателей в учебном процессе:  

2.1 организация практик и стажировок Высокая 

2.2 участие в ярмарках вакансий и встречах со 

студентами 

Низкая 

2.3 актуализация и разработка учебных курсов Низкая 

2.4 преподавание и проведение мастер-классов Низкая 

2.5 организация материально-технической и финансовой 

поддержки программы 

Низкая 

2.6 направление выпускников на работу по заявкам 

организации (предприятия) 

Низкая 

3. Востребованность выпускников на рынке труда Высокая 

Заключение 
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Результаты интервьюирования и анкетирования работодателей 

показали, что 100 % работодателей удовлетворены фактическими 

результатами обучения, достигнутыми выпускниками.  

Работодатели отметили высокий уровень формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускников, 

командный дух, стремление к самосовершенствованию.  

 

ПОСЕЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И АТТЕСТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Посещение учебных занятий 
№ Курс Группа Вид занятия Дисциплина 

1 5 И-51 лекция Историография 

отечественной истории 

2 5 И-51 семинар Историография всеобщей 

истории 

 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Уровень предметной компетентности ППС Высокий 

2. Уровень методической компетентности ППС Высокий 

3. Степень соответствия целям программы:  

3.1 аудиторий; Средняя 

3.2 оборудования; Средняя 

3.3 информационного обеспечения занятий Низкая 

4. Уровень использования e-learning при реализации программы Низкий 

5. Проведение учебных занятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; Да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ Да 

6. Соответствие общего уровня отметок, выставленных в ходе 

аттестационных мероприятий, фактическим результатам 

обучения 

Высокое 

7. Уровень подготовки студентов к занятиям Высокий 

8. Качество раздаточных материалов Высокое 
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Результаты посещения занятий были использованы экспертом при 

валидации процедур и критериев оценивания, оценке фактических 

результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества образования, 

подтверждения данных, предоставленных ОУ, оценке востребованности 

выпускников на рынке труда и конкурентоспособности программы на рынке 

образовательных услуг. 

 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

Изучение уже оцененных курсовых работ 

 

Эксперт выбрал и изучил 5 уже оцененных курсовых работ   

 
№ Студент, курс Тема работы Руководитель Оценка 

1. Волкова Валерия 

Вадимовна, 4 

курс 

Личность Маргарет Тэтчер. 

«Эпоха тэтчеризма» 

Чемоданов И.В. 5 

2. Окуловская Анна 

Васильевна, 5 

курс 

Японо-советские отношения в 

период 1938-1941 годов 

Мокерова Е.Ю. 5 

3. Игошин Олег 

Вадимович, 5 

курс 

Личность Саддама Хуссейна Мокерова Е.Ю. 4 

4. Шамова Ольга 

Юрьевна, 3 курс 

Развитие славянских народов в 

составе Австрийской и 

Османской империй 

Чемоданов И.В. 3 

5. Ипатова Надежда 

Сергеевна, 4 курс 

Феминизм в новейшее время, 

или Борьба женщин за свои 

права в странах Европы и 

Америки 

Мокерова Е.Ю. 3 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых работ рабочим программам 

дисциплин 

Высокое 

2. Соответствие содержания курсовых работ предполагаемым 

результатам обучения в рамках дисциплин 

Среднее 

3. Соответствие тематики курсовых работ современному уровню Среднее 
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науки, техники и (или) технологий в области программы  

4. Практическая направленность курсовых работ Средняя 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ Высокое 

6. Возможность использования результатов курсовых работ при 

выполнении ВКР 

Высокая 

7. Доля курсовых работ, выполненных в течение последних трех лет 

по заказам предприятий и организаций 

0 % 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных курсовых 

работ последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения студентов 

очной формы обучения как приемлемые. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ использованы 

экспертом при оценке фактических результатов обучения и валидации 

процедур и критериев оценивания. 

 

Изучение уже оцененных ВКР 

 

Эксперт выбрал и изучил 5 уже оцененных ВКР. 

 

 

 
 

№ Выпускник, 

группа 
Тема работы Руководитель Оценка 

1. Тебенькова 

Олеся Сергеевна, 

И-51 

Преступность в Германии в 

период Позднего Средневековья 

Праздников А.Г. 5 

2. Ситникова 

Екатерина 

Викторовна, И-51 

Авантюризм как социальное 

явление в Англии во второй 

половине XVI в. 

Мокерова Е.Ю. 5 

3. Турушева Ирина 

Викторовна, И-51 

История университетского 

образования в Польше 

Трушкова И.Ю. 5 

4. Сергина Славяна 

Валерьевна, И-51 

Современная история молодѐжи 

и молодѐжной политики в Чехии 

Трушкова И.Ю. 4 

5. Кряжевских 

Евгения 

Владимировна, 

История развития 

образовательного туризма во 

Франции в конце XIX- начале 

Чемоданов И.В. 4 
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И-52 XXI 

 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

Высокое 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

Высокое 

3. Соответствие ВКР требованиям ГОС направления подготовки 

(специальности) 

Высокое 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых работ 

Высокая 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

Высокая 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

Средний 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

Средняя 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных ВКР  

последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения студентов очной 

формы обучения как высокие. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР использованы экспертом при 

оценке фактических результатов обучения и валидации процедур и 

критериев оценивания. 
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Подтверждение надежности оценки фактических результатов обучения 

на основе данных об итогах экзаменационных сессий и ИГА 

Эксперт провел валидацию процедур и критериев оценивания, 

применяемых ОУ при оценке учебных достижений студентов и выпускников, и 

получил следующие результаты. 

 

 Валидация критериев оценивания учебных достижений студентов и 

выпускников 
 

№  
Объекты валидации 

критериев оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита 

ВКР 

1. Наличие шкалы 

оценивания 

Да Х 

(государственный 

экзамен не 

проводится) 

Да 

2. Учет характеристик 

ответа обучаемого при 

оценивании учебных 

достижений студентов и 

выпускников 

Да Х 

(государственный 

экзамен не 

проводится) 

 

Да 

3. Наличие критериев 

выбора отметки, т.е. 

критериев, 

определяющих, какую 

отметку следует 

выставить  

Да Х 

(государственный 

экзамен не 

проводится) 

Да 

 

 

№ Объект валидации Заключение эксперта 

1. Критерии оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 экзаменационных 

сессий 

 

 являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.2 государственных 

экзаменов 

Х (государственный экзамен не проводится) 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 
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 имеются критерии выбора отметки 

 

Заключение. 

Критерии оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

применяемые при проведении: 

экзаменационных сессий 

 

являются валидными 

государственных экзаменов государственный экзамен не 

предусмотрен учебным планом 

защиты ВКР являются валидными 

 

Валидация процедур оценивания, применяемых при проведении 

экзаменационных сессий и междисциплинарного государственного 

экзамена 
 

№ Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии 

Междисциплинарные 

госэкзамены 

1. Наличие утвержденных ОУ 

документов, регламентирующих 

проведение экзаменов 

Да государственный экзамен 

не предусмотрен учебным 

планом 

2. Экзамены проводятся в 

соответствии с документами, 

утвержденными ОУ  

Да 

3. Экзаменационные вопросы:    

3.1 охватывают все содержание 

дисциплины (дисциплин) 

Да государственный экзамен 

не предусмотрен учебным 

планом  3.2 выводят за пределы 

дисциплины (дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

Да 

3.3 обеспечивают проверку 

различных разделов 

дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

Да 

3.4 обеспечивают оценку 

степени достижения 

студентами 

предполагаемых 

результатов обучения в 

рамках дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

Да 

5. Экзаменационные билеты 

позволяют оценить  

  

5.1 уровень теоретических Да государственный экзамен 
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№ Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии 

Междисциплинарные 

госэкзамены 

знаний студентов не предусмотрен учебным 

планом 5.2 умение студентов 

применять полученные 

знания на практике 

Нет 

6. Общий уровень оценок 

соответствует фактическим 

результатам обучения, 

достигнутым студентами 

Да 

 

Заключение. 

1. Процедуры оценивания, применяемые при проведении экзаменов, 

являются валидными.  

2. Предоставленные ОУ данные о результатах экзаменов последних 

трех лет являются надежными. 

 

Валидность процедур оценивания, применяемых при защите выпускных 

квалификационных работ 

 

№ Объекты валидации Результат 

1. Наличие утвержденных ОУ документов, регламентирующих 

проведение защиты ВКР 

Да 

2. Защита ВКР проводится в соответствии с документами, 

утвержденными ОУ 

Да 

3. Выставленные отметки соответствуют содержанию ВКР Да 

4. Общий уровень оценок соответствует фактическому уровню 

выполненных ВКР 

Да 

 

Заключение. 

Процедуры оценивания, применяемые ОУ при защите ВКР, являются 

валидными. Предоставленные ОУ данные об итогах защиты ВКР последних 

трех лет являются надежными. 

 

Итоги валидации процедур оценивания 

№ Объект валидации Заключение эксперта 

1. 
Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении: 
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1.1 Экзаменов являются валидными 

1.2 государственного экзамена государственный экзамен не 

предусмотрен учебным планом 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

 

 

Заключение о надежности данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА, предоставленных ОУ, и возможности использования оценок 

фактических результатов обучения, полученных на их основе, для 

оценки программы 

  Эксперт, основываясь на результатах валидации критериев и 

процедур оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

пришѐл к заключению, что предоставленные ОУ данные об итогах 

1. экзаменационных сессий 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

2. государственных экзаменов 

последних трех лет 

государственный экзамен не предусмотрен учебным 

планом 

3. защиты ВКР последних трех 

лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об 

итогах экзаменационных сессий, государственных экзаменов и 

защиты ВКР последних 3 лет 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий последних 3 лет 

  

 Объектом экспертной оценки являются итоги экзаменационных сессий 

последних 3 лет очной формы получения образования, реализуемых в рамках 

программы. Результаты экзаменационных сессий предоставлены ОУ для 

каждой формы получения образования в виде следующей таблицы: 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 
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Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

92,44 96,85 97,22 95,50 

 

 

34,62 

Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

57,98 67,72 56,94 60,88 

Здесь: показатель абсолютной успеваемости - доля студентов, сдавших 

экзамены без двоек; показатель качества знаний/навыков (ПК) – доля 

студентов, сдавших экзамены без троек.   

Поскольку процедуры и критерии оценивания являются валидными, 

данные об итогах экзаменационных сессий последних 3 лет являются 

надежными, полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы.  

Эксперт, основываясь на данных об итогах экзаменационных сессий 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов очной формы обучения как хорошие. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ согласуются с 

данной оценкой. 

 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

защиты ВКР последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги защиты ВКР последних 

трех лет выпускников очной формы обучения, реализуемых в рамках 

программы. 

Итоги защиты ВКР 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
17 15 29 

Оценка 
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Отлично 17 11 22 

Хорошо 0 4 7 

Удовлетворительно 0 0 0 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 100 100 100 

 

Средние значения ПАУ и ПК для защиты ВКР 

Среднее значение показателя   

Абсолютная успеваемость, ПАУ, % 100 

Качество знаний/навыков, ПК,  % 100 

  

 Эксперт, основываясь на данных об итогах защиты ВКР последних 3 

лет, оценил фактические результаты обучения студентов очной формы 

обучения как высокие.  

 Поскольку данные об итогах защиты ВКР последних 3 лет являются 

надежными, то полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данной 

оценкой. 

 

Оценка фактических результатов обучения выпускников на 

основе прямой экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса 

Оценка фактических знаний выпускников проводилась на основе 

экспертной оценки знаний, умений и компетенций 12студентов группы 

выпускного курса методом интервью по компетенциям и экспертного опроса. 

Заключение о качестве образования. 
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Результаты экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса позволяют эксперту оценить фактические 

результаты обучения выпускников как хорошие. 

Результаты согласованности оценок результатов обучения на основе 

итогов экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты ВКР с 

результатами прямой экспертной оценки результатов обучения выпускников: 

 

Согласованность оценок фактических результатов обучения  

№ Оценка фактических результатов обучения на основе 

итогов: 
 

1. экзаменационных сессий последних 3-х лет Согласуется 

2. государственных экзаменов последних 3-х лет; Х (государственный 

экзамен не проводится) 

3. защиты ВКР последних 3-х лет Согласуется 

 

Значимость предполагаемых результатов обучения 

Эксперт, основываясь на отчете о самооценке программы, результатах 

интервьюирования студентов, выпускников, ППС и работодателей, 

соответствии итоговых компетенций выпускников матрице результатов 

обучения, утвержденной АККОРК, оценили значимость предполагаемых 

результатов обучения как среднюю.  

Соответствие итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения составило более  от 70 до 95% . 

 

Анализ востребованности выпускников последних 3 лет на рынке 

труда 

Объектом экспертной оценки является информация по 

востребованности выпускников программы последних 3 лет. 

№ Показатель Комментарии 
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1. Трудоустраиваются ли выпускники 

последних 3 лет по заявкам 

предприятий 

Нет 

2. Ведется ли в рамках программы 

подготовка выпускников по заказу 

работодателей, например, на основе 

трехсторонних (целевых) договоров 

Нет 

3. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки в регионе 

Да, около 70% 

4. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки вне 

региона  

Да, около 15% 

5. Число рекламаций на выпускников за 

последние три года 

Нет 

6. Число положительных отзывов 

организаций о работе выпускников, 

полученных в течение последних 3-х 

лет  

11 

 

Заключение 

Эксперт, основываясь на данных об востребованности выпускников 

последних трех лет, представленных ОУ, и проведенного собеседования 

(опроса) пришѐл к заключению о степени трудоустройства и 

востребованности выпускников на рынке труда: степень трудоустройства и 

востребованности выпускников на рынке труда можно оценить как среднюю.  
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031401 «Культурология» 

 

Основная образовательная программа 031401.65 Культурология 

реализуется кафедрой Культурологии и журналистики, входящей в 

настоящее время в состав гуманитарного факультета, и ведет к присуждению 

квалификации культуролог. Руководство программой осуществляется 

деканом факультета Печенкиным Александром Алексеевичем и заведующей 

кафедрой культурологи и журналистики Гмызиной Эльвирой Викторовной. 

Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена 

экспертом АККОРК Клименко Андреем Владимировичем – представителем 

академического сообщества, в период с 01 ноября 2012 по  28 февраля 2013 

года.  

 

1. Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества 

образования 

Эксперт, основываясь на данных и сведениях, полученных в ходе 

камерального анализа отчета о самооценке и визита в ОУ, следующим 

образом оценил результаты обучения и уровень обеспечения гарантий 

качества образования, достигнутые при реализации программы 031401.65  

Культурология 

 

Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования  

1. Результаты обучения 4 

II Гарантии качества образования: 

13.  Образовательные цели программы 5 

14.  Структура и содержание ООП 5 

15.  Учебно-методические материалы 4 
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Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

16.  Технологии и методики образовательной деятельности 3 

17.  Профессорско-преподавательский состав 4 

18.  Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
4 

19.  Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
4 

20.  Структура управления программой 4 

21.  Участие работодателей в реализации программы 3 

22.  Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
3 

23.  Студенческие сервисы на программном уровне 4 

24.  Оценка качества подготовки абитуриентов  4 

Итоговая оценка ГКО: 4 

 

2.Сильные стороны программы   

№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

I Результаты обучения 

 Качество образования Предполагаемые результаты обучения имеют 

академическую ценность, соответствуют 

миссии программы. Профессиональные знания, 

умения и компетенции, приобретаемые в ходе 

обучения студентами всех курсов по данной 

ООП, согласуются с целями программы.  Уже 

оцененные ВКР и курсовые работы, анализ 

результатов промежуточной аттестации и 

интервьюирование студентов и преподавателей 

показали, что фактические результаты 

обучения, достигнутые студентами при 

освоении ООП, соответствуют предполагаемым 

результатам обучения.  

  Тематика ВКР имеет практическое 

направление, многие ВКР выполнены по 

заказам предприятий. Например, ВКР на тему 

«Формирование корпоративной культуры: 

теоретические и прикладные аспекты (анализ 

деятельности «Студии ремесел» г. Кирова)» 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

выполнена по заказу «Студии ремесел» (г. 

Кирова);  «Влияние садов и парков на 

культурный ландшафт Вятки» выполнена в 

сотрудничестве с Кировским областным 

эколого-биологическим лицеем. Результаты  

ВКР внедрены в практику реальных 

предприятий (Кировское отделение «Сбербанка 

России», Клуба исторической реконструкции и 

др.) 

II Гарантии качества образования 

1. Образовательные цели 

программы 

Цели программы опираются на результаты 

обучения по общим и специальным 

дисциплинам, которые соответствуют 

современному уровню знаний по направлению 

подготовки и уровню присуждаемой 

академической квалификации. Профили 

программы и предполагаемые результаты 

обучения таковы, что программа может 

конкурировать на региональном рынке 

образовательных услуг и региональном рынке 

труда. Цели программы согласуются с общей 

стратегией развития учебного заведения. 

2. 

 

Структура и содержание 

программы 

Структура программы соответствует 

требованиям ГОС и ФГОС ВПО по данному 

направлению и включает все основные учебные 

дисциплины и практики, необходимые для 

достижения заявленных целей программы. 

Интеграция теоретического и практического 

обучения увеличивает способность 

выпускников к трудоустройству. Темы ВКР 

выполнены в соответствии с тематикой НИР, 

проводимой на кафедре культурологи и 

журналистики. При интервьюировании 

студенты предоставили свидетельства своей 

способности ориентироваться в научной 

литературе и вести исследования 

3 Учебно-методические 

материалы 

      Учебный процесс по данной программе в 

рамках ГОС ВПО обеспечен всеми 

необходимыми учебно-методическими 

материалами. Они доступны для студентов и 

постоянно обновляются. В целом, учебно-

методические материалы соответствуют 

требованиям ГОС ВПО и целям данной ООП. 

Учебный процесс обеспечен учебной 

литературой из основных и дополнительных 

списков программ дисциплин на бумажных и 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

электронных носителях. Обеспечен доступ 

каждого студента к библиотечным фондам, к 

полнотекстовым базам научной периодики по 

направлению подготовки, размещенным в 

интернете. Контрольно-измерительные 

материалы для текущего, промежуточного и 

итогового контроля в целом позволяют оценить 

степень достижения студентами 

предполагаемых результатов обучения. 

 

4 Технологии и методики 

образовательной деятельности 

Применяемая при реализации данной 

ООП образовательная технология «face-to-

face», методика подготовки и проведения 

основных видов учебных занятий в целом 

обеспечивают раскрытие содержания учебных 

курсов, результативность проведения практик и 

способствуют достижению заявленных целей 

программы.  

5 Профессорско-

преподавательский состав 

Ведется регулярный мониторинг 

деятельности ППС в режиме открытого доступа 

с использование технологий Googl docs. 

Реализация данной ООП обеспечивается 

высококвалифицированными кадрами, 

мотивированными на постоянное повышение 

собственной квалификации. Структура и число 

преподавателей в основном соответствуют 

потребностям программы, требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

Процедуры избрания и аттестации 

преподавателей, применяемые в ВятГУ, 

гарантируют соответствие компетентности, 

квалификации и практического опыта штатных 

преподавателей целям и требованиям 

программы. Привлечение преподавателей–

совместителей из других ОУ повышает 

практическую направленность обучения и 

позволяет внедрять инновации. 

Консультирование студентов является частью 

учебной работы преподавателей и проводится 

на регулярной основе. Преподавателям 

предоставляются возможности для научной 

деятельности, повышения квалификации и 

саморазвития. Молодым преподавателям 

оказывается методическая и научная поддержка 

со стороны профессоров и преподавателей, 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

обладающих большим педагогическим опытом. 

На сегодняшний момент процент 

остепененности штатных сотрудников 

составляет 87,5%. 4 из 13 штатных сотрудников 

кафедры работают над докторскими 

диссертациями, то есть имеются достаточные 

основания для повышения качества научно-

исследовательской деятельности кафедры и 

открытия новых магистерских программ. 

К реализации ООП постоянно  

привлекаются специалисты-практики, что 

способствует формированию у студентов 

профессиональных компетенций. 

6 

Научно-исследовательская 

деятельность и реализация ее 

результатов в учебном 

процессе 

ВятГУ в целом и кафедры, реализующие 

данную ООП, стимулируют научно-

исследовательскую деятельность 

преподавателей. На гуманитарном факультете, 

благодаря усилиям декана и заведующих 

кафедрами, созданы все условия для 

эффективной научно-исследовательской работы 

студентов, аспирантов, преподавателей.  

В рамках ООП выполняются 

исследовательские проекты за счет как 

внешних, так и внутренних источников 

финансирования. Кафедры регулярно проводят 

научные конференции, конкурсы научных 

работ, стимулируют участие преподавателей и 

студентов в сторонних научных форумах, ведут 

активную публикационную работу.  

Результаты НИД внедряются в учебный 

процесс и способствуют повышению его 

качества. На факультете функционирует 

экспедиционный кружок и отделение 

вузовского студенческого научного общества. 

7 

 

Образовательные и 

материально-технические 

ресурсы программы 

В целом, ВятГУ активно осваивает средства на 

обновление материально-технической базы 

структурных подразделений (кафедр и 

факультетов), непосредственно реализующих 

образовательные программы. Университет 

располагает всем необходимым оборудованием 

и программным обеспечением. Аудиторный 

фонд находится в хорошем состоянии. В 2012 г. 

осуществлен ремонт учебных корпусов. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

основной и дополнительной литературой по 

ООП, печатными и электронными 

экземплярами основных периодических 

изданий. Студентам и преподавателям 

предоставлен доступ к отсутствующим в 

библиотеке ВятГУ основополагающим работам, 

основным отечественным и зарубежным 

журналам по направлению подготовки, 

монографиям известных ученых и другой 

литературе по профилю ООП через фонды 

библиотек других ОУ и электронные 

информационные ресурсы, размещенные в 

интернете. Учебно-вспомогательный персонал 

ВятГУ имеет обязательную надбавку в размере 

100% к окладу. 

8 

Структура управления 

программой 

В настоящее время в рамках электронно-

информационной системы (ISS) ВятГУ 

функционирует несколько модулей: учебные 

планы, УМКД, рейтинги, расписание и др. С 

2013 года запланировано внедрение 

комплексной системы управления вузом на базе 

стороннего ПО. В настоящее время 

осуществлен всесторонний анализ 

потребностей вуза и его структурных 

подразделений, определен разработчик и 

ведется приобретение ключевых модулей 

данной системы. 

Управленческие действия в основном на 

сегодняшний день сопровождаются 

информационными потоками, передаваемыми 

посредством электронной почты. В отдельных 

структурах ректората используют в работе 

специализированное ПО по управлению 

проектами. 

 Учебные планы разрабатываются в оболочке 

GosInsp (ИМЦА) для всех форм обучения и 

всех направлений. Программы дисциплин 

разрабатываются в модуле ISS ВятГУ «УМКД». 

 Ежегодная аттестации ППС. 

Анкетирование «преподаватель глазами 

студента». Анкетирование в рамках системы 

стимулирования ППС. 

Разработана система показателей оценки 

деятельности ППС, в которую включены 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

вопросы разработки учебно-методических 

материалов дисциплин, интенсификация 

научно-исследовательской деятельности. 

Данная система показателей связана с системой 

стимулирования труда. C 2012 г. мониторинг 

оценки ППС ведется в режиме открытого 

доступа с использованием технологии Google 

docs. 

Система стимулирования ППС с 2012-2013 года 

будет включать в себя поддержку ППС, активно 

участвующих в разработке УММ для 

реализации e-learning. Данный показатель 

включен в рейтинговую оценку ППС. 

 

7 

Участие студентов в 

определении содержания и 

организации учебного 

процесса 

Достоинством данной ООП является 

предоставленная студентам возможность 

оценить качество преподавания всех дисциплин 

учебного плана и учет этой оценки при 

аттестации преподавателей и решении вопроса 

об их стимулировании. 

 

8 

Студенческие сервисы на 

программном уровне 

Уровень социальной защищенности 

студентов, осваивающих данную ООП, 

довольно высок. Все интервьюированные 

студенты и выпускники положительно 

оценивают социальную политику руководства 

ВятГУ. Высоко она оценена и Министерством 

образования и науки РФ. Это явно одна из 

самых сильных сторон ООП. Вуз имеет 

довольно четкое представление об основных 

направлениях развития студенческих сервисов.  

9 

Оценка качества подготовки 

абитуриентов  

Довольно высокий средний бал единого 

государственного экзамена студентов, зачисленных 

на обучение по ООП на бюджетной основе (71,85). 

Он значительно выше порогового значения, 

используемого Министерством образования и науки 

при оценке эффективности вузов. Достигнут и 

сравнительно высокий проходной балл – 196 (при 

трех экзаменах). По данной ООП организованы 

курсы для подготовки к сдаче ЕГЭ, что позволяет 

проводить с контингентом слушателей 

определенную профориентационную деятельность.  
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3.Области улучшения программы 

В ходе внешней оценки были выявлены аспекты программы, связанные 

с результатами обучения и гарантиями качества образования, которые 

снижают конкурентоспособность как выпускников на региональном рынке 

труда, так и программы на рынке образовательных услуг. Поэтому ОУ 

должно принять незамедлительные меры по выполнению рекомендаций 

эксперта и улучшить образовательную деятельность в областях, указанных 

экспертом. 

№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

 Результаты обучения 

1.  Недостаточно учтен региональный 

аспект и требования регионального 

рынка труда 

 

 

 

 

  

Проанализировав потребности 

регионального рынка труда, 

необходимо определить конкретные 

виды профессиональной деятельности 

будущих выпускников и дополнить 

ими перечень ФГОС ВПО. В связи с 

этим необходимо определить 

специальные (профильные) 

компетенции ООП (по каждому 

профилю) и дополнить ими 

компетентностный портрет 

выпускника.  

2. Работодатели при беседе отмечают 

недостаток практических умений и 

навыков, неумение находить и 

обрабатывать необходимую 

информацию. 

 Меньше половины выпускников 

работает по профилю подготовки. 

 

Четко определить круг 

основных потребителей выпускников 

данной программы в рамках г. Кирова, 

Кировской области, соседних 

регионов, других регионов РФ. 

Сформировать четкое представление о 

возможных требованиях к ним со 

стороны потенциальных 

работодателей, их будущих 

должностных обязанностях. Проводить 

совместные с работодателями 

заседания кафедры по вопросам 

определения вида деятельности 

выпускников, дополнительных 

компетенций 

 Гарантии качества образования 

1 Структура и содержание программы 

Индивидуализация траектории 

обучения студентов сводится лишь к 

имеющейся возможности выбирать 

профиль обучения в рамках единого 

Необходимо предоставить студентам 

возможность построения 

индивидуальной образовательной 

траектории за счет более гибкой 

системы дисциплин по выбору и 



88 

 

№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

направления подготовки бакалавриата. 

Администрация вуза и факультета 

негативно относится к расширению 

возможностей индивидуализации 

траекторий обучения, считая, что она не 

может быть реализована без нарушения 

фундаментальных принципов 

построения образовательного процесса;  

 

 

профильных дисциплин. Для этого 

нужно постоянно проводить 

мониторинг образовательных 

потребностей студентов, 

корректировать на его основе перечень 

предлагаемых им на выбор дисциплин, 

постоянно корректировать состав 

профильных дисциплин. Разработать 

регламент по внедрению 

индивидуальных траекторий в 

учебный процесс. 

Результаты интервьюирования 

работодателей показали, что они слабо 

осведомлены о структуре ООП, хотя и 

удовлетворены сформированными у 

студентов компетенциями, знаниями и 

умениями.  

Необходимо информировать 

представителей организаций – 

потенциальных работодателей о 

структуре ООП и привлекать их к 

работе над ее корректировкой. 

Получить письменное экспертное 

заключение от работодателей на ООП 

2 Учебно-методические материалы 

 

Экзаменационные билеты по 

отдельным дисциплинам ориентированы 

на проверку только теоретических 

знаний, в них отсутствуют практические 

задания.  

Переработать экзаменационные 

билеты.  Вопросы экзаменационных 

билетов должны включать в себя 

практические задания, а не только (и 

не столько) теоретические 

формулировки программы. 

При разработке и актуализации 

используемых УММ не учитывается 

мнение студентов;  

 

Ввести в практику выпускающей 

кафедры региональной экономики и 

управления обсуждение со студентами 

вопросы разработки и обновления 

УММ.  Для усиления обратной связи 

со студентами разработать Журнал 

мнений, пожеланий и замечаний 

студентов по вопросам реализации 

ОПП. 

Учебно-методические материалы 

находят применение исключительно при 

реализации образовательных программ 

ВятГУ. 

С целью активного распространения 

результатов своей деятельности в 

профессиональном сообществе 

установить партнерские отношения с 

вузами, реализующими аналогичные 

программы 

3 Технологии и методики 

образовательной деятельности 

 

В рамках данной ООП не 

реализуются технологии e-learning, что 

резко снижает возможности подготовки 

ВятГУ необходимо превратить e-

learning в часть стратегии вуза по 

повышению качества и доступности 

обучения. Оборудовать на 

гуманитарном факультете 

компьютерные классы, чтобы 
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№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

современного специалиста, готового 

справиться со всѐ возрастающим 

потоком информации.  

 

 

 

 

 

стимулировать преподавателей, 

реализующих данную ООП, к 

внедрению технологий e-learning 

Провести повышение 

квалификации ППС по теме 

системного использования технологий 

e-learning в проведении занятий 

различных форм, контрольных 

мероприятий и т.п. Преподаватели уже 

обладают определенной 

информационной компетентностью, но 

не способны перестроить всю систему 

своего преподавания на основе e-

learning.  

На заседаниях кафедр обсудить 

вопрос о возможности использования 

технологий дистанционного обучения 

в преподавании на примере одной или 

нескольких дисциплин. Впоследствии 

полученный опыт можно было бы 

пилотировать на остальные курсы. 

Необходимо обдумать, какие разделы и 

темы дисциплины могли бы быть 

вынесены на дистанционное обучение, 

разработать соответствующий пакет 

рекомендаций и продумать систему 

контроля. Это могло бы коснуться 

дисциплин, обширное содержание 

которых не может (без снижения 

качества) быть усвоено в ходе 

аудиторных занятий и самостоятельной 

работы 

Отсутствуют внутривузовские 

стандарты подготовки и проведения 

основных видов учебных занятий, в 

связи, с чем невозможно сравнить с 

ними практики, реализуемые в рамках 

данной ООП. 

Вузу необходимо разработать 

стандарты подготовки и проведения 

основных видов учебных занятий и 

форм контроля, а руководству 

программы – рекомендации по их 

внедрению с учетом специфики ООП. 

4 Профессорско-преподавательский 

состав 

К реализации ООП недостаточно 

привлечено профессоров и докторов 

наук.  

 

Привлечь к образовательному 

процессу по данной ООП лиц, 

имеющих докторскую степень или 

звание профессора, для преподавания 

дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического, а 

также естественнонаучного циклов. 
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№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

Отсутствует система оценки 

предметной компетентности ППС;  

68% опрошенных преподавателей 

ответили, что их результаты труда не 

зависит от заработной платы. 

Следовательно, введенная система 

оценки результатов труда по 

показателям деятельности еще не в 

полной мере работает, и имеет 

существенные недостатки. 75% 

преподавателей не удовлетворены 

размером своего заработка. 40% не 

понятен порядок установления 

заработной платы. Значительная часть 

преподавателей просит увеличения 

должностного оклада. 81% не чувствуют 

себя социально защищенными. 

  

Разработать перспективный план 

подготовки специалистов с учетом 

потребностей ООП и планов ее 

развития. Внедряемые в учебный план 

инновационные курсы должны быть 

обеспечены кадрами соответствующей 

квалификации. Собственно, и план 

повышения квалификации должен 

составляться с учетом перспектив 

введения новых курсов, в том числе и 

магистерской программы. 

Разработать (на основе рамочного 

вузовского) нормативный документ, 

определяющий систему оценки 

предметной компетентности ППС. 

Скорректировать вузовскую 

нормативную документацию, 

содержащую требования к 

квалификации и компетентности 

преподавателей, процедурам их отбора 

и аттестации, с учетом специфики 

данной ООП и с участием 

представителей кафедр гуманитарного 

факультета. 

Определить кадровый резерв на 

кафедре по научно-педагогическому 

составу. Выйти с предложениями к 

руководству университета о решении 

социальных вопросов для молодых 

перспективных преподавателей с 

целью их закрепления за 

университетом. 

5 Научно-исследовательская 

деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 

Отсутствует координация научно-

исследовательской деятельности на 

уровне ООП и факультета, она 

осуществляется усилиями заведующих 

кафедрами и отдельных преподавателей  

 

 

 

Реорганизовать управление научно-

исследовательской деятельностью на 

факультете в целом: 

 а) выделение ставки заместителя 

декана по научной работе;  

б) переход к проектному методу 

руководства (поручение отдельным 

преподавателям, аспирантам, 

студентам курирование того или 

иного проекта и соответствующая 

оплата их работы по результату).  
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№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

 Участие преподавателей, 

аспирантов и студентов в проектах, 

осуществляемых за счет внешних 

источников финансирования, 

эпизодично 

 

Расширить ведение НИД за счет 

хоздоговорного или госбюджетного 

финансирования. Обсудить вопрос с 

работодателями о возможности 

привлечения хоздоговорных работ. 

Усилить научный потенциал кафедры 

и активизировать работу 

преподавателей по научно-

исследовательской деятельности, 

добиться 100%-ного участия ППС в 

научно-исследовательской работе. 

Вести учет и мониторинг научно-

исследовательской деятельности 

преподавателей кафедры. 

Кафедрам, осуществляющим данную 

ООП, необходимо организовывать 

совместные заседания со 

студенческим научным обществом, 

ставить в повестку дня отчеты 

студентов о поездках  на научные 

конференции, обсуждать их доклады 

по итогам научной деятельности. В 

процесс преподавания нужно 

включать темы и проблемы, 

интересующие отдельных студентов, 

предоставлять им возможность 

познакомить однокурсников с 

результатами своих исследований. 

6 Образовательные и материально-

технические ресурсы программы 

В распоряжении Гуманитарного 

факультета нет ни одного 

компьютерного класса. Иногда 

потребность в том или ином 

техническом средстве возникает у 

преподавателя в процессе 

непосредственной подготовки к занятию, 

а не в начале семестра, когда можно 

заказать аудиторию в другом корпусе.  

Необходимо разработать особую и 

отдельную программу 

информатизации процесса обучения в 

рамках данной ООП, иметь отдельный 

план развития и постоянного 

совершенствования образовательных и 

материально технических ресурсов 

программы. 

Организовать на гуманитарном 

факультете компьютерные классы. 

Отсутствует факультетская 

библиотека.  

 

Продумать вопрос о создании 

факультетской библиотеки, 

укомплектованной пусть даже 

минимальным числом самых 

необходимых справочных и учебных 

пособий (можно укомплектовать ими 

кабинеты кафедр).  
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№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

Численность УВП крайне недостаточная 

(по одному сотруднику на каждой 

кафедре и в деканате), что не позволяет 

эффективно поддерживать 

функционирование техники (даже если 

бы она была развернута на факультете). 

Вполне понятно в этой связи, что 

технологии e-learning в рамках данной 

ООП не реализуются 

Для обеспечения 

функционирования нового 

оборудования необходимо увеличение 

численности УВП как на кафедрах, так 

и на факультете. 

Создать виртуальные рабочие 

кабинеты отдельных преподавателей.  

 

Процессы формирования и 

использования образовательных и 

финансовых ресурсов, направляемых на 

реализацию программы, непрозрачны 

 Перейти к практике составления 

бюджета ООП, сделав его прозрачным 

для преподавателей и студентов. 

7 Структура управления программой 

Не проводится оценка деятельности 

структурных подразделений на предмет 

их эффективности. 

 

 Актуализировать в соответствии с 

третьим поколением стандартов ФГОС 

ВПО нормативную документацию по 

планированию и организации 

учебного процесса и издать единым 

сборником. 

 В рамках оценки качества преподавания 

не проводится мониторинг соответствия 

деятельности преподавателей стандартам 

и регламентам университета конкретно 

по образовательным программам. 

 

 

 

 

В системе материальной мотивации 

преподавателей не оценивается 

показатель, связанный с его мастерством 

при осуществлении преподавательской 

деятельности. 

Разработать систему показателей по 

оценке эффективности деятельности 

структурных подразделений 

Университета. Привязать ее к системе 

оплаты труда в соответствии с 

достигнутыми показателями. 

Один раз в семестр проводить 

мониторинг соответствия деятельности 

преподавателей стандартам и 

регламентам университета по ООП и 

своевременно вносить коррективы. 

Включить в систему показателей и 

систему оплаты труда по показателям 

оценку педагогической деятельности и 

мастерства преподавателя. 

 

Учитывается мнение студентов в оценке 

качества обучения. Но, к сожалению, оно 

не всегда доступно в развернутом плане 

по критериям оценки. Часто студентов 

устраивает низкий уровень преподавания 

со стороны преподавателя, в результате 

данный преподаватель получает высокий 

балл оценки студентов. Нет сводных 

данных по участию студентов в 

процедурах обеспечения качества и 

Провести внешнюю экспертизу 

учебно-методических материалов 

бакалавриата силами работодателей, 

оформить экспертные заключения. 

Анализ результатов анкетирования 

студентов по вопросам качества 

обучения проводить в развернутом 

виде по критериям оценки и 

результаты представлять на 
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№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

гарантий образования по ООП. выпускающую кафедру для анализа. 

 

Планирование и учет нагрузки ППС 

ведется пока на уровне расчетов в MS 

Excel с применением защищенных ячеек, 

листов и обработки сведений макросами. 

Но с внедрением системы управления 

вузом данный модуль предполагается 

приобретать и инсталлировать одним из 

первых. 

 

Ввести информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

в систему контроля поручений 

структурными подразделениями, 

отдельными руководителями и 

исполнителями. 

В рамках перехода к балльно-

рейтинговой системе ввести 

электронное портфолио студента 

(ePortfolio). 

Составить электронную базу данных 

преподавателей и сформировать их 

ePortfolio. 

В рамках внедрения электронной 

системы управления вузом разработать 

модуль для планирования и учета 

нагрузки ППС. 

Составить План развития 

образовательной программы на 

ближайшие пять лет с конкретными 

мерами и сроками для реализации. 

8 Участие работодателей в реализации 

программы 

Недостаточно проводится работа по 

предоставлению работодателями 

различных ресурсов, в т.ч. финансовых. 

Нет оформленного в виде единого 

документа экспертного заключения со 

стороны работодателей на ООП. 

 

 

Ввести в практику подготовку и 

издание совместных с работодателями 

учебно-методических материалов. 

 Оформить перечень замечаний и 

пожеланий работодателей по развитию 

ООП. 

Практиковать защиты курсовых 

проектов в виде презентаций с 

участием и оценкой работодателей. 

Подготовить информацию о 

трудоустройстве выпускников за 

последние три года. 

9 Участие студентов в определении 

содержания и организации учебного 

процесса 

Нет документированных 

процедур получения факультетом и 

(или) кафедрой информации от 

При проведении аудита 

образовательных программ включить в 

комиссию по самообследованию 

представителей студентов. На 

заседании выпускающей кафедры 

обсудить вопрос реализации ООП с 

участием студентов.  
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№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

студентов. 

Нет поощрения кафедрами и 

факультетом участия студентов в 

определении содержания программы и 

организации учебного процесса 

 

Обсудить показателями оценки 

деятельности ППС с участием 

студентов. 

Ежегодно проводить конкурс на 

лучшего преподавателя университета 

или факультета (кафедры) по мнению 

студентов. 

10 Студенческие сервисы на 

программном уровне 

В распоряжении факультета нет 

собственного компьютерного класса, где 

бы студенты могли свободно выходить в 

Интернет или заниматься 

самостоятельной работой. 

Интервьюирование студентов показало, 

что они крайне недовольны таким 

положением, студенты заинтересованы в 

том, чтобы по месту их постоянной 

учебы им были предоставлены 

равноценные возможности.  

В приоритетном порядке необходимо 

организовать в учебном корпусе, где 

проходят занятия по данной ООП, 

компьютерный класс (а лучше два или 

три), где гуманитарного факультета 

могли бы заниматься самостоятельной 

работой; 

Не функционировала в корпусе, где 

осуществляются занятия в рамках 

данной ООП, сеть беспроводного 

доступа в Интернет (Wi-Fi). 

Провести сеть беспроводного 

доступа в Интернет (Wi-Fi) и создать 

необходимые условия для 

использования Wi-Fi в этом же корпусе  

  Почти полное отсутствие 

международного сотрудничества, у 

студентов (кроме как в инициативном 

порядке) фактически нет возможности 

пройти стажировку за рубежом.  

Подключиться к одной из программ 

международного сотрудничества и 

студенческого обмена или (если вуз 

уже имеет такие связи) включить в 

число ее участников студентов, 

осваивающих данную ООП. 

 Академическая и социальная стипендии 

выплачиваются только студентам, 

обучающимся на местах, 

финансируемых за счет федерального 

бюджета. В случае же, если студент 

обучается на месте, финансируемом за 

счет средств физического или 

юридического лица, то на такие виды 

стипендий он претендовать не может. 

Рассмотреть возможность 

выплаты студентам платной формы 

обучения, успешно обучающимся и 

принимающим активное участие в 

общественной жизни университета, 

специальной стипендии из 

внебюджетных средств 
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№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

 Необходимо более регулярно 

проводить тренинги по 

трудоустройству и оказывать 

консультации по составлению резюме. 

Пока такая практика эпизодична. 

Интервьюирование же студентов 

выявило серьезную потребность в 

таких сервисах. 

11 Оценка качества подготовки 

абитуриентов 

У факультета отсутствуют 

базовые школы, с выпускниками 

которых можно было бы вести 

целенаправленную 

профориентационную работу.  

Заключить прямые договоры с 

общеобразовательными учреждениями 

города и области о совместной 

деятельности (базовые школы).   

По данной ООП не проводятся 

вузовские олимпиады и конкурсы, 

которые, безусловно, могли бы 

содействовать привлечению в ВятГУ 

одаренных, талантливых ребят.  

Необходимо в течение всего 

года проводить вузовскую олимпиаду 

по направлениям ООП и добиться ее 

включения в список олимпиад (любого 

уровня), дающих преимущества при 

поступлении в вуз. При отсутствии 

такой возможности стоит попытаться 

стать партнером вуза, получившим 

право на проведение олимпиад 

подобного типа.  

Вуз не ведет целенаправленной 

работы в соседних регионах по 

привлечению абитуриентов.  

    

 

Вузу и факультету необходимо 

активно действовать в соседних 

национальных республиках РФ и 

странах СНГ, чьи аттестаты о среднем 

образовании признаются в России 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Визит экспертов в ОУ состоялся в период с 22 по 24 ноября 2012 года. 

Фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками, 

оценивались экспертами на основании:  

16) результатов интервьюирования студентов 1-5 курсов, 

преподавателей, заведующих кафедрами, декана, выпускников и 

работодателей и оценки их удовлетворенности качеством образования; 
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17) посещения учебных занятий по профилирующим дисциплинам: 

лекции и семинара, 5 курс, группа КТ-51; 

18) экспертной оценки знаний, умений и компетенций 13 студентов 

группы КТ-51 выпускного курса (с помощью экспертного опроса); 

19) результатов изучения уже оцененных 5-ти курсовых работ 

(проектов) и 5-ти ВКР, выполненных в течение последних 3 лет; 

20) валидации:  

 процедур и критериев оценивания, применяемых при проведении 

экзаменов и итоговой государственной аттестации (ИГА) последних 3 лет; 

 экзаменационных вопросов и билетов, используемых при 

проведении экзаменов последних 3 лет; 

21) анализа итогов:  

 экзаменов последних 3 лет; 

 защиты ВКР последних 3 лет; 

22) анализа востребованности выпускников последних 3 лет на 

рынке труда;  

23) сравнения уровня подготовки выпускников оцениваемой 

программы и выпускников аналогичной программы Российского 

государственного гуманитарного университета, практика которого в области 

реализации данной программы, по мнению экспертов, является лучшей.  

 

 

Результаты интервьюирования студентов, выпускников, 

преподавателей и работодателей 

Эксперт для оценивания фактических результатов обучения студентов 

и выпускников и гарантий качества образования провѐл следующие 

мероприятия:  

 

Интервьюирование студентов 
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 В интервьюировании  принимали участие студенты 3-5 курсов по 

специальности Культурология, а также студенты 1-2 курсов направления 

подготовки Культурология. 

 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень осведомленности студентов о предполагаемых 

результатах обучения, утвержденных ОУ 

Средняя 

2. Степень удовлетворенности студентов: 

2.1 предполагаемыми результатами обучения; Высокая  

2.2 фактическими результатами обучения; Высокая  

2.3 ориентированностью структуры и содержания 

программы, УММ, методик и технологий обучения на 

достижение предполагаемых результатов обучения 

Средняя 

2.4 квалификацией и компетентностью ППС; Высокая 

2.5 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

Высокая 

2.6 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций студентов  

Средняя  

2.7 остальными гарантиями качества образования, 

предоставляемыми ОУ 

Средняя 

3. Степень удовлетворенности студентов участием в учебном 

процессе: 

 

3.1 в определении содержания программы (вариативной 

части) 

Средняя  

3.2 учет мнения студентов при разработке и 

актуализации УМК 

Низкая 

3.3 учет мнения студентов в определении технологий 

проведения занятий  

Высокая   

3.4 учет мнения студентов в формировании программы 

развития специальности 

Средняя 

3.5 Другое - 

4. Мотивированность студентов к учебной и научно-

исследовательской деятельности 

Высокая  
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

5. Проведение учебных занятий и аттестационных мероприятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; Да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ Да  

 

Заключение  

Результаты интервьюирования студентов показали, что 100 % 

студентов удовлетворены результатами обучения.  

Студенты выразили желание более активно участвовать в учебном 

процессе по следующим аспектам:   

 определение содержания программы (вариативной части),  

 учет мнения студентов при разработке и актуализации УМК. 

 

Интервьюирование выпускников 

№ ФИО 
Год 

выпуска 
Место работы Должность 

1 Лобачева 

Людмила 

Александровна 

2010 КОГ БУК "ОДНТ",  руководитель 

студии ремесел и 

умельцев 

декоративно-

прикладного 

творчества 

"Возрождение" 

2 Басманова Юлия 

Сергеевна 

 МКОУ ДОД "Лѐвинская 

ДШИ "Лев-арт",  

директор  

3 

 

Головкина Елена 

Михайловна 

2011 МКОУДО детей "Детская 

школа искусств",  

зам. директора по 

УВР 

4 Вотчинцева 

Ольга 

2011 Книжный центр "Золотой 

век",  

продавец-

консультант 

5 Шемякина Елена 

Николаевна 

2011 КОГБУ ДПО "УМЦ ПК 

работников культуры и 

искусства" 

специалист 

6 Курилова Елена 

Николаевна 

 ООО ТД "Лонда" менеджер 

7 Блошицкая 

Светлана 

Николаевна 

 ООО "Вертикаль"  менеджер 
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Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности выпускников  

1.1 фактическими результатами обучения; Высокая 

1.2 развитием карьеры Средняя 

2. Степень удовлетворенности выпускников: 

2.1 квалификацией и компетентностью ППС; Высокая 

2.2 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

Средняя 

2.3 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций  

Средняя 

2.4 организацией обратной связи руководителей 

факультета (вуза) со студентами 

Высокая 

2.5 качеством и доступностью УМК Средняя 

2.6 организацией практик, стажировок Средняя 

2.7 организацией самостоятельной работы в вузе 

(наличие помещений, компьютерное обеспечение и 

т.д.) 

Высокая 

2.8 организацией социальной защиты студентов Высокая 

2.9 организацией научной деятельности студентов Высокая 

Заключение  

Результаты интервьюирования выпускников показали, что сильными 

сторонами программы являются высокая квалификация и компетентность 

ППС, хорошая обеспеченность образовательного процесса библиотечными 

фондами, организация учебной практики, предоставление возможностей для 

самостоятельной работы студентов в вузе, стимулирование научно-

исследовательской деятельности студенчества, высокий уровень социальной 

защиты обучающихся. 

Вместе с тем, выпускники указали, что возможны улучшения 

программы по следующим критериям: привлечение представителей 

студенчества к решению ключевых вопросов развития образовательной 
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программы, более полный учет их мнения при принятии управленческих 

решений, компьютеризация учебного процесса, привлечение работодателей к 

учебному процессу, интенсификация международных связей.  

 

 

Интервьюирование преподавателей, заведующих кафедрами и декана 

факультета 

№ ФИО, ученая степень и звание Должность 

1 Гмызина Эльвира Викторовна, 

кандидаткультурологии, доцент 

Заведующая кафедрой культурологи 

и журналистики 

2 Городилова Татьяна Сергеевна, 

кандидат филосовских наук 

Зам. зав.по науке 

3 Печенкин Александр Алексеевич, 

доктор исторических наук, 

профессор 

декан гуманитарного факультета 

4 Десяткова Ольга Владимировна, 

кандидат культурологи, доцент 

Доцент  

5 Шамов Игорь Вячеславович преподаватель 

 

Эксперт обсудил различные аспекты программы на отдельных встречах 

с преподавателями, заведующими кафедрами и деканом факультета. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

1. Значимость целей программы и 

предполагаемых результатов обучения 

Высокая Высокая Высокая 

2. Степень ориентированности структуры 

и содержания программы, УММ, 

методик и технологии обучения на 

достижение студентами ПРО 

Средняя Средняя Средняя 

3. Уровень квалификации и 

компетентности ППС с точки зрения 

возможности достижения студентами 

ПРО 

Высокий Высокий Высокий 

4. Обеспеченность программы ресурсами Средняя Средняя Средняя 



101 

 

№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

5. Мотивированность ППС на улучшение 

качества обучения студентов 

Высокая Средняя Высокая 

6. Обеспечение условий для проведения 

НИД 

Среднее Среднее Среднее 

7. Степень удовлетворенности ППС 

условиями труда  

Средняя Средняя Средняя 

8. Степень удовлетворенности ППС 

возможностями повышения 

квалификации, предоставляемыми ОУ 

Средняя Высокая Высокая 

9. Вклад работодателей в реализацию 

программы 

Средний Средний Средний 

10. Степень удовлетворенности планом 

развития программы на 3 года 

Средняя Средняя Средняя 

11. Соответствие общего уровня отметок, 

выставленных в ходе экзаменов и 

ИГА, фактическим результатам 

обучения студентов и выпускников 

Высокое Высокое Высокое 

12. Степень востребованности 

выпускников программы на рынке 

труда 

Средняя Высокая Средняя 

13. Конкурентоспособность программы на 

рынке образовательных услуг 

Средняя Средняя Средняя 

 

Результаты интервьюирования были использованы экспертом при 

оценке значимости образовательных целей программы и предполагаемых 

результатов обучения, валидации процедур и критериев оценивания, оценке 

фактических результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества 

образования, степени востребованности выпускников на рынке труда и 

конкурентоспособности программы на рынке образовательных услуг. 

 

Интервьюирование работодателей 

№ 
ФИО, ученая 

степень и звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 

программы 
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№ 
ФИО, ученая 

степень и звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

1. Бакина Ольга 

Владимировна 

Кировское 

областное 

государственное 

учреждение 

ДПО учебно-

методический 

центр 

повышения 

квалификации 

работников 

культуры и 

искусства 

директор Предоставление баз 

практик, проведения 

мастер-классов 

2. Феклина Мария 

Владимировна 

Департамент 

регионального 

развития 

г.Н.Новгород 

зам. 

директора  

 

Предоставление баз 

практик  

3 Бучина Людмила 

Васильевна 

Муниципальное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

детей "Детская 

школа искусств" 

 Предоставление баз 

практик,  проведения 

мастер-классов 

4 Пантелеева 

Анастасия 

Леонидовна 

Муницип

альное казенное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

детей "Детская 

школа искусств" 

специалист 1 

категории 

Предоставление баз 

практик, проведения 

мастер-классов 

5 Козлова Майя 

Викторовна 

Книжный центр 

"Золотой век" 

 Предоставление баз 

практик, проведения 

мастер-классов 

6 Нелюбина Юлия 

Николаевна 

КОГБУК 

"ОДНТ" 

Зав. отделом 

организации 

досуга 

населения 

Предоставление баз 

практик, проведения 

мастер-классов 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности работодателей: 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1.1 уровнем профессиональных и общих компетенций 

выпускников; 

Высокая 

1.2 профессиональным ростом выпускников; Высокая 

1.3 механизмами взаимодействия ОУ и работодателей Низкая 

2. Степень участия работодателей в учебном процессе:  

2.1 организация практик и стажировок Средняя 

2.2 участие в ярмарках вакансий и встречах со 

студентами 

Низкая 

2.3 актуализация и разработка учебных курсов Низкая 

2.4 преподавание и проведение мастер-классов Низкая 

2.5 организация материально-технической и финансовой 

поддержки программы 

Низкая 

2.6 направление выпускников на работу по заявкам 

организации (предприятия) 

Низкая 

3. Востребованность выпускников на рынке труда Высокая 

Заключение 

Результаты интервьюирования и анкетирования работодателей 

показали, что 100 % работодателей удовлетворены фактическими 

результатами обучения, достигнутыми выпускниками.  

Работодатели отметили высокий уровень формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускников, 

командный дух, стремление к самосовершенствованию. Работодатели 

отмечают недостаток практических умений и навыков, неумение находить и 

обрабатывать необходимую информацию. 

 

Посещение учебных занятий и аттестационных мероприятий 

Посещение учебных занятий 

Основные результаты: 
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№ Объекты оценивания Результаты 

1. Уровень предметной компетентности ППС Высокий 

2. Уровень методической компетентности ППС Высокий 

3. Степень соответствия целям программы:  

3.1 аудиторий; Средняя 

3.2 оборудования; Средняя 

3.3 информационного обеспечения занятий Средняя 

4. Уровень использования e-learning при реализации 

программы 

Низкий 

5. Проведение учебных занятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; Да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ Да 

6. Соответствие общего уровня отметок, выставленных в ходе 

аттестационных мероприятий, фактическим результатам 

обучения 

Высокое 

7. Уровень подготовки студентов к занятиям Высокий 

8. Качество раздаточных материалов Высокое 

 

Результаты посещения занятий были использованы экспертом при 

валидации процедур и критериев оценивания, оценке фактических 

результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества образования, 

подтверждения данных, предоставленных ОУ, оценке востребованности 

выпускников на рынке труда и конкурентоспособности программы на рынке 

образовательных услуг. 

 

Оценивание фактических результатов обучения 

 

Изучение уже оцененных курсовых работ 

Эксперт выбрал и изучил 5 уже оцененных курсовых работ   

Основные результаты: 
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№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых работ рабочим программам 

дисциплин 

Высокое 

2. Соответствие содержания курсовых работ предполагаемым 

результатам обучения в рамках дисциплин 

Среднее 

3. Соответствие тематики курсовых работ современному уровню 

науки, техники и (или) технологий в области программы  

Высокое 

4. Практическая направленность курсовых работ Высокая 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ Высокое 

6. Возможность использования результатов курсовых работ при 

выполнении ВКР 

Высокая 

7. Доля курсовых работ, выполненных в течение последних трех лет 

по заказам предприятий и организаций 

0 % 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных курсовых 

работ последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения студентов 

очной формы обучения как хорошие. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ использованы 

экспертом при оценке фактических результатов обучения и валидации 

процедур и критериев оценивания. 

 

Изучение уже оцененных ВКР 

Эксперт выбрал и изучил 5 уже оцененных ВКР. 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

Высокое 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

Высокое 

3. Соответствие ВКР требованиям ГОС направления подготовки 

(специальности) 

Высокое 
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№ Объекты оценивания Результаты 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых работ 

Высокая 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

Высокая 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

Высокая 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

Высокая 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных ВКР  

последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения студентов очной 

формы обучения как высокие. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР использованы экспертом при 

оценке фактических результатов обучения и валидации процедур и 

критериев оценивания. 

 

Подтверждение надежности оценки фактических результатов обучения 

на основе данных об итогах экзаменационных сессий и ИГА 

Эксперт провел валидацию процедур и критериев оценивания, 

применяемых ОУ при оценке учебных достижений студентов и выпускников, и 

получил следующие результаты. 

 

Валидация критериев оценивания учебных достижений студентов и 

выпускников 

 

№  
Объекты валидации 

критериев оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита 

ВКР 

1. Наличие шкалы 

оценивания 

Да Да  Да 

2. Учет характеристик Да Да  Да 
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№  
Объекты валидации 

критериев оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита 

ВКР 

ответа обучаемого при 

оценивании учебных 

достижений студентов и 

выпускников 

3. Наличие критериев 

выбора отметки, т.е. 

критериев, 

определяющих, какую 

отметку следует 

выставить  

Да Да  Да 

 

 

№ Объект валидации Заключение эксперта 

1. Критерии оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 экзаменационных 

сессий 

 

 являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.2 государственных 

экзаменов 

являются валидными 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

 

Заключение. 

Критерии оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

применяемые при проведении: 

экзаменационных сессий 

 

являются валидными 

государственных экзаменов являются валидными 

защиты ВКР являются валидными 
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Валидация процедур оценивания, применяемых при проведении 

экзаменационных сессий и междисциплинарного государственного 

экзамена 

№ Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии 

Междисциплинарные 

госэкзамены 

1. Наличие утвержденных ОУ 

документов, регламентирующих 

проведение экзаменов 

Да Да  

2. Экзамены проводятся в 

соответствии с документами, 

утвержденными ОУ  

Да 

3. Экзаменационные вопросы:    

3.1 охватывают все содержание 

дисциплины (дисциплин) 

Да Да   

3.2 выводят за пределы 

дисциплины (дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

Да 

3.3 обеспечивают проверку 

различных разделов 

дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

Да 

3.4 обеспечивают оценку 

степени достижения 

студентами 

предполагаемых 

результатов обучения в 

рамках дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

Да 

5. Экзаменационные билеты 

позволяют оценить  

  

5.1 уровень теоретических 

знаний студентов 

Да Да  

5.2 умение студентов 

применять полученные 

знания на практике 

Нет 

6. Общий уровень оценок 

соответствует фактическим 

результатам обучения, 

достигнутым студентами 

Да 

 

Заключение. 

1. Процедуры оценивания, применяемые при проведении экзаменов, 

являются валидными.  



109 

 

2. Предоставленные ОУ данные о результатах экзаменов последних 

трех лет являются надежными. 

 

 

Валидность процедур оценивания, применяемых при защите выпускных 

квалификационных работ 

№ Объекты валидации Результат 

1. Наличие утвержденных ОУ документов, регламентирующих 

проведение защиты ВКР 

Да 

2. Защита ВКР проводится в соответствии с документами, 

утвержденными ОУ 

Да 

3. Выставленные отметки соответствуют содержанию ВКР Да 

4. Общий уровень оценок соответствует фактическому уровню 

выполненных ВКР 

Да 

Заключение. 

Процедуры оценивания, применяемые ОУ при защите ВКР, являются 

валидными. Предоставленные ОУ данные об итогах защиты ВКР последних 

трех лет являются надежными. 

 

Итоги валидации процедур оценивания 

№ Объект валидации Заключение эксперта 

1. 
Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 Экзаменов являются валидными 

1.2 государственного экзамена являются валидными 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

 

 

Заключение о надежности данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА, предоставленных ОУ, и возможности использования оценок 

фактических результатов обучения, полученных на их основе, для 

оценки программы 
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  Эксперт, основываясь на результатах валидации критериев и 

процедур оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

пришѐл к заключению, что предоставленные ОУ данные об итогах 

 

1. экзаменационных сессий 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

2. государственных экзаменов 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

3. защиты ВКР последних трех 

лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы 

 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об 

итогах экзаменационных сессий, государственных экзаменов и 

защиты ВКР последних 3 лет 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий последних 3 лет 

  Объектом экспертной оценки являются итоги экзаменационных 

сессий последних 3 лет очной формы получения образования, реализуемых в 

рамках программы. Результаты экзаменационных сессий предоставлены ОУ 

для каждой формы получения образования в виде следующей таблицы: 

Форма получения образования очная 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

91,59 93,48 98,99 94,69 

34,57 

Качество 

знаний/навыков,  
63,55 66,3 50,51 60,12 
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ПК,  % 

 

Здесь: показатель абсолютной успеваемости - доля студентов, сдавших 

экзамены без двоек; показатель качества знаний/навыков (ПК) – доля 

студентов, сдавших экзамены без троек.   

Поскольку процедуры и критерии оценивания являются валидными, 

данные об итогах экзаменационных сессий последних 3 лет являются 

надежными, полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы.  

Эксперт, основываясь на данных об итогах экзаменационных сессий 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов очной формы обучения как хорошие. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ согласуются с 

данной оценкой. 

 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

государственных экзаменов последних 3 лет 

Объектом экспертной оценки являются итоги государственных 

экзаменов последних трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых 

в рамках программы. 

Форма получения образования очная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена 
21 17 17 

Оценка 

Отлично 17 17 7 

Хорошо 2 0 5 
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Форма получения образования очная 

 2010 2011 2012 

Удовлетворительно 2 0 5 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 90,4 100 100 

 

 

Средние значения ПАУ и ПК для госэкзаменов  

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ % 100 Не проводилось на данный 

момент Качество знаний/навыков, ПК % 96,8 

Эксперт, основываясь на данных об итогах государственных экзаменов 

последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения студентов очной 

формы обучения как высокие. 

Поскольку данные об итогах государственных экзаменов последних 3 

лет являются надежными, то полученная оценка фактических результатов 

обучения может использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР  согласуются с данной 

оценкой. 

 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

защиты ВКР последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги защиты ВКР последних 

трех лет выпускников очной формы обучения, реализуемых в рамках 

программы. 
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Форма получения образования очная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
21 17 17 

Оценка 

Отлично 13 13 10 

Хорошо 8 4 6 

Удовлетворительно 0 0 1 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % диплом с отл. 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 100 100 94,1 

 

Средние значения ПАУ и ПК для защиты ВКР 

Среднее значение показателя 
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ, % 100 Не проводилось на данный 

момент Качество знаний/навыков, ПК,  % 98,0 

 Эксперт, основываясь на данных об итогах защиты ВКР последних 3 

лет, оценил фактические результаты обучения студентов очной формы 

обучения как высокие.  

 Поскольку данные об итогах защиты ВКР последних 3 лет являются 

надежными, то полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данной 

оценкой. 
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Оценка фактических результатов обучения выпускников на 

основе прямой экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса 

Оценка фактических знаний выпускников проводилась на основе 

экспертной оценки знаний, умений и компетенций 12студентов группы 

выпускного курса методом интервью по компетенциям и экспертного опроса. 

 

Заключение о качестве образования. 

Результаты экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса позволяют эксперту оценить фактические 

результаты обучения выпускников как высокие. 

Результаты согласованности оценок результатов обучения на основе 

итогов экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты ВКР с 

результатами прямой экспертной оценки результатов обучения выпускников: 

 

Согласованность оценок фактических результатов обучения  

№ Оценка фактических результатов обучения на основе 

итогов: 
 

1. экзаменационных сессий последних 3-х лет Согласуется 

2. государственных экзаменов последних 3-х лет; Согласуется 

3. защиты ВКР последних 3-х лет Согласуется 

 

Значимость предполагаемых результатов обучения 

Эксперт, основываясь на отчете о самооценке программы, результатах 

интервьюирования студентов, выпускников, ППС и работодателей, 

соответствии итоговых компетенций выпускников матрице результатов 

обучения, утвержденной АККОРК, оценили значимость предполагаемых 

результатов обучения как среднюю.  

Соответствие итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения составило более  от 70 до 95% . 
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Анализ востребованности выпускников последних 3 лет на рынке труда 

 

Объектом экспертной оценки является информация по 

востребованности выпускников программы последних 3 лет. 

№ Показатель Комментарии 

1. Трудоустраиваются ли выпускники 

последних 3 лет по заявкам 

предприятий 

Нет 

2. Ведется ли в рамках программы 

подготовка выпускников по заказу 

работодателей, например, на основе 

трехсторонних (целевых) договоров 

3% 

3. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки в регионе 

Да, 30% 

4. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки вне 

региона  

Да, 5% 

5. Число рекламаций на выпускников за 

последние три года 

Нет 

6. Число положительных отзывов 

организаций о работе выпускников, 

полученных в течение последних 3-х 

лет  

100% 

Заключение 

Эксперт, основываясь на данных об востребованности выпускников 

последних трех лет, представленных ОУ, и проведенного собеседования 

(опроса) пришѐл к заключению о степени трудоустройства и 

востребованности выпускников на рынке труда: степень трудоустройства и 

востребованности выпускников на рынке труда можно оценить как среднюю.  
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Резюме эксперта 

ФИО эксперта: Клименко Андрей Владимирович 

Место работы, должность:    ФГБОУ ВПО «Московский педагогический 

государственный университет», 

исторический факультета, заместитель 

декана, доцент кафедры истории России 

Ученая степень, ученое звание,  Кандидат исторических наук, доцент 

Заслуженные звания, степени Почетный работник общего образования 

Образование Высшее 

Профессиональные достижения Автор более 80 научных и учебно-

методических работ, в том числе учебников 

и учебных пособий для высшей и средней 

школы 

Сфера научных интересов Историография, теория и методология 

истории, методика преподавания 

социогуманитарных дисциплин в высшей 

школе 

Опыт практической работы по направлению 

программы, подлежащей экспертизе 

Являюсь одним из разработчиков ГОС ВПО 

второго поколения по специальности 

«История» и ФГОС ВПО по направлению 

подготовки «Педагогическое образование», 

составителем ПрООП указанных 

направлений  и т.п.  
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080109 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 

Основная образовательная программа по профилю 080109 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит реализуется в рамках направления 

080100.62 Экономика кафедрой Экономики, учета и финансов, входящей в 

настоящее время в состав факультета Экономики и менеджмента, и ведет к 

присуждению квалификации специалист (бакалавр). Руководство 

программой осуществляется заведующим кафедрой Экономики, учета и 

финансов Головенкиным Дмитрием Александровичем. 

Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена 

экспертом АККОРК Жилкиной Анной Николаевной – представителем 

академического сообщества, в период с 01 ноября по 30 декабря 2012 года.  

 

1.Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества 

образования 
 

Эксперт, основываясь на данных и сведениях, полученных в ходе 

камерального анализа отчета о самооценке и визита в ОУ, следующим 

образом оценил результаты обучения и уровень обеспечения гарантий 

качества образования, достигнутые при реализации программы 080109 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования  

1. Результаты обучения 5 

II Гарантии качества образования: 

25.  Образовательные цели программы 4 

26.  Структура и содержание ООП 4 

27.  Учебно-методические материалы 5 
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Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

28.  Технологии и методики образовательной деятельности 4 

29.  Профессорско-преподавательский состав 3 

30.  Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
4 

31.  Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
5 

32.  Структура управления программой 4 

33.  Участие работодателей в реализации программы 3 

34.  Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
3 

35.  Студенческие сервисы на программном уровне 3 

36.  Оценка качества подготовки абитуриентов  3 

Итоговая оценка ГКО: 4 

 

2.Сильные стороны программы 

№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

I Результаты обучения 

 Качество образования Предполагаемые результаты обучения имеют 

практическую ценность, соответствуют целям 

программы, запросам основных потребителей 

программы: студентов, работодателей, 

государства, и включают знания, умения и 

компетенции, которые необходимы студентам для 

будущей профессиональной деятельности. 

Выпускники программы востребованы в г. Кирове 

и области. Более 95% выпускников 

трудоустроены, удовлетворены качеством 

образования и развитием карьеры. 

II Гарантии качества образования 

1. 

 

Структура и содержание 

программы 

 При разработке программы ООП для бакалавров 

использованы все положительные стороны 

программы подготовки специалистов по 

специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит».  

Большая часть курсовых  и 44% ВКР выполняется 

по фактическим данным реальных предприятий и 

организаций. Например, ВКР на тему 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

«Бухгалтерский учет по налогу на добавленную 

стоимость» выполнена по заказу ОАО 

«Уржумский спирто-водочный завод»; 

«Попроцессный   метод  учета   и   

калькулирования   себестоимости продукции, 

работ и услуг» Выполнена по заказу ОАО «Маяк». 

  Структура программы соответствует ожиданиям 

студентов. Тем не менее, ведется постоянная работа по 

актуализации учебных планов под потребности 

заказчиков образовательных услуг. Например, 

дисциплина «Русский язык и культура речи» по 

мнению студентов излишне дублирует школьную 

программу. 

2. Учебно-методические 

материалы  

 Создание единой электронной системы УМКД 

позволяет не только отслеживать  контролировать 

процесс ее создания, но и создает единую 

постоянно актуализируемую базу данных. 

3 Технологии и методики 

образовательной 

деятельности 

Реализуемая технология наиболее близка к ТИО. ДОТ 

довольно широко используются по данной 

образовательной программе, в том числе выпускающей 

кафедрой. Представленные выпускающей кафедрой 

материалы для реализации ДОТ весьма разнообразны и 

включают в себя большое количество разнообразных 

тестов, ссылок на информационные ресурсы, 

электронных учебников, материалов к лекционным 

курсам, практическим занятиям, проведению 

лабораторных практикумов, видеоматериалов и др. 

Применение выбранной для реализации 

образовательной программы технологии 

способствует результативности и качеству 

курсовых работ, всех видов практик. Например, 
Курсовые работы, выполняемые студентами, 

основываются на выполняемых практически работах по 

исследованию тех или иных объектов будущей 

профессиональной деятельности. Практики, 

реализуемые в данной ООП,  наиболее эффективно 

реализуются с применением технологии FTF, однако 

взаимодействие с практикантами эффективно 

реализуется путем проведения вебинаров, обсуждения 

вопросов в рамках форума, переписки посредством 

электронной почты и др. 

4 Профессорско-

преподавательский состав  

Преподавателям предоставляются возможности 

для научной деятельности, повышения 

квалификации и саморазвития. Молодым 

преподавателям оказывается методическая и 

научная поддержка со стороны профессоров и 

преподавателей, обладающих большим 

педагогическим опытом. 

Разработана и применяется система 

стимулирования, в т.ч. научно-исследовательской 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

деятельности и стремлению к профессиональному 

саморазвитию. 

6. 

 

Научно-исследовательская 

деятельность и реализация 

ее результатов в учебном 

процессе  

На кафедре организован и работает кружок 

«Исследование особенностей бухгалтерского учета и 

налогообложения на предприятиях различных форм 

собственности», в работу которого вовлечены студенты 

в рамках курсовых, дипломных работ, 

исследовательских тем НИР кафедры. 
Результаты инициативных исследований, выполненных 

преподавателями, внедряются в учебный процесс. 

7. 

 

Образовательные и 

материально-технические 

ресурсы программы 

Применение E-learning технологий  с использованием 

средств бесплатной системы дистанционного 

образования Moodle и студентам и преподавателям 

удобство пользования, оперативность, обеспечивает 

возможность получения последних данных по 

интересующим вопросам. 
В 2011 году полностью обновлен сайт ВятГУ, запущен 

«Личный кабинет студента», где подключены ряд 

сервисов, таких как «Оценка профессионализма 

преподавателей», «Расписание», «Объявления» и др. 

8. 

 

Структура  

управления программой 

В Университете разработан пакет нормативных 

документов, регламентирующих управленческую 

деятельность, сложилась вузовская система 

менеджмента качества образования, которая 

включает в себя и мониторинг фактических 

результатов обучения, качества преподавания. 

9. 

 

Участие студентов в 

определении содержания и 

организации учебного процесса 

по программе 

 Обратная связь со студентами, систематическое 

анкетирование студентов по оценке качества 

преподавания дисциплин является частью политики 

ОУ по внутреннему обеспечению качества и 

гарантий качества образования и осуществляется 

на постоянной основе.  

10. 

 

Студенческие сервисы на 

программном уровне 

Студенческие сервисы на программном уровне 

являются частью политики ОУ по поддержке 

студентов во время обучения, оказании им помощи 

в реализации своих способностей и успешном 

окончании программы и предоставляются на 

постоянной основе. 

 Университет имеет собственную спортивную 

социальная базу, доступную бюджетным 

студентам. Вся территория ВятГУ обеспечена 

беспроводным доступом в Интернет, налажены 

связи с банком по предоставлению 

образовательных кредитов. 

 

3.Области улучшения программы 



121 

 

В ходе внешней оценки были выявлены аспекты программы, связанные 

с результатами обучения и гарантиями качества образования, которые 

снижают конкурентоспособность как выпускников на рынке труда, так и 

программы на рынке образовательных услуг. Поэтому ОУ должно принять 

незамедлительные меры по выполнению рекомендаций эксперта и улучшить 

образовательную деятельность в областях, указанных экспертом. 

 

№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

 Результаты обучения 

1. В ООП отсутствуют дополнительные 

вузовские профессиональные компетенции, 

отражающие дополнительные требования 

работодателя региона  ̧что может снизить 

конкурентоспособность выпускников на 

рынке труда. 

Исходя из требований основных 

работодателей, дополнить 

профессиональные компетенции ФГОС 

оригинальными вузовскими 

компетенциями 

 Гарантии качества образования 

1. Образовательные цели программы  

1.1. Формулировки целей программы известны 

не всем студентам и преподавателя 

Необходимо разработать механизм 

доведения целей программы до всех 

заинтересованных лиц, а не только для 

абитуриентов, например, обсуждать 

достижение целей на заседаниях кафедр 

(для преподавателей) и на встречах 

студентов с их кураторами 

1.2 По  ООП отсутствуют экспертные 

заключения работодателей и 

представителей академического 

сообщества 

Необходимо  формировать у 

потенциальных работодателей 

потребность в кадрах именно 

выпускников ВятГУ,  рекламируя 

Университет не только среди 

абитуриентов, но и конечных 

потребителей – работодателей. 

2. Структура и содержание программы 

2.1. Не по всем дисциплинам ООП бакалавриата 

на настоящий момент разработаны рабочие 

программы. УМКД в полном объеме по 

бакалавриату отсутствует.  

Продолжить разработку всех рабочих 

программ согласно утвержденных 

учебных планов по всем годам приема. 

Отработать механизм разработки и 

актуализации полного комплекта 

материалов по УМКД. 

2.2. Нет уверенности в том, что объем и 

содержание дисциплин циклов Б1 и Б2 был 

адаптирован к подготовке бакалавров 

Еще раз проинспектировать содержание 

учебных программ по циклам Б1, Б2 с 

точки зрения требований к ним как к 

базовым относительно дисциплин цикла 

Б3 с целью возможного исключения или 

дополнения тем изучаемого материала. 

2.3. Отсутствуют критерии отнесения занятий к 

занятиям, проводимым в интерактивных 

Разработать соответствующие 

внутренние нормативные документы. 
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№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

формах, а, следовательно, и гарантия 

выполнения требования ФГОС о том, что не 

менее 20%  аудиторных занятий должны 

проводиться в указанной форме. 

2.4. Не всегда, закрепленные в учебном плане 

компетенции, соответствуют  их 

содержанию. 

Четко определиться с компетенциями, в 

т.ч. по дисциплинам по «прикладному» 

бакалавриату 

3. Учебно-методические материалы  

3.1. Обеспеченность УМКД составляет 64,2 %,  

причем на настоящий момент в состав 

УМКД включены только рабочие программы 

Продолжить работу над разработкой  

УМКД, составляя их в полном объеме.  

3.2. Мнение студентов при разработке и 

актуализации УММ при разработке и 

актуализации УММ не интересуются, так же 

как и мнением работодателей. 

 

Найти место студентов, выпускников и 

работодателей в процессе разработки  

УМКД 

4. Технологии и методики образовательной деятельности 

4.1. Отсутствует возможность формирование 

индивидуальных траекторий обучения 

Формирование индивидуальных 

траекторий обучения возможно через 

выбор определенного набора 

дисциплин по выбору студента и 

факультативных дисциплин, а также 

семестровых стажировок в других 

вузах России и за рубежом 

4.2. Внутривузовские стандарты основных 

видов учебной работы, используемые при 

реализации всех форм получения 

образования, разработаны не в полном 

объеме. Отсутствует ряд внутривузовских 

стандартов, в первую очередь, 

регламентирующих проведение и подготовку 

к аудиторным занятиям, организации 

практики  

При разработке внутривузовских 

стандартов основных видов учебной 

работы следует учесть специфику 

заочной формы получения 

образования 

5. Профессорско-преподавательский состав  

5.1. ППС недостаточное внимание уделяется 

научной деятельности, повышению 

квалификации и саморазвитию 

Отследить наличие или отсутствие 

положительной динамики по 

проблемным вопросам в рамках 

действующей системы 

стимулирования и, в случае 

необходимости, внести в нее 

корректировку 

5.2. Низкий уровень остепенности 

преподавателей 

Наладить связи  с ВУЗом, имеющим 

диссертационные советы по всем 

экономическим специальностям 

факультета Экономики и 

менеджмента, возможно с 

заключением долговременного 

договора о сотрудничестве в 

подготовке научно-педагогических 
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№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

кадров. 

6. Научно-исследовательская деятельность и реализация ее результатов в 

учебном процессе  

6.1. Крайне небольшой объем НИР за счет 

внешних источников финансирования.  

Выявить тематику НИР, 

подлежащую коммерциализации 

6.2. Низкий уровень привлечения студентов и 

аспирантов к НИР 

Активнее привлекать студентов к 

выполнению НИР, включая задания 

по НИР в задания по практике, 

курсовые и выпускные 

квалификационные работы  

7. Образовательные и материально-технические ресурсы программы 

 Технологии E-learning не используются для 
увеличения доступности образования, в 

том числе для людей с ограниченными 

возможностями. 

 

По данной ООП рассмотреть 

возможность использования ДОТ для 

привлечения большего количества 

студентов, в т.ч. и среди  людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

8. Структура управления программой 

8.1. План развития Университета нацелен 

только на один фактор - повышение 

квалификации ППС.  Отсутствует 

документально оформленный план 

организации процесса продвижения 

программы на рынке образовательных 

услуг 

Разработать план продвижения ООП 

на рынке, включая вопросы 

«повышения квалификации» 

работодателя как элемента рекламы 

своих выпускников, особенно 

бакалавров. Обсудить на сайте 

программы требования  

работодателей к ООП, карьерный 

рост выпускников, список 

потенциальных работодателей. 

9. Участие работодателей в реализации программы  

9.1. В списке ППС выпускающей кафедры, 

обеспечивающих образовательный процесс 

представители работодателей в качестве 

внешних совместителей отсутствуют. 

Рассмотреть возможность привлечения к 

проведению занятий работодателей, в 

том числе выпускников, достигших 

соответствующих требованиям ФГОС 

должностей. Вполне реально их 

привлечение уже в весеннем семестре 

текущего учебного года к проведению 

мастер-классов. Необходимо разработать 

соответствующую систему оплаты труда 

приглашенных специалистов практиков, 

как правило, не имеющих ученых 

степеней и званий. Систему, 

обеспечивающую не чрезмерную, но 

достойную оплату их труда. Наряду с 

этим необходимо обеспечить им 

педагогическую и методическую 

поддержку для обеспечения 

нормального учебного процесса. 

Вероятно необходимо простимулировать 

штатных ППС, которые будут 

осуществлять такую поддержку или 

9.2 Практика проведения мастер-классов по ООП 

отсутствует. 
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№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

учесть эту работу в нагрузку. 

10. Участие студентов в определении содержания и организации учебного процесса 

по программе 

10.1. Обратная связь со студентами носит 

инициативный характер со стороны 

студентов. Системный подход к сбору 

информации от студентов на уровне 

факультета и конкретной программы 

отсутствует.  

Разработать механизм сбора 

информации (обратной связи) по 

конкретной ООП и конкретному 

факультету, возможно через встречи 

с зав.кафедрами и деканом или 

форум на тему «Как 

усовершенствовать учебный 

процесс?». 

10.2 Студенты первого курса не удовлетворены 

графиком проведения занятий. 

Обеспечить возможность обучения 

студентов первого и последних 

курсов в первую смену: первым – для 

возможности работать во второй 

половине дня, вторым – для плавного 

перехода со школьной скамьи в 

университетскую аудиторию. 

11. Студенческие сервисы на программном уровне 

11.1. Социальные сервисы не распространяются 

на студентов, обучающихся по договору 

(мат. помощь, выезды на отдых). 

Разработка программы социальной  

поддержки студентов, обучающихся 

по договору, а если она существует, 

довести информацию до студентов.  

11.2. Слабо развита система стажировок, как по 

России, так и за рубеж. 

Завязать связи с зарубежными 

вузами, реализующими аналогичные 

программы. Разработать программу 

системы стажировок, в первую 

очередь, по обмену студентами, 

преподавателями с целью обмена 

опытом для повышения качества 

образования.  

11.3. Студенты в основной массе не умеют 

составлять резюме. У основной массы 

студентов нет информации о возможностях 

дополнительного обучения на 

факультативах. 

Организовать или разработать 

систему доведения  информации до 

студентов (при ее наличии), 

факультатив или курсы по 

технологии трудоустройства и 

других актуальных для студентов 

тем. 

12. Оценка качества подготовки абитуриентов 

12.1. Не ведется целенаправленная подготовка 

абитуриентов к поступлению на данную 

программу через базовые школы, которые 

работают по согласованным учебным 

планам. 

Привлечь преподавателей кафедры и 

студентов  к профориентационной 

работе.  Найти, заключить договоры 

со школами и колледжами по 

целенаправленной подготовке 

абитуриентов к поступлению на 

программу. 
12.2 Не реализуется система непрерывного 

образования «Школа – Колледж – Вуз» по 

направлению подготовки. 
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Основные результаты независимой внешней оценки 

образовательной программы 

Визит эксперта в ОУ состоялся в период с 26 ноября по 28 ноября 2012 года. 

Фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками, 

оценивались экспертом на основании:  

1) результатов интервьюирования студентов 1,2,3,4,5 курсов, 

преподавателей доц. Васюра Т.Ф., доц. Зуевой Н.А., доц. Палешевой 

Н.В., заведующего кафедрой «Экономики, учета и финансов» 

Головенкиным Д. А., декана ФЭМ Хлебова А.Г. и зам. декана, 

председателем метод совета факультета Суворовой Л.А., 

выпускников Киселевой Н.С., Бурковой А.А., работодателем 

Шураковой Ю.И. (гл бухгалтер «RNTI MEDIA GROUP» г. Киров и 

оценки их удовлетворенности качеством образования; 

2) посещения учебных занятий по профилирующим дисциплинам в 

группах ЭК-31,32, ЭКБ-41, ЭКБ-51; 

3) экспертной оценки знаний, умений и компетенций студентов группы 

ЭКБ-51 выпускного курса методами экспертного опроса,   интервью по 

компетенциям, анализа ситуации, анализа проблемы; 

4) результатов изучения уже оцененных 4-х курсовых работ и 2-х ВКР, 

выполненных в течение последних 3 лет; 

5) валидации:  

 процедур и критериев оценивания, применяемых при проведении 

экзаменов и итоговой государственной аттестации (ИГА) последних 3 лет; 

 экзаменационных вопросов и билетов, используемых при 

проведении экзаменов и ИГА последних 3 лет; 

6) анализа итогов:  

 экзаменов последних 3 лет; 

 государственных экзаменов последних 3 лет; 

 защиты ВКР последних 3 лет; 
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7) анализа востребованности выпускников последних 3 лет на рынке 

труда;  

8) сравнения уровня подготовки выпускников оцениваемой программы 

и выпускников аналогичной программы ФГБОУ «Финансовый университет 

при  Правительстве РФ», практика которого в области реализации данной 

программы, по мнению эксперта, является лучшей.  

 

Результаты интервьюирования студентов, выпускников, 

преподавателей и работодателей 

Эксперт для оценивания фактических результатов обучения студентов 

и выпускников и гарантий качества образования провел следующие 

мероприятия:  

 

Интервьюирование студентов 
 

3 курс, группы ЭК-31,32 

10 чел, в т.ч. 

4 курс, группа ЭКБ-

41 

13 чел, в т.ч. 

5 курс, группа  

ЭКБ-41 

10 чел, в т.ч. 

№ ФИО № ФИО № ФИО 

1. Воробьева М. 1. Подлубняк Е. 1. Плотникова К. 

2. Чуданова А. 2. Абрамова Е. 2. Семкина И. 

 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень осведомленности студентов о предполагаемых 

результатах обучения, утвержденных ОУ 

Средняя 

2. Степень удовлетворенности студентов: 

2.1 предполагаемыми результатами обучения; Средняя 

2.2 фактическими результатами обучения; Средняя 

2.3 ориентированностью структуры и содержания 

программы, УММ, методик и технологий обучения на 

достижение предполагаемых результатов обучения 

Средняя 

2.4 квалификацией и компетентностью ППС; Средняя 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

2.5 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

Высокая 

2.6 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций студентов  

Средняя 

2.7 остальными гарантиями качества образования, 

предоставляемыми ОУ 

Высокая 

3. Степень удовлетворенности студентов участием в учебном 

процессе: 

 

3.1 в определении содержания программы (вариативной 

части) 

Средняя 

3.2 учет мнения студентов при разработке и 

актуализации УМК 

Средняя 

3.3 учет мнения студентов в определении технологий 

проведения занятий  

Средняя 

3.4 учет мнения студентов в формировании программы 

развития специальности 

Средняя 

3.5 другое  

4. Мотивированность студентов к учебной и научно-

исследовательской деятельности 

Средняя 

5. Проведение учебных занятий и аттестационных мероприятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; да, в основном  

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ да, в основном 

 

Заключение  

Результаты интервьюирования студентов показали, что 80 % студентов 

удовлетворены результатами обучения.  

Студенты выразили желание более активно участвовать в учебном 

процессе по следующим аспектам: 

- определению дисциплин по выбору; 

- преимущественному обучению в утренние часы для студентов 1 

курса; 
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- включению в социальные программы (материальная помощь, выезд 

на отдых) не только студентов, обучающихся на бюджетных местах, но и по 

договору. 

 

Интервьюирование выпускников 

№ ФИО Год выпуска Место работы Должность 

1. Киселева Н.С 2011 «RNTI MEDIA 

GROUP» г. 

Киров 

бухгалтер 

2. Буркова А.А. 2011 «RNTI MEDIA 

GROUP» г. 

Киров 

бухгалтер 

3 Шуракова Ю.И. 2001 «RNTI MEDIA 

GROUP» г. 

Киров 

гл бухгалтер 

 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности выпускников  

1.1 фактическими результатами обучения; Высокая 

1.2 развитием карьеры Высокая 

2. Степень удовлетворенности выпускников: 

2.1 квалификацией и компетентностью ППС; Высокая 

2.2 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

Высокая 

2.3 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций  

Низкая 

2.4 организацией обратной связи руководителей 

факультета (вуза) со студентами 

Высокая 

2.5 качеством и доступностью УМК Средняя 

2.6 организацией практик, стажировок Низкая 

2.7 организацией самостоятельной работы в вузе 

(наличие помещений, компьютерное обеспечение и 

т.д.) 

Высокая 

2.8 организацией социальной защиты студентов Средняя 
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2.9 организацией научной деятельности студентов Средняя 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) выпускников 

показали, что программа дает фундаментальные знания в области теории и 

законодательство бухгалтерского учета. 

 

Вместе с тем, выпускники указали, что возможны улучшения 

программы по проведению практикумов по ведению бухгалтерского учета в 

компаниях различных сфер деятельности. 

Интервьюирование преподавателей, заведующих кафедрами и декана 

факультета 

№ ФИО, ученая степень и звание Должность 

1. Васюра Т.Ф. К.э.н.,  доцент 

2. Зуева Н.А. К.э.н.,  доцент 

3. Палешева Н.В. К.э.н.,  доцент 

4 Головенкиным Д. А. заведующий кафедрой «Экономики, 

учета и финансов» 

5 Хлебова А.Г.   декана факультета Менеджмента и 

экономики 

6 Суворовой Л.А. зам. декана, председатель методического 

совета факультета 

 

Эксперт обсудил различные аспекты программы на отдельных встречах 

с преподавателями, заведующими кафедрами и деканом факультета. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

1. Значимость целей программы и 

предполагаемых результатов обучения 

средняя высокая высокая 

2. Степень ориентированности структуры и 

содержания программы, УММ, методик и 

технологии обучения на достижение 

высокая высокая высокая 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

студентами ПРО 

3. Уровень квалификации и компетентности 

ППС с точки зрения возможности 

достижения студентами ПРО 

высокая средняя средняя 

4. Обеспеченности программы ресурсами высокая средняя средняя 

5. Мотивированности ППС на улучшение 

качества обучения студентов 

высокая высокая высокая 

6. Обеспечение условий для проведения 

НИД 

средняя средняя средняя 

7. Степень удовлетворенности ППС 

условиями труда  

средняя средняя средняя 

8. Степень удовлетворенности ППС 

возможностями повышения 

квалификации, предоставляемыми ОУ 

средняя средняя средняя 

9. Вклад работодателей в реализацию 

программы 

средняя средняя средняя 

10. Степень удовлетворенности планом 

развития программы на 3 года  

средняя средняя средняя 

11. Соответствие общего уровня отметок, 

выставленных в ходе экзаменов и ИГА, 

фактическим результатам обучения 

студентов и выпускников 

высокая высокая высокая 

12. Степень востребованности выпускников 

программы на рынке труда 

высокая высокая высокая 

13. Конкурентоспособность программы на 

рынке образовательных услуг 

высокая высокая высокая 

 

Результаты интервьюирования были использованы экспертом при 

оценке значимости образовательных целей программы и предполагаемых 

результатов обучения, валидации процедур и критериев оценивания, оценке 

фактических результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества 

образования, степени востребованности выпускников на рынке труда и 

конкурентоспособности программы на рынке образовательных услуг. 
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Интервьюирование работодателей 

 

№ 

ФИО, ученая 

степень и 

звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

1. Шуракова Ю.И. «RNTI MEDIA 

GROUP» г. Киров 

гл бухгалтер проведения практики, 

стажировок, участие в 

ярмарках вакансий и 

встречах со 

студентами 

2 Шиляева Н.Л.  ОАО 

«Автотранспортное 

хозяйство» 

начальник 

ООАКиАД 

проведения практики, 

стажировок, участие в 

ярмарках вакансий и 

встречах со 

студентами 

3 Лопухина А.Ю. 

 

ООО «Актив-

Плюс» 

директор проведения практики, 

стажировок, участие в 

ярмарках вакансий и 

встречах со 

студентами 

4 Поглазова Н.П ООО «Рускурорт»  директор проведения практики, 

стажировок, участие в 

ярмарках вакансий и 

встречах со 

студентами 

5 Новиков Р.Н.  «ЛидерТехно» Генеральный  

директор 

проведения практики, 

стажировок, участие в 

ярмарках вакансий и 

встречах со 

студентами 

 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности работодателей: 

1.1 уровнем профессиональных и общих компетенций 

выпускников; 

Средняя 

1.2 профессиональным ростом выпускников; Средняя 

1.3 механизмами взаимодействия ОУ и работодателей Средняя 

2. Степень участия работодателей в учебном процессе:  
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

2.1 организация практик и стажировок Низкая 

2.2 участие в ярмарках вакансий и встречах со 

студентами 

Низкая 

2.3 актуализация и разработка учебных курсов Низкая 

2.4 преподавание и проведение мастер-классов Низкая 

2.5 организация материально-технической и финансовой 

поддержки программы 

Низкая 

2.6 направление выпускников на работу по заявкам 

организации (предприятия) 

Высокая 

3. Востребованность выпускников на рынке труда Высокая 

Заключение 

Результаты интервьюирования работодателей показали, что 100% 

работодателей удовлетворены фактическими результатами обучения, 

достигнутыми выпускниками.  

Работодатели отметили высокий уровень формирования 

профессиональных и универсальных компетенций выпускников в части 

теории и методологии, их умение и желание адаптироваться к реальным 

условиям работы.  

Вместе с тем, работодатели указали, что выпускникам не хватает 

практических навыков работы, возникают сложности в определении 

контрольных точек проверки. 

 

Посещение учебных занятий и аттестационных мероприятий 

 

Эксперт посетил занятия по профилирующим дисциплинам в группах ЭК-

31,32, ЭКБ-41, ЭКБ-51, где присутствовали все студенты курса. 

Основные результаты: 
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№ Объекты оценивания Результаты 

1. Уровень предметной компетентности ППС Высокий 

2. Уровень методической компетентности ППС Высокий 

3. Степень соответствия целям программы:  

3.1 аудиторий; Высокий 

3.2 оборудования; Высокий 

3.3 информационного обеспечения занятий Высокий 

4. Уровень использования e-learning при реализации 

программы 

Средний 

5. Проведение учебных занятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; Да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ Да 

6. Соответствие общего уровня отметок, выставленных в ходе 

аттестационных мероприятий, фактическим результатам 

обучения 

 

7. Уровень подготовки студентов к занятиям Высокий 

8. Качество раздаточных материалов высокий 

Результаты посещения занятий были использованы экспертом при 

валидации процедур и критериев оценивания, оценке фактических 

результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества образования, 

подтверждения данных, предоставленных ОУ, оценке востребованности 

выпускников на рынке труда и конкурентоспособности программы на рынке 

образовательных услуг. 

 

Оценивание фактических результатов обучения 

Изучение уже оцененных курсовых работ 

Для очной формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил 4 уже оцененных курсовых работ. 

 

№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  



134 

 

№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Шустова А.В. Анализ оборотных средств 

предприятия 

Васюра Т.Ф. 5 

2. Семенихин С.С. Анализ основных средств 

предприятия 

Васюра Т.Ф. 4 

3. Вольгина Л.В. Учет амортизации основных 

средств для целей 

бухгалтерского учета и 

налогообложения 

Головенкин 

Д.А. 

4 

4. Шилова Е.А. Учет выпущенных ценных бумаг Головенкин 

Д.А.  

3 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых работ рабочим программам 

дисциплин 

высокая 

2. Соответствие содержания курсовых работ предполагаемым 

результатам обучения в рамках дисциплин 

высокая 

3. Соответствие тематики курсовых работ современному уровню 

науки, техники и (или) технологий в области программы  

высокая  

4. Практическая направленность курсовых работ  высокая 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ высокая 

6. Возможность использования результатов курсовых работ при 

выполнении ВКР 

высокая 

7. Доля курсовых работ, выполненных в течение последних трех лет 

по заказам предприятий и организаций 

0% 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных курсовых 

работ последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения студентов 

очной формы обучения как высокая. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ использованы 

экспертами при оценке фактических результатов обучения и валидации 

процедур и критериев оценивания. 

Изучение уже оцененных ВКР 
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Для очной формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил 2 уже оцененных ВКР.  

 

№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Шуйка А.В., 

ЭКБ-51 

Учет и анализ доходов и 

расходов на предприятии (На 

примере ООО АгроТехСервис»)  

Шуйка А.В., 

ЭКБ-51 

5 

2. Лузянина А.О., 

ЭКБ-51 

Формирование себестоимости 

продукции в условиях 

попередельного метода учета 

затрат (На примере ОАО «КЗ 

ОЦМ») 

Палешева Н.В. 5 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

высокая 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

высокая 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

высокая 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых работ 

средняя 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

средняя 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

высокая 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

высокая 

Заключение 
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Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных ВКР  

последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения студентов очной 

формы обучения как высокая. 

 

Результаты изучения уже оцененных ВКР использованы экспертом при 

оценке фактических результатов обучения и валидации процедур и 

критериев оценивания. 

Подтверждение надежности оценки фактических результатов обучения 

на основе данных об итогах экзаменационных сессий и ИГА 

Эксперт провели валидацию процедур и критериев оценивания, 

применяемых ОУ при оценке учебных достижений студентов и выпускников и 

получил следующие результаты. 

Валидация критериев оценивания учебных достижений студентов и 

выпускников 

№  
Объекты валидации 

критериев оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита 

ВКР 

1. Наличие шкалы 

оценивания 

Имеется, в 

письменном виде 

отсутствует 

Имеется, в 

письменном виде 

отсутствует 

Имеется, в 

письменном 

виде 

отсутствует 

2. Учет характеристик 

ответа обучаемого при 

оценивании учебных 

достижений студентов и 

выпускников  

учитывается учитывается учитывается 

3. Наличие критериев 

выбора отметки, т.е. 

критериев, 

определяющих, какую 

отметку следует 

выставить  

Имеется, в 

письменном виде 

отсутствует 

Имеется, в 

письменном виде 

отсутствует 

Имеется, в 

письменном 

виде 

отсутствует 

 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. Критерии оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 Экзаменационных являются валидными 
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№ Объект валидации Заключение экспертов 

сессий 

 

 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.2 государственных 

экзаменов 

являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

 

Заключение. 

Критерии оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

применяемые при проведении: 

экзаменационных сессий являются валидными 

государственных экзаменов являются валидными 

защиты ВКР являются валидными 

 

 

Валидация процедур оценивания, применяемых при проведении 

экзаменационных сессий и междисциплинарного государственного 

экзамена 

№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

1. Наличие утвержденных ОУ 

документов, регламентирующих 

проведение экзаменов 

Не представлены Да 

2. Экзамены проводятся в 

соответствии с документами, 

утвержденными ОУ  

Да Да 

3. Экзаменационные вопросы:    

3.1 охватывают все содержание Да Да 
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дисциплины (дисциплин) 

3.2 выводят за пределы 

дисциплины (дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

Нет Нет 

3.3 обеспечивают проверку 

различных разделов 

дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

Да Да 

3.4 обеспечивают оценку 

степени достижения 

студентами 

предполагаемых 

результатов обучения в 

рамках дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

Да Да 

5. Экзаменационные билеты 

позволяют оценить  

  

5.1 уровень теоретических 

знаний студентов 

Да Да 

5.2 умение студентов 

применять полученные 

знания на практике 

Да Да 

6. Общий уровень оценок 

соответствует фактическим 

результатам обучения, 

достигнутым студентами 

Да Да 

Заключение. 

1. Процедуры оценивания, применяемые при проведении экзаменов, 

являются валидными. Предоставленные ОУ данные о результатах 

экзаменов последних трех лет являются надежными. 

2. Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении 

междисциплинарного государственного экзамена являются валидными. 

Предоставленные ОУ данные об итогах междисциплинарных 

государственных экзаменов последних трех лет являются надежными. 

 

Валидность процедур оценивания, применяемых при защите выпускных 

квалификационных работ 

№ Объекты валидации Результат 

1. Наличие утвержденных ОУ документов, регламентирующих Да 
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проведение защиты ВКР 

2. Защита ВКР проводится в соответствии с документами, 

утвержденными ОУ 

Да 

3. Выставленные отметки соответствуют содержанию ВКР Да 

4. Общий уровень оценок соответствует фактическому уровню 

выполненных ВКР 

Да 

 

Заключение. 

Процедуры оценивания, применяемые ОУ при защите ВКР являются 

валидными. Предоставленные ОУ данные об итогах защиты ВКР последних 

трех лет являются надежными. 

 

Итоги валидации процедур оценивания 

 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. 
Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 экзаменов являются валидными 

1.2 государственного экзамена являются валидными 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

 

 Заключение о надежности данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА, предоставленных ОУ, и возможности использования оценок 

фактических результатов обучения, полученных на их основе, для 

оценки программы 

  Эксперт, основываясь на результатах валидации критериев и 

процедур оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

пришел к заключению, что предоставленные ОУ данные об итогах 

1. экзаменационных сессий 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, 

может использоваться для оценки программы 

2. государственных экзаменов 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, 

может использоваться для оценки программы  
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3. защиты ВКР последних трех 

лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, 

может использоваться для оценки программы  

 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об 

итогах экзаменационных сессий, государственных экзаменов и 

защиты ВКР последних 3 лет 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий последних 3 лет 

  Объектом экспертной оценки являются итоги экзаменационных 

сессий последних 3 лет всех форм получения образования, реализуемых в 

рамках программы. Результаты экзаменационных сессий предоставлены ОУ 

для каждой формы получения образования в виде следующей таблицы: 

Форма получения образования очная 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

95,12 96,67 96,91 96,23 

39,56 
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

58,54 73,33 38,14 56,67 

 

Форма получения образования заочная 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

67,00 70,50 69,00 68,83 
60,17 

Качество 9,00 7,50 9,50 8,67 
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знаний/навыков,  

ПК,  % 

 

Форма получения образования очно-заочная  

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % Промежуточной аттестации на настоящий момент не 

проводилось Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

Поскольку процедуры и критерии оценивания являются валидными, 

данные об итогах экзаменационных сессий последних 3 лет являются 

надежными, полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Эксперт, основываясь на данных об итогах экзаменационных сессий 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов: 

 очной формы обучения как хорошие; 

 заочной формы обучения как приемлемые. 

 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ согласуются с 

данными оценками. 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

государственных экзаменов последних 3 лет 
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Объектом экспертной оценки являются итоги государственных 

экзаменов последних трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых 

в рамках программы. 

Форма получения образования очная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена 
- 22 20 

Оценка 

Отлично  15 8 

Хорошо  6 10 

Удовлетворительно  1 2 

Неудовлетворительно  0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, %  100 100 

Качество знаний/навыков, %  95,4 90 

 

Форма получения образования заочная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена 
163 208 96 

Оценка 

Отлично 46 56 25 

Хорошо 94 122 54 

Удовлетворительно 23 30 17 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 
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Качество знаний/навыков, % 85,89 85,58 82,29 

 

Средние значения ПАУ и ПК для госэкзаменов  

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ % 100 Не 

проводилось 

на данный 

момент 

100 

Качество знаний/навыков, ПК % 
92,7 84,59 

Эксперт, основываясь на данных об итогах государственных экзаменов 

последних трех лет, представленных ОУ, оценили фактические результаты 

обучения студентов: 

 очной формы обучения как хорошие; 

 заочной формы обучения как приемлемые. 

Поскольку данные об итогах государственных экзаменов последних 3 

лет являются надежными, то полученная оценка фактических результатов 

обучения может использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данной 

оценкой. 

 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

защиты ВКР последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги защиты ВКР последних 

трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых в рамках программы. 

Форма получения образования очная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
- 21 20 

Оценка 
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Отлично  15 11 

Хорошо  6 9 

Удовлетворительно  0 0 

Неудовлетворительно  0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % диплом с отл.  100 100 

Качество знаний/навыков, %  100 100 

 

Форма получения образования заочная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
155 175 136 

Оценка 

Отлично 48 53 46 

Хорошо 84 99 65 

Удовлетворительно 23 23 25 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % диплом с отл. 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 85,16 86,86 81,62 

 

Средние значения ПАУ и ПК для защиты ВКР 

Среднее значение показателя 
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ, % 100 Не 

проводилось 

на данный 

момент 

100 

Качество знаний/навыков, ПК,  % 
100,0 84,5 
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 Эксперт, основываясь на данных об итогах защиты ВКР последних 3 

лет, оценил фактические результаты обучения студентов: 

 очной формы обучения как хорошие; 

 заочной формы обучения как приемлемые. 

 Поскольку данные об итогах защиты ВКР последних 3 лет являются 

надежными, то полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данной 

оценкой. 

 

Оценка фактических результатов обучения выпускников на 

основе прямой экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса 

Матрица компетенций предоставлена ОУ. Экспертом выбрано 

несколько компетенций, которые были оценены методами экспертного 

опроса и  интервью по компетенциям со студентами выпускного курса ЭКБ-

51. 

Заключение о качестве образования. 

Результаты экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса позволяют эксперту оценить фактические 

результаты обучения выпускников как хорошие. 

Результаты согласованности оценок результатов обучения на основе 

итогов экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты ВКР с 

результатами прямой экспертной оценки результатов обучения выпускников: 

 

Согласованность оценок фактических результатов обучения  

№ Оценка фактических результатов обучения на основе 

итогов: 

Прямая оценка 

компетенций  

1. экзаменационных сессий последних 3-х лет согласуется 

2. государственных экзаменов последних 3-х лет; согласуется 
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3. защиты ВКР последних 3-х лет согласуется 

 

 

Значимость предполагаемых результатов обучения 

Эксперт, основываясь на отчете о самооценке программы, результатах 

интервьюирования студентов, выпускников, ППС и работодателей, 

соответствии итоговых компетенций выпускников матрице результатов 

обучения, утвержденной АККОРК, оценил значимость предполагаемых 

результатов обучения как среднюю.  

Соответствие итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения составило от 70до 95%. 

 

Анализ востребованности выпускников последних 3 лет на рынке труда 

Объектом экспертной оценки является информация по 

востребованности выпускников программы последних 3 лет. 

№ Показатель Комментарии 

1. Трудоустраиваются ли выпускники 

последних 3 лет по заявкам 

предприятий 

Частично, 6% 

2. Ведется ли в рамках программы 

подготовка выпускников по заказу 

работодателей, например, на основе 

трехсторонних (целевых) договоров 

Частично, 5 % 

3. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки в регионе 

Да, 96 % 

4. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки вне 

региона  

Да, 4 % 

5. Число рекламаций на выпускников за 

последние три года 

Нет 

6. Число положительных отзывов 

организаций о работе выпускников, 

83% 
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полученных в течение последних 3-х 

лет  

 Заключение 

Эксперт, основываясь на данных об востребованности выпускников 

последних трех лет, представленных ОУ, и проведенного собеседования и 

опроса пришел к заключению о степени трудоустройства и востребованности 

выпускников на рынке труда.  
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080301 «Коммерция (торговое дело)» 

 

Основная образовательная программа по профилю 080301 Коммерция 

(торговое дело) реализуется в рамках направления 100700 Торговое дело 

кафедрой Сервиса и торгового дела, входящей в настоящее время в состав 

факультета Экономики и менеджмента, и ведет к присуждению 

квалификации бакалавр. Руководство программой осуществляется деканом 

факультета Экономики и менеджмента Хлебов Алексей Георгиевич  и 

заведующим кафедрой Сервиса и торгового дела Юхневой Ниной 

Андреевной.  

Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена 

экспертами АККОРК Жилкиной Анной Николаевной – представителем 

академического сообщества, в период с 01 ноября по 30 декабря 2012 года.  

 

1.Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества 

образования 

Эксперт, основываясь на данных и сведениях, полученных в ходе 

камерального анализа отчета о самооценке и визита в ОУ, следующим 

образом оценил результаты обучения и уровень обеспечения гарантий 

качества образования, достигнутые при реализации программы 080301 

Коммерция (торговое дело). 

Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования  

1. Результаты обучения 5 

II Гарантии качества образования: 

37.  Образовательные цели программы 4 

38.  Структура и содержание ООП 5 

39.  Учебно-методические материалы 4 
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Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

40.  Технологии и методики образовательной деятельности 4 

41.  Профессорско-преподавательский состав 3 

42.  Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
3 

43.  Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
5 

44.  Структура управления программой 4 

45.  Участие работодателей в реализации программы 3 

46.  Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
3 

47.  Студенческие сервисы на программном уровне 4 

48.  Оценка качества подготовки абитуриентов  3 

Итоговая оценка ГКО: 4 

 

 2.Сильные стороны программы 

№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

I Результаты обучения 

 Качество образования Предполагаемые результаты обучения имеют 

практическую ценность, соответствуют целям 

программы, запросам основных потребителей 

программы (студентов, работодателей, 

государства) и включают знания, умения и 

компетенции, которые необходимы студентам для 

будущей профессиональной деятельности. 

II Гарантии качества образования 

1. Образовательные цели 

программы 

Цели программы выражены ясно и четко, 

согласованны с профессиональной областью, к 

деятельности, в которой ведется подготовка 

студентов и выпускников. 

2. 

 

Структура и содержание 

программы 

При разработке программы ООП для бакалавров 

использованы все положительные стороны 

программы подготовки специалистов по 

специальности 080301 Коммерция.  

Большая часть курсовых и дипломных работ 

выполняется по фактическим данным реальных 

предприятий и организаций. Например, ВКР на 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

тему «Организация и пути совершенствования 

управления розничным торговым предприятием 

(на примере супермаркета «Новый простор» ООО 

«Вега»)» выполнена по заказу предприятия 

«Новый простор» ООО «Вега». 

3. Учебно-методические 

материалы 

 Внедрение единой электронной системы УМКД 

позволяет не только отслеживать  и 

контролировать процесс ее разработки, но и 

создает единую постоянно актуализируемую базу 

данных. 

4. Технологии и методики 

образовательной 

деятельности 

 Разработка и применение e-learning технологий. 

5. 

 

Профессорско-

преподавательский состав 

Консультирование студентов является частью 

учебной работы преподавателей и проводится на 

регулярной основе. 

 Преподавателям предоставляются возможности 

для научной деятельности, повышения 

квалификации и саморазвития. 

 Разработана и применяется система 

стимулирования, в т.ч. научно-исследовательской 

деятельности и стремление к профессиональному 

саморазвитию 

6. 

 

Образовательные и 

материально-технические 

ресурсы программы 

Применение E-learning технологий  с 

использованием средств бесплатной системы 

дистанционного образования Moodle. 

 В 2011 году полностью обновлен сайт ВятГУ, 

запущен «Личный кабинет студента», где 

подключены ряд сервисов, таких как «Оценка 

профессионализма преподавателей», 

«Расписание», «Объявления» и др. 

В настоящее время средний уровень заработной 

платы (без учета выплат по договорам 

гражданско-правового характера) ППС в ВятГУ 

вплотную подошел к уровню двукратного 

превышения средней заработной платы по 

Кировской области. Это позволяет привлекать 

высококвалифицированных специалистов к 

профессорско-преподавательской работе 

7. Структура управления 

программой 

 Структура управления, административная 

деятельность, процедуры принятия решений, 

компетенции и зоны ответственности определены 

четко, ясно и полно. 

8. Участие студентов в 

определении содержания и 

организации учебного 

процесса 

Обратная связь со студентами является частью 

политики ОУ по внутреннему обеспечению 

качества и гарантий качества образования и 

осуществляется на постоянной основе. 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

Вся информация, получаемая через органы 

студенческого самоуправления, обрабатывается и 

получает отклик. Например, всегда рассматриваются 

предложения по изменению расписания, просьбы по 

замене того или иного преподавателя и т.п. 

9 Студенческие сервисы на 

программном уровне 

 Студенческие сервисы на программном уровне 

являются частью политики ОУ по поддержке 

студентов во время обучения, оказании им 

помощи в реализации своих способностей и 

успешном окончании программы и 

предоставляются на постоянной основе.  

Университет располагает собственной 

спортивной базой, доступной бюджетным 

студентам. 

Вся территория ВятГУ обеспечена беспроводным 

доступом в Интернет, 

Налажены связи со Сбербанком России по 

предоставлению образовательных кредитов 

 

3.Области улучшения программы 

В ходе внешней оценки были выявлены аспекты программы, связанные 

с результатами обучения и гарантиями качества образования, которые 

снижают конкурентоспособность как выпускников на рынке труда, так и 

программы на рынке образовательных услуг. Поэтому ОУ должно принять 

незамедлительные меры по выполнению рекомендаций эксперта и улучшить 

образовательную деятельность в областях, указанных экспертом. 

№ Область улучшения результатов 

обучения 

Рекомендации экспертов 

Результаты обучения  

1. В ООП отсутствуют дополнительные 

вузовские профессиональные 

компетенции, отражающие 

дополнительные требования 

работодателя региона¸ что может снизить 

конкурентоспособность выпускников на 

рынке труда. 

Исходя из требований основных 

работодателей, дополнить 

профессиональные компетенции 

ФГОС оригинальными вузовскими 

компетенциями 

Гарантии качества образования 

1. Образовательные цели программы  

 Формулировки целей программы 

известны не всем студентам и 

Необходимо разработать механизм 

доведения целей программы до всех 
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№ Область улучшения результатов 

обучения 

Рекомендации экспертов 

преподавателя. 

По  ООП отсутствуют экспертные 

заключения работодателей и 

представителей академического 

сообщества. Пока ВятГУ является 

практически монополистом на рынке 

подготовки кадров региона, однако уже 

сейчас не все выпускники могут 

претендовать на должности и заработные 

платы соответствующие их ожиданиям. 

Выпускникам университета 

предлагаются стартовые должности 

продавца и кассира, не требующие 

высшего образования. Профиль 

программы и предполагаемые результаты 

обучения таковы, что в целом  программа 

пока может конкурировать на 

региональном рынке образовательных 

услуг и региональном рынке труда, но 

ситуация может измениться.   

заинтересованных лиц, а не только для 

абитуриентов, например, обсуждать 

достижение целей на заседаниях 

кафедр (для преподавателей) и на 

встречах студентов с их кураторами. 

Уже сейчас необходимо  формировать 

у потенциальных работодателей 

потребность в кадрах именно 

выпускников ВятГУ, рекламируя 

Университет не только среди 

абитуриентов, но и конечных 

потребителей – работодателей. 

2. Структура и содержание программы 

  УМКД в полном объеме по бакалавриату 

отсутствует. Нет уверенности в том, что 

объем и содержание дисциплин циклов 

Б1 и Б2 был адаптирован к подготовке 

бакалавров.  Отсутствуют критерии 

отнесения занятий к занятиям, 

проводимым в интерактивных формах, а, 

следовательно, и гарантия выполнения 

требования ФГОС о том, что не менее 

20%  аудиторных занятий должны 

проводиться в указанной форме.  

Наличие излишних повторов, со слов 

студентов 1 и 2 курсов, школьной 

программы в курсах дисциплин 

«Информатика», «Русский язык», 

излишняя интенсивность в изучении 

курса «Математика». Подтверждением 

слов студентов может служить высокий 

процент их «отсева» на младших курсах. 

Продолжить разработку всех рабочих 

программ, согласно утвержденных 

учебных планов по всем годам приема. 

Отработать механизм разработки и 

актуализации полного комплекта 

материалов по УМКД. 

Еще раз проинспектировать 

содержание учебных программ по 

циклам Б1, Б2 с точки зрения 

требований к ним, как к базовым, 

относительно дисциплин цикла Б3 с 

целью возможного исключения или 

дополнения тем изучаемого материала. 

Разработать соответствующие 

внутренние нормативные документы 

по интерактивным формам обучения. 

3. Учебно-методические материалы 

 Обеспеченность УМКД составляет 39,7 

%,  причем на настоящий момент в состав 

УМКД включены только рабочие 

программы.  Мнением студентов при 

разработке и актуализации УММ не 

интересуются, так же как и мнением 

Продолжить работу над разработкой  

УМКД, составляя их в полном объеме, 

найдя место студентов, выпускников и 

работодателей в этом процессе 
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№ Область улучшения результатов 

обучения 

Рекомендации экспертов 

работодателей. 

УМКД могут не соответствовать 

требованиям 2-х из 3-х заинтересованных 

сторон (преподаватель – студент-

работодатель). На сегодняшний день 

учитывается только мнение ППС, а не 

конечных потребителей. При этом 

окончательное решение должно остаться 

за профессионалами – ППС. 

4. Технологии и методики образовательной деятельности 

 Отсутствует возможность формирования 

индивидуальных траекторий обучения.  

Внутривузовские стандарты основных 

видов учебной работы, используемые при 

реализации всех форм получения 

образования, разработаны не в полном 

объеме. 

Есть риск нарушения требований ФГОС 

по возможностям формирования 

индивидуальных траекторий обучения, а 

также снижения конкурентоспособности 

программы 

Формирование индивидуальных 

траекторий обучения (ИТО) возможно 

через выбор определенного набора 

дисциплин: по выбору студента и 

факультативных дисциплин.  

Организация семестровых стажировок 

в других вузах России и за рубежом 

также может быть часть 

сформированных ИТО. 

При разработке внутривузовских 

стандартов основных видов учебной 

работы следует учесть специфику 

очно-заочной, а в перспективе и 

заочной формы получения образования 

5. Профессорско-преподавательский состав 

 ППС кафедры недостаточное внимание 

уделяет научной деятельности, 

повышению квалификации и 

саморазвитию. Отчасти это связано с 

большим объемом аудиторной нагрузки, 

в т.ч. со студентами заочной формы 

обучения, приносящими существенный 

вклад в доходную часть бюджета ВятГУ. 

Низкий уровень остепененности 

преподавателей. 

К факторам риска следует отнести  

практическое отсутствие молодых 

преподавателей. Низкая остепененность 

ППС может привести к невыполнению 

требований ФГОС по кадровому 

обеспечению ООП и невозможности 

реализации магистерских программ 

Отследить наличие или отсутствие 

положительной динамики по 

проблемным вопросам в рамках 

действующей системы 

стимулирования и, в случае 

необходимости, внести в нее 

корректировку. 

Наладить связи  с ВУЗом, имеющим 

диссертационные советы по 

экономическим специальностям 

факультета Экономики и 

менеджмента, возможно с 

заключением долговременного 

договора о сотрудничестве в 

подготовке научно-педагогических 

кадров 

6. Научно-исследовательская деятельность и реализация ее результатов в 

учебном процессе 

 Практически отсутствуют НИР за счет 

внешних источников финансирования. 

Выявить тематику НИР, подлежащую 

коммерциализации. 
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№ Область улучшения результатов 

обучения 

Рекомендации экспертов 

Низкий уровень привлечения студентов и 

аспирантов к НИР. Риск отрыва от 

практики и потеря лидирующих позиций. 

 

Активнее привлекать студентов к 

выполнению НИР, включая задания по 

НИР в задания по практике, курсовые 

и выпускные квалификационные 

работы. 

7. Образовательные и материально-технические ресурсы программы 

 Количество аудиторий на настоящий 

момент, оснащенных мультимедийной 

техникой составляет 39, планируется 

довести это число до 50. Возможно 

возникновение ситуации, когда для 

проведения мастер-класса 

приглашенными преподавателями и 

представителями работодателей не будет 

свободной аудитории, оснащенной  

мультимедийной техникой. 

Оборудовать аудитории кафедры не 

только за счет собственных средств 

ВятГУ, но и привлечь работодателей, в 

т.ч. бывших выпускников. 

8. Структура управления программой 

 План развития ОУ нацелен только 

на 1 фактор - повышение квалификации 

ППС. Отсутствует документально 

оформленный план организации процесса 

продвижения программы на рынке 

образовательных услуг, что не позволяет 

воздействовать на все целевые категории, 

в  частности на потенциальных 

работодателей, что может привести к 

снижению конкурентоспособности 

программы. 

Разработать план продвижения ООП 

на рынке образовательных услуг, 

включая вопросы «повышения 

квалификации» работодателя как 

элемента рекламы своих выпускников, 

особенно бакалавров 

9. Участие работодателей в реализации программы 

 В списке ППС выпускающей кафедры 

обеспечивающие образовательный 

процесс представители работодателей в 

качестве внешних совместителей 

отсутствуют. Практика проведения 

мастер-классов по ООП отсутствует. 

Возникает риск отрыва знаний, умений и 

навыков выпускников от реальных 

потребностей работодателей. 

Рассмотреть возможность привлечения 

к проведению занятий работодателей, 

в том числе выпускников, достигших 

соответствующих требованиям ФГОС 

должностей. Вполне реально их 

привлечение к проведению мастер-

классов уже в весеннем семестре 

текущего учебного года  

Необходимо разработать 

соответствующую систему оплаты 

труда приглашенных специалистов 

практиков, как правило, не имеющих 

ученых степеней и званий. Систему, 

обеспечивающую не чрезмерную, но 

достойную оплату их труда. Наряду с 

этим необходимо обеспечить им 

педагогическую и методическую 
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№ Область улучшения результатов 

обучения 

Рекомендации экспертов 

поддержку для обеспечения 

нормального учебного процесса. 

Необходимо стимулировать штатных 

ППС, которые будут осуществлять 

такую поддержку или учесть эту работу 

в нагрузке.  

10. Участие студентов в определении содержания и организации учебного 

процесса 

 Обратная связь студентов и 

преподавателей носит инициативный 

характер со стороны студентов. 

Системный подход к сбору информации 

от студентов на уровне факультета и 

конкретной программы отсутствует. При  

этом студенты первого курса жаловались 

на график проведения занятий – они 

учатся во вторую смену, им пока это еще 

тяжело. Имеющаяся на настоящий 

момент практика свободного посещения 

для работающих студентов вряд ли 

способствует качеству образования. 

Разработать механизм сбора 

информации (обратной связи) по 

конкретной ООП и конкретному 

факультету, возможно через встречи с 

зав. кафедрами и деканом или форум 

на тему «Как усовершенствовать 

учебный процесс». 

Обеспечить возможность обучения 

студентов первого и последних курсов 

в первую смену: первым – для 

возможности работать во второй 

половине дня, вторым – для плавного 

перехода со школьной скамьи в 

университетскую аудиторию. 

11. Студенческие сервисы на программном уровне 

 Социальные сервисы не 

распространяются на студентов, 

обучающихся по договору (материальная  

помощь, выезды на отдых). Слабо развита 

система стажировок, как по России, так и 

за рубеж. Студенты в основной массе не 

умеют составлять резюме. У основной 

массы студентов нет информации о 

возможностях дополнительного обучения 

на факультативах.  

Разные социальные возможности у 

бюджетных и контрактных студентов. 

Отсутствие у студентов навыков 

трудоустройства. 

Разработать программу социальной  

поддержки студентов, обучающихся по 

договору, а если она существует, 

довести информацию до студентов. 

Разработать программу система 

стажировок, в первую очередь, по 

обмену. 

Организовать (или разработать 

систему доведения  информации до 

студентов при ее наличии) 

факультатив иди курсы по технологии 

трудоустройства и других актуальных 

для студентов тем. 

12. Оценка качества подготовки абитуриентов  

 Не ведется целенаправленная подготовка 

абитуриентов к поступлению на данную 

программу через базовые школы, которые 

работают по согласованным учебным 

планам. Не реализуется система 

непрерывного образования «Школа – 

Колледж – Вуз» по направлению 

Наладить взаимосвязь со школами и 

колледжами для целенаправленной 

подготовки абитуриентов к 

поступлению на данную программу. 
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№ Область улучшения результатов 

обучения 

Рекомендации экспертов 

подготовки. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Визит эксперта в ОУ состоялся в период с 26 ноября по 28 ноября 2012 

года. 

Фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками, 

оценивались экспертом на основании:  

1) результатов интервьюирования студентов 1-5 курсов, 

преподавателей Вахрушевой Л.В., Деветьяровой И.П., Мокоревой 

О.П., заведующей кафедрой Юхневой Н.А., ФЭМ Хлебова А.Г. и 

зам. декана, председателем метод совета факультета Суворовой 

Л.А., 6 выпускников и 5 работодателей и оценки их 

удовлетворенности качеством образования; 

2) посещения учебных занятий по профилирующим дисциплинам: в 

группах К-51, К-41, КМ-31, Т-21; 

3) экспертной оценки знаний, умений и компетенций 9 студентов 

группы К-51 выпускного курса методами экспертного опроса, интервью по 

компетенциям, анализа ситуации, анализа проблемы; 

4) результатов изучения уже оцененных 5-ти курсовых работ 

(проектов) и 5-ти ВКР, выполненных в течение последних 3 лет; 

5) валидации:  

 процедур и критериев оценивания, применяемых при проведении 

экзаменов и итоговой государственной аттестации (ИГА) последних 3 лет; 

 экзаменационных вопросов и билетов, используемых при 

проведении экзаменов и ИГА последних 3 лет; 

6) анализа итогов:  

 экзаменов последних 3 лет; 

 государственных экзаменов последних 3 лет; 

 защиты ВКР последних 3 лет; 
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7) анализа востребованности выпускников последних 3 лет на рынке 

труда;  

8) сравнения уровня подготовки выпускников оцениваемой программы 

и выпускников аналогичной программы Российский государственный 

торгово-экономический университет г. Москва (РГТЭУ), практика которого в 

области реализации данной программы, по мнению эксперта, является 

лучшей.  

 

Результаты интервьюирования студентов, выпускников, 

преподавателей и работодателей 

Эксперт для оценивания фактических результатов обучения студентов 

и выпускников и гарантий качества образования провел следующие 

мероприятия:  

Интервьюирование студентов 

3 курс, группа КМ-31, 

всего 9 чел., в т.ч. 

4 курс, группа К-41, 

всего 6 чел., в т.ч. 

5 курс, группа К-51, 

всего 9 чел.,в т.ч. 

№ ФИО № ФИО № ФИО 

1. Дербенева Т. 1. Баранова С. 1. Забабурин Е. 

2. Устинова Е. 2. Колесников И. 2. Маточкина Я. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень осведомленности студентов о предполагаемых 

результатах обучения, утвержденных ОУ 

Средняя 

2. Степень удовлетворенности студентов: 

2.1 предполагаемыми результатами обучения; Средняя 

2.2 фактическими результатами обучения; Средняя 

2.3 ориентированностью структуры и содержания 

программы, УММ, методик и технологий обучения на 

достижение предполагаемых результатов обучения 

Средняя 

2.4 квалификацией и компетентностью ППС; Средняя 

2.5 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

Высокая 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

2.6 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций студентов  

Средняя 

2.7 остальными гарантиями качества образования, 

предоставляемыми ОУ 

Высокая 

3. Степень удовлетворенности студентов участием в учебном 

процессе: 

 

3.1 в определении содержания программы (вариативной 

части) 

Средняя 

3.2 учет мнения студентов при разработке и 

актуализации УМК 

Средняя 

3.3 учет мнения студентов в определении технологий 

проведения занятий  

Средняя 

3.4 учет мнения студентов в формировании программы 

развития специальности 

Средняя 

3.5 другое  

4. Мотивированность студентов к учебной и научно-

исследовательской деятельности 

Средняя 

5. Проведение учебных занятий и аттестационных мероприятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; да, в основном  

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ да, в основном 

 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) студентов 

показали, что 80 %  студентов удовлетворены результатами обучения.  

Студенты выразили желание более активно участвовать в учебном 

процессе по следующим аспектам: 

- факультативным занятиям по востребованным у работодателей 

квалификациям, в частности, владением компьютерной программой «1С 

Бухгалтерия/Предприятие»; 

- определению дисциплин по выбору; 
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- преимущественному обучению в утренние часы для студентов 1 

курса; 

- включению в социальные программы (материальная помощь, выезд 

на отдых) не только студентов, обучающихся на бюджетных местах, но и по 

договору. 

 

 Интервьюирование выпускников 

 

№ ФИО 
Год 

выпуска 
Место работы Должность 

1. Шабалина Д.Н. 2011 ООО «Сугроб» Директор 

2. Суднева С.В. 2007 «Новый 

простор» 

Зам. директора по 

торговле 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности выпускников  

1.1 фактическими результатами обучения; Высокая 

1.2 развитием карьеры Высокая 

2. Степень удовлетворенности выпускников: 

2.1 квалификацией и компетентностью ППС; Высокая 

2.2 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

Высокая 

2.3 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций  

Низкая 

2.4 организацией обратной связи руководителей 

факультета (вуза) со студентами 

Высокая 

2.5 качеством и доступностью УМК Средняя 

2.6 организацией практик, стажировок Низкая 

2.7 организацией самостоятельной работы в вузе 

(наличие помещений, компьютерное обеспечение и 

т.д.) 

Высокая 

2.8 организацией социальной защиты студентов Средняя 

2.9 организацией научной деятельности студентов Средняя 
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Заключение  

Результаты интервьюирования и опроса выпускников показали, что 

программа дает фундаментальные знания в области теории и практические 

навыки по профильным дисциплинам профессионального цикла. 

Вместе с тем, выпускники указали, что возможны улучшения 

программы по следующим критериям:  

 готовности представлять свои знания и умения работодателям;  

 знаний технологического процесса «Снизу-вверх»,  начиная с кассира и 

продавца, товароведа, коммерческого директора;  

 знаний и умений в области 1С Предприятие, 1С Бухгалтерия. 

 

 Интервьюирование преподавателей, заведующих кафедрами и декана 

факультета 

№ ФИО, ученая степень и 

звание 

Должность 

1. Вахрушева Л.В. Старший преподаватель 

2. Деветьярова И.П. доцент 

3 Мокорева О.П. Старший преподаватель 

4 Юхнева Н.А. заведующей кафедрой 

5 Хлебов А. Г. декан факультета Экономики и менеджмента 

Эксперт обсудил различные аспекты программы на отдельных встречах 

с преподавателями, заведующими кафедрами и деканом факультета. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

1. Значимость целей программы и 

предполагаемых результатов обучения 

средняя высокая высокая 

2. Степень ориентированности структуры и 

содержания программы, УММ, методик и 

технологии обучения на достижение 

студентами ПРО 

высокая высокая высокая 

3. Уровень квалификации и компетентности 

ППС с точки зрения возможности 

высокая средняя средняя 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

достижения студентами ПРО 

4. Обеспеченности программы ресурсами высокая средняя средняя 

5. Мотивированности ППС на улучшение 

качества обучения студентов 

высокая высокая высокая 

6. Обеспечение условий для проведения 

НИД 

средняя средняя средняя 

7. Степень удовлетворенности ППС 

условиями труда  

средняя средняя средняя 

8. Степень удовлетворенности ППС 

возможностями повышения 

квалификации, предоставляемыми ОУ 

средняя средняя средняя 

9. Вклад работодателей в реализацию 

программы 

средняя средняя средняя 

10. Степень удовлетворенности планом 

развития программы на 3 года 

средняя средняя средняя 

11. Соответствие общего уровня отметок, 

выставленных в ходе экзаменов и ИГА, 

фактическим результатам обучения 

студентов и выпускников 

высокая высокая высокая 

12. Степень востребованности выпускников 

программы на рынке труда 

высокая высокая высокая 

13. Конкурентоспособность программы на 

рынке образовательных услуг 

высокая высокая высокая 

 

Результаты интервьюирования были использованы экспертом при 

оценке значимости образовательных целей программы и предполагаемых 

результатов обучения, валидации процедур и критериев оценивания, оценке 

фактических результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества 

образования, степени востребованности выпускников на рынке труда и 

конкурентоспособности программы на рынке образовательных услуг. 

 

 Интервьюирование работодателей 
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№ 

ФИО, ученая 

степень и 

звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

1. Зубарева З.С. Почта России Ведущий 

инженер 

Управления 

Предоставление баз 

практик, 

трудоустройство 

2. Подлевских 

В.В. 

ООО «Улыбка» и 

др. 

Учредитель Предоставление баз 

практик, 

трудоустройство 

выпускников 

3 СУханова 

Лариса 

Николаевна 

ТендерСофтРегио

н ООО ТД "Лонда" 

региональный 

руководитель 

ОП 

Трудоустройство 

выпускников 

4 Перминова 

Татьяна 

Сергеевна 

ТендерСофтРегио

н ООО ТД "Лонда" 

зав.магазином Трудоустройство 

выпускников 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности работодателей: 

1.1 уровнем профессиональных и общих компетенций 

выпускников; 

Средняя 

1.2 профессиональным ростом выпускников; Средняя 

1.3 механизмами взаимодействия ОУ и работодателей Средняя 

2. Степень участия работодателей в учебном процессе:  

2.1 организация практик и стажировок Низкая 

2.2 участие в ярмарках вакансий и встречах со 

студентами 

Низкая 

2.3 актуализация и разработка учебных курсов Низкая 

2.4 преподавание и проведение мастер-классов Низкая 

2.5 организация материально-технической и финансовой 

поддержки программы 

Низкая 

2.6 направление выпускников на работу по заявкам 

организации (предприятия) 

Высокая 

3. Востребованность выпускников на рынке труда Высокая 

Заключение 
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Результаты интервьюирования работодателей показали, что 100% 

работодателей удовлетворены фактическими результатами обучения, 

достигнутыми выпускниками.  

Работодатели отметили высокий уровень формирования 

профессиональных и универсальных компетенций выпускников в части 

теории и методологии, их умение и желание адаптироваться к реальным 

условиям работы.  

Вместе с тем, работодатели указали, что возможны улучшения 

программы по следующим критериям:  

 управление персоналом, включая вопросы нематериальной мотивации 

сотрудников,  

 этика делового общения, в т.ч. навыки общения по телефону,  

 более углубленный курс маркетинга,  

 умение составления бизнес-плана, расчеты по налогам. 

 

Посещение учебных занятий и аттестационных мероприятий 

Эксперт посещал занятия 1,2,3,4 и 5 курсов профилирующим дисциплинам. 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Уровень предметной компетентности ППС Высокий 

2. Уровень методической компетентности ППС Высокий 

3. Степень соответствия целям программы:  

3.1 аудиторий; Высокий 

3.2 оборудования; Высокий 

3.3 информационного обеспечения занятий Высокий 

4. Уровень использования e-learning при реализации 

программы 

Низкий 

5. Проведение учебных занятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; Да 
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№ Объекты оценивания Результаты 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ Да 

6. Соответствие общего уровня отметок, выставленных в ходе 

аттестационных мероприятий, фактическим результатам 

обучения 

 

7. Уровень подготовки студентов к занятиям высокий 

8. Качество раздаточных материалов высокий 

Результаты посещения занятий были использованы экспертом при 

валидации процедур и критериев оценивания, оценке фактических 

результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества образования, 

подтверждения данных, предоставленных ОУ, оценке востребованности 

выпускников на рынке труда и конкурентоспособности программы на рынке 

образовательных услуг. 

Оценивание фактических результатов обучения 

 Изучение уже оцененных курсовых работ 

Для очной формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил 5 уже оцененных курсовых работ: 

№ Дисциплина Тема работы  

1. Основы коммерческой 

деятельности 

Особенности разработки программы по 

формированию ассортимента товаров на 

предприятии. 

 

2. Основы коммерческой 

деятельности 

Сущность, роль и задачи коммерческой работы 

на предприятии. 

3. Товароведение и экспертиза 

товаров 

Эргономические свойства группы товаров, их 

оценка и экспертиза качества. 

 

4. Организация коммерческой 

деятельности предприятий 

торговли 

Интеграция коммерческой деятельности в сеть 

Интернет: возможности, проблемы, модели 

интеграции (применительно к предприятию). 

5. Организация коммерческой 

деятельности предприятий 

торговли 

Анализ состояния и перспективы развития 

электронной торговли в Кировской области на 

современном этапе. 
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Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых работ рабочим программам 

дисциплин 

высокая 

2. Соответствие содержания курсовых работ предполагаемым 

результатам обучения в рамках дисциплин 

высокая 

3. Соответствие тематики курсовых работ современному уровню 

науки, техники и (или) технологий в области программы  

высокая  

4. Практическая направленность курсовых работ  высокая 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ высокая 

6. Возможность использования результатов курсовых работ при 

выполнении ВКР 

высокая 

7. Доля курсовых работ, выполненных в течение последних трех лет 

по заказам предприятий и организаций 

0% 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных курсовых 

работ последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения студентов 

очной формы обучения как высокая. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ использованы 

экспертом при оценке фактических результатов обучения и валидации 

процедур и критериев оценивания. 

Изучение уже оцененных ВКР 

Для очной формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил 5 уже оцененных ВКР.  

 

№ Тема работы  Примечание 

1. Организация и пути совершенствования управления 

розничным торговым предприятием 

(на примере супермаркета «Новый простор» ООО «Вега») 

Выполнена по заказу 

предприятия «Новый 

простор» ООО «Вега»  

2. Особенности и пути совершенствование формирования 

ассортимента товаров на розничных торговых 

Соответствует 

тематике НИР, 
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№ Тема работы  Примечание 

предприятиях (на примере ООО «Диметра» г. Кирово-

Чепецк, Кировская область) 

проводимой на 

кафедре 

3. Анализ особенностей мерчандайзинга отдельных товарных 

групп  

(на примере отдела «Милавица» в ТЦ «Старыйунивермаг» 

г. Киров) 

Соответствует 

тематике НИР, 

проводимой на 

кафедре 

4. Особенности развития организационной культуры, ее роль 

в жизни торгового предприятия 

ООО «Эль-косметик» «Парфюм»г.Киров 

Соответствует 

тематике НИР, 

проводимой на 

кафедре 

5. Культура торговли и ее роль в создании положительного 

образа предприятия (на примере «Электронный квадрат» г. 

Киров 

Разработка комплекса мер по увеличению продаж (на 

примере магазина ИП Суторихина С.М.) 

Соответствует 

тематике НИР, 

проводимой на 

кафедре 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

высокая 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

высокая 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

высокая 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых работ 

средняя 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

средняя 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

высокая 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и высокая 
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рекомендаций 

 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных ВКР  

последних 3 лет, оценили фактические результаты обучения студентов очной 

формы обучения как высокая. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР использованы экспертами 

при оценке фактических результатов обучения и валидации процедур и 

критериев оценивания. 

 

Подтверждение надежности оценки фактических результатов обучения 

на основе данных об итогах экзаменационных сессий и ИГА 

Эксперт провел валидацию процедур и критериев оценивания, 

применяемых ОУ при оценке учебных достижений студентов и выпускников и 

получил седующие результаты. 

Валидация критериев оценивания учебных достижений студентов и 

выпускников 

№  
Объекты валидации 

критериев оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита 

ВКР 

1. Наличие шкалы 

оценивания 

Имеется, в 

письменном виде 

отсутствует 

Имеется, в 

письменном виде 

отсутствует 

Имеется, в 

письменном 

виде 

отсутствует 

2. Учет характеристик 

ответа обучаемого при 

оценивании учебных 

достижений студентов и 

выпускников  

Имеется, в 

письменном виде 

отсутствует 

Имеется, в 

письменном виде 

отсутствует 

Имеется, в 

письменном 

виде 

отсутствует 

3. Наличие критериев 

выбора отметки, т.е. 

критериев, 

определяющих, какую 

отметку следует 

выставить  

учитывается учитывается учитывается 

 



169 

 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. Критерии оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 Экзаменационных 

сессий 

 

 

 

 

 

являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.2 государственных 

экзаменов 

являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

 

Заключение. 

Критерии оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

применяемые при проведении: 

экзаменационных сессий являются валидными 

государственных экзаменов являются валидными 

защиты ВКР являются валидными 

 

Валидация процедур оценивания, применяемых при проведении 

экзаменационных сессий и междисциплинарного государственного 

экзамена 

№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

1. Наличие утвержденных ОУ 

документов, регламентирующих 

Не представлены Да 
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№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

проведение экзаменов 

2. Экзамены проводятся в 

соответствии с документами, 

утвержденными ОУ  

Да Да 

3. Экзаменационные вопросы:    

3.1 охватывают все содержание 

дисциплины (дисциплин) 

Да Да 

3.2 выводят за пределы 

дисциплины (дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

Нет Нет 

3.3 обеспечивают проверку 

различных разделов 

дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

Да Да 

3.4 обеспечивают оценку 

степени достижения 

студентами 

предполагаемых 

результатов обучения в 

рамках дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

Да Да 

5. Экзаменационные билеты 

позволяют оценить  

  

5.1 уровень теоретических 

знаний студентов 

Да Да 

5.2 умение студентов 

применять полученные 

знания на практике 

Да Да 

6. Общий уровень оценок 

соответствует фактическим 

результатам обучения, 

достигнутым студентами 

Да Да 

 

Заключение. 

1. Процедуры оценивания, применяемые при проведении экзаменов, 

являются валидными. Предоставленные ОУ данные о результатах 

экзаменов последних трех лет являются надежными. 

2. Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении 

междисциплинарного государственного экзамена являются валидными. 

Предоставленные ОУ данные об итогах междисциплинарных 

государственных экзаменов последних трех лет являются надежными. 
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 Валидность процедур оценивания, применяемых при защите 

выпускных квалификационных работ 

№ Объекты валидации Результат 

1. Наличие утвержденных ОУ документов, регламентирующих 

проведение защиты ВКР 

Да 

2. Защита ВКР проводится в соответствии с документами, 

утвержденными ОУ 

Да 

3. Выставленные отметки соответствуют содержанию ВКР Да 

4. Общий уровень оценок соответствует фактическому уровню 

выполненных ВКР 

Да 

 

Заключение. 

Процедуры оценивания, применяемые ОУ при защите ВКР являются 

валидными. Предоставленные ОУ данные об итогах защиты ВКР последних 

трех лет являются надежными. 

 

Итоги валидации процедур оценивания 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. 
Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 экзаменов являются валидными 

1.2 государственного экзамена являются валидными 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

 

Заключение о надежности данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА, предоставленных ОУ, и возможности использования оценок 

фактических результатов обучения, полученных на их основе, для 

оценки программы 

 Эксперт, основываясь на результатах валидации критериев и процедур 

оценивания учебных достижений студентов и выпускников, пришел к 

заключению, что предоставленные ОУ данные об итогах 

 



172 

 

1. экзаменационных сессий 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

2. государственных экзаменов 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

3. защиты ВКР последних трех 

лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об 

итогах экзаменационных сессий, государственных экзаменов и 

защиты ВКР последних 3 лет 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги экзаменационных сессий 

последних 3 лет всех форм получения образования, реализуемых в рамках 

программы. Результаты экзаменационных сессий предоставлены ОУ для 

каждой формы получения образования в виде следующей таблицы: 

Форма получения образования очная 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

97,6 100,0 95,45 97,38 

8,68 
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

60,44 73,24 42,42 58,70 

 

Форма получения образования заочная 

Показатель Экзамены 
Среднее 

значение 

Разность 
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2010 2011 2012 показателя ПАУСР-ПКСР, 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

63,00 61,00 62,00 62,00 

52,00 
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

10,00 9,00 11,00 10,00 

Поскольку процедуры и критерии оценивания являются валидными, 

данные об итогах экзаменационных сессий последних 3 лет являются 

надежными, полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Эксперт, основываясь на данных об итогах экзаменационных сессий 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов: 

 очной формы обучения как высокие; 

 заочной формы обучения как приемлемые. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ согласуются с 

данной оценкой. 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

государственных экзаменов последних 3 лет 

Объектом экспертной оценки являются итоги государственных 

экзаменов последних трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых 

в рамках программы. 

Форма получения образования очная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена 
33 14 29 

Оценка 
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Отлично 15 10 8 

Хорошо 18 4 16 

Удовлетворительно 0 0 5 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 100 100 72,4 

 

Форма получения образования заочная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена 
22 26 31 

Оценка 

Отлично 5 11 4 

Хорошо 13 12 15 

Удовлетворительно 4 3 12 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 81,82 88,46 61,29 

 

Средние значения ПАУ и ПК для госэкзаменов  

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ % 100 Не 

проводилось 

на данный 

момент 

100 

Качество знаний/навыков, ПК % 
90,8 77,2 
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Эксперт, основываясь на данных об итогах государственных экзаменов 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов: 

 очной формы обучения как высокие; 

 заочной формы обучения как хорошие. 

Поскольку данные об итогах государственных экзаменов последних 3 

лет являются надежными, то полученная оценка фактических результатов 

обучения может использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР  согласуются с данной 

оценкой. 

 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

защиты ВКР последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги защиты ВКР последних 

трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых в рамках программы. 

Форма получения образования очная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
33 14 29 

Оценка 

Отлично 24 11 13 

Хорошо 9 3 10 

Удовлетворительно 0 0 6 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % диплом с отл. 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 100 100 79,3 
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Форма получения образования заочная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
19 27 30 

Оценка 

Отлично 9 15 14 

Хорошо 10 10 10 

Удовлетворительно 0 2 6 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % диплом с отл. 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 100 92,59 80 

 

Средние значения ПАУ и ПК для защиты ВКР 

Среднее значение показателя 
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ, % 100 Не 

проводилось 

на данный 

момент 

100 

Качество знаний/навыков, ПК,  % 
93,1 90,9 

 

 Эксперт, основываясь на данных об итогах защиты ВКР последних 3 

лет, оценил фактические результаты обучения студентов: 

 очной формы обучения как высокие; 

 заочной формы обучения как высокие. 

 Поскольку данные об итогах защиты ВКР последних 3 лет являются 

надежными, то полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данной оценкой.   
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Оценка фактических результатов обучения выпускников на 

основе прямой экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса 

Матрица компетенций предоставлена ОУ. Экспертом выбрано 

несколько компетенций, которые были оценены методами экспертного 

опроса и  интервью по компетенциям со студентами. 

Результаты экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса позволяют эксперту оценить фактические 

результаты обучения выпускников как хорошие. 

Результаты согласованности оценок результатов обучения на основе 

итогов экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты ВКР с 

результатами прямой экспертной оценки результатов обучения выпускников: 

Согласованность оценок фактических результатов обучения  

№ Оценка фактических результатов обучения на основе 

итогов: 

Прямая оценка 

компетенций  

1. экзаменационных сессий последних 3-х лет согласуется 

2. государственных экзаменов последних 3-х лет; согласуется 

3. защиты ВКР последних 3-х лет согласуется 

 

Значимость предполагаемых результатов обучения 

Эксперт, основываясь на отчете о самооценке программы, результатах 

интервьюирования студентов, выпускников, ППС и работодателей, 

соответствии итоговых компетенций выпускников матрице результатов 

обучения, утвержденной АККОРК, оценил значимость предполагаемых 

результатов обучения как среднюю (1).  

Соответствие итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения составило от 70до 95%. 
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Анализ востребованности выпускников последних 3 лет на рынке труда 

Объектом экспертной оценки является информация по 

востребованности выпускников программы последних 3 лет. 

№ Показатель Комментарии 

1. Трудоустраиваются ли выпускники 

последних 3 лет по заявкам 

предприятий 

10% 

2. Ведется ли в рамках программы 

подготовка выпускников по заказу 

работодателей, например, на основе 

трехсторонних (целевых) договоров 

10% 

3. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки в регионе 

Да, 65%  

4. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки вне 

региона  

Да, 7 % 

5. Число рекламаций на выпускников за 

последние три года 

Нет 

6. Число положительных отзывов 

организаций о работе выпускников, 

полученных в течение последних 3-х 

лет  

порядка 80 % 

Заключение 

Эксперт, основываясь на данных об востребованности выпускников 

последних трех лет, представленных ОУ, и проведенного собеседования и 

опроса пришел к заключению о степени трудоустройства и востребованности 

выпускников на рынке труда.  
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Резюме эксперта 

ФИО эксперта:  Жилкина Анна Николаевна 

Место работы, должность:    ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления», зав. кафедрой 

«Корпоративных финансов и финансового 

инжиниринга» 

Ученая степень, ученое звание,  Д.э.н, проф. 

Заслуженные звания, степени - 

Образование Высшее, инженерно-экономическое 

Профессиональные достижения Профессор Университета 

Автор графического способа финансового 

анализа и учебника «Управление 

финансами. Финансовый анализ 

предприятия» 

Руководитель магистерской программы 

«Финансы и кредит» 

Автор и руководитель магистерской 

программы «Финансовый менеджмент 

предприятий и корпораций» 

Аудитор систем качества ИСО 9000 

Заведующий выпускающей кафедрой по 

специальности «Финансы и кредит», 

специализации «Финансовый менеджмент» 

специальности «Менеджмент организации» 

Сопредседатель ежегодной конференции 

Международной ассоциации бизнеса и 

технологии (GBATA) со штаб-квартирой в 

Нью-Иорке 

Ведущий специалист отдела научно-

исследовательского и проектного института  

по организационным структурам 

управления 

Консультант по вопросам организации 

управления консалтинговой фирмы 

Председатель секции «Финансовый 

менеджмент» Учебно-методического 

объединения вузов России по образованию 

в области менеджмента 

Член комиссии РСПП по финансовой 

индустрии 

Сфера научных интересов Экономика и управление 

Опыт практической работы по направлению 

программы, подлежащей экспертизе 

Подготовка специалистов и разработка 

учебно-методической документации по 

укрупненной группе специальностей 

«Экономика и управление»и бакалавров по 

направлению «Экономика» 
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080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» 

Основная образовательная программа 080502 «Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)» реализуется кафедрой 

«Региональной экономики и управления», входящей в настоящее время в 

состав факультета экономики и менеджмента, и ведет к присуждению 

квалификации специалист. Руководство программой осуществляется деканом 

факультета Хлебовым Алексеем Георгиевичем и заведующим кафедрой 

Региональной экономики и управления д.э.н., проф. Палкиной Мариной 

Викторовной. 

Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена 

экспертом АККОРК  Васильевой Еленой Викторовной - представителем 

академического сообщества в период с 01 ноября 2012  по 28 февраля 2013 

года.  

1.Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества 

образования 

Эксперт, основываясь на данных и сведениях, полученных в ходе 

камерального анализа отчета о самооценке и визита в ОУ, следующим 

образом оценил результаты обучения и уровень обеспечения гарантий 

качества образования, достигнутые при реализации программы 080502 

«Экономика и управление на предприятии (по отраслям)». 

Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования  

1. Результаты обучения 5 

II Гарантии качества образования: 

49.  Образовательные цели программы 5 

50.  Структура и содержание ООП 4 

51.  Учебно-методические материалы 5 
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Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

52.  Технологии и методики образовательной деятельности 5 

53.  Профессорско-преподавательский состав 4 

54.  Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
4 

55.  Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
5 

56.  Структура управления программой 5 

57.  Участие работодателей в реализации программы 5 

58.  Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
4 

59.  Студенческие сервисы на программном уровне 5 

60.  Оценка качества подготовки абитуриентов  4 

Итоговая оценка ГКО: 5 

 

2.Сильные стороны программы 

№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

I Результаты обучения 

 Качество образования Сильной стороной программы является 

предоставление учебного материала на стыке 

двух направлений – экономики и 

политехнических специальностей. Помимо 

дисциплин экономического направления в 

программу включены дисциплины по изучению 

особенностей управления предприятий 

машиностроительного комплекса – основных 

работодателей, такие как: «Основы 

конструирования и проектирования», «Методы 

оценки технического уровня машин», 

«Технология машиностроения», «Экономика 

отрасли», «Экономика и социология труда», 

«Риск-менеджмент», «Управление 

изменениями». Хорошо оснащенное 

оборудование лабораторий и ППС, 

обеспечивающих ООП технических 

специальностей, привлекается для учебных 

дисциплин ОП 080502 «Экономика и 

управление на предприятии» таких как 

«Экологический менеджмент», «Экология и 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

промышленная безопасность», позволяя 

повысить уровень подготовки будущих 

экономистов-инженеров.  В настоящее время 

рынок труда требует от специалиста знаний в 

нескольких областях профессиональной 

деятельности, навыков комплексного решения 

профессиональных задач: Особенно акцент в 

подготовке сегодня делается на инженерные 

специальности, но со знаниями экономики.  

Полученные знания на стыке технических и 

экономических направленностей дисциплин 

позволит выпускнику ОУ эффективно 

участвовать в управлении  производством, 

организацией, бизнесом. Формирование 

расширенных экономических и инженерных 

компетенций особенно важно для выпускников, 

трудоустраивающихся на машиностроительные 

заводы, предприятия города ВПК – «1 мая», 

Лепси, Авитек, «Маяк», ВТК «Энерго», банки – 

СБ, Хлынов Банк, Вятка Банк, 

деревообрабатывающие и строительные 

предприятия, успешно выделяя полученные ими 

междисциплинарные профессиональные  

компетенции на рынке труда, повышая их 

востребованность.   

II Гарантии качества образования 

1. Образовательные цели 

программы 

В учебном плане имеется отражение  

региональной специфики, выраженное в 

учебных дисциплинах с направленностью на 

решение конкретных  экономических и 

производственных задач предприятий 

машиностроительного комплекса. Помимо 

дисциплин экономического направления в 

программу включены дисциплины по изучению 

особенностей управления предприятий 

машиностроительного комплекса – основных 

работодателей, такие как: «Методы оценки 

технического уровня машин», «Технология 

машиностроения», «Экономика отрасли». 



183 

 

№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

Решение конкретных задач промышленных 

предприятий региона по их заданию в рамках 

дипломной работы. Во время производственной 

и преддипломной практики студенты 

распределяются большей частью на одно и то 

же предприятие – базу практику, таким 

образом, используя возможность  полноценно и 

более детально изучить особенности 

функционирования, выбрать направление 

будущей ВКР и собрать исследовательскую 

базу для курсовых работ по экономическим 

дисциплинам и дисциплине «Управление 

проектами» на 4-5 курсе, в которых темы 

пересекаются с планом отчета по практике. 

Например, по дисциплине – «Финансовый 

менеджмент» изучается в рамках курсовой 

работы анализ финансового состояния  

предприятия и разработка краткосрочных мер 

по его улучшению (на примере ОАО 

"Кировский маргариновый завод"), что позже 

станет разделом в дипломной работе 

«Экономическое обоснование освоения выпуска 

нового вида продукции» (студент  ЭКУ 

Малмыга А.Ю.), дипломная работа 

«Применение методов управления проектами 

для повышения эффективности деятельности 

организации» построена по результатам 

курсовой работы по дисциплине «Управление 

проектами»на примере ООО «Стройтраст» 

(студент ЭКУ Ветошкин А.Н.) . В период 

преддипломной практики студенту 

предлагается участие в решении актуальной для 

предприятия проблемы. Консультанты – 

специалисты предприятия участвуют в защите 

ВКР, уточняя основные принципы 

предлагаемой разработки, тем самым 

усиливается практическая значимость 

выполняемой работы, выпускник получает опыт 

проектной работы.  



184 

 

№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

Можно подчеркнуть большой список 

предприятий – баз-практик (13 вариантов, в том 

числе КОГБУ «Областной природоохранный 

центр», Администрация г. Кирова, Управление 

Федеральной Миграционной службы России по 

Кировской области, Территориальный орган 

Федеральной службы государственной 

статистики по Кировской области, ОАО «ВМП 

Авитек», ОАО «Лепсе», ОАО 

«Электропривод», ОАО «Мегафон», ОАО 

«ЗМУ КЧХК», ОАО «Завод Сельмаш», ОАО 

«ОЦМ») и 31 рецензента, в том числе 14 

рецензентов от предприятий, готовых 

сотрудничать в рамках ОП. 

3. Учебно-методические 

материалы 

Стоит отметить комплексность подхода в 

разработке и применении при составлении 

УМК, а также «Общих требований к структуре, 

оформлению и представлению курсовых 

проектов и работ», «Общих требований к 

структуре, представлению и оформлению 

дипломных проектов и работ», создаваемых в 

единой автоматизированной системе. 

Разработка УМКД на сегодняшний день 

реализуется посредством электронно-

информационной системы ВятГУ с веб-

интерфейсом. Разработка УМКД вне данной 

системы не учитывается в работе ППС 

(разработка УМКД включена в систему 

стимулирования ППС и работа в данном 

направлении определяет, среди прочего, 

стимулирующую надбавку к заработной плате), 

что исключает альтернативные варианты 

УМКД. 

4. Технологии и методики 

образовательной 

деятельности  

Создана автоматизированная система 

разработки УМК по дисциплинам, создания 

электронных учебников, обеспечивающих 

целостность образовательной программы, 

возможность оценить обучающимися 

результатов обучения, обеспечить 

дистанционных формы подготовки, в том числе 

за счет чтения он-лайн лекций. В программах 

заранее оговаривается аудитория, особенно это 

важно, если необходим компьютерный класс 

или лаборатория. 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

Сайт Центра дистанционных образовательных 

технологий по своей структуре является 

помимо всего прочего и электронным 

репозиторием, если рассматривать его как место 

для хранения и поддержки актуальности 

данных. Иллюстративный материал к лекциям 

(в виде презентаций), конспекты лекций, 

справочные материалы, глоссарии – все это 

реализовано на сайте Центра дистанционных 

образовательных технологий ВятГУ в системе 

дистанционного образования Moodle 

www.moodle.vyatsu.ru, используемой в ВятГУ. 

В настоящее время реализуются занятия такого 

типа с проведением семинаров и лекция для 

территориально разделенных групп, например, 

находящихся на территории разных корпусов 

головного вуза и филиала ВятГУ в Кирово-

Чепецке. 

5. Профессорско-

преподавательский состав 

Нацеленность руководства ОУ на повышение 

квалификации и улучшения возрастной 

структуры ППС, обеспечение финансирования 

ОУ публикаций преподавателей и молодых 

ученых  в журналах  ВАК, издание 

монографий, командировок, связанных с 

защитой диссертационных работ. 

Контроль за очередностью и своевременностью 

и организация повышения  квалификации ППС 

в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС со 

стороны отдела кадров и выпускающей 

кафедры Региональной экономики и 

управления  в соответствии с разработанной 

стратегией и программой развития кафедры 

«Региональной экономики и управления» до 

2016 г. 

Привлечение к ОПП выпускников в качестве 

преподавателей, ведению мастер-классов, 

руководителей практик, дипломных работ, 

создание кадрового резерва за счет собственной 

школы. Например, Шубников И.Л. –  

выпускник 2011 г., инженер по стандартизации 

ОАО «Кировский машиностроительный завод 

им. 1 Мая», Левашов А.С. – зам. Директора 

ООО «Профстекло» и др. участвуют в 

образовательной учебном процессе, 

предоставляя базы практик.  
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

6. Научно-исследовательская 

деятельность и реализация 

ее результатов в учебном 

процессе 

Регулярное участие студентов специальности в 

конференциях, семинарах, выступления с 

докладами и публикация статей на уровне вуза, 

города, региона и страны.  Проведение 

конференций (две секции) экономического 

факультета – всероссийская студенческая (1 раз 

в год), университетская студенческая весна 

«Наука-Инновации-Производство», 

межвузовская студенческая научно-

практическая конференция «Экономические 

аспекты развития России: микро- и 

макроуровни,  а также обеспечение выезда 

студентов на конференции других городов с 

публикацией научных статей в сборнике 

«Научная молодежь» по Приволжскому 

федеральному округу, г.Казань, 2012 г. 

опубликовано 6 статей студентов ЭКУ - 41 - 

Будко О., Малых А., Клюкина К., Быкова С., 

Порубова С., Дудырева А.  

Участие в конкурсе НИР студентов и 

магистрантов (6 человек), посвященного 80-

летию Поволжского государственного 

технологического университета, «Экономика 

России: пути развития и перспективы в 

условиях глобализации» в ФГБОУ ВПО 

«Поволжский государственный 

технологический университет студентов ВятГУ 

и др. 39 студентов очной формы обучения  

участвовали в НИР с 2009 г., 8 победителей 

олимпиад, регулярное участие в в конкурсе 

«Студенческий проект (2009, 2010, 2011)», 

проводимом компанией ПМ СОФТ и 

Университетом Управления Проектами, в 

конкурсе «Лучший студенческий проект 2009, 

2010, 2011», проводимым ВятГУ. 

Результаты НИР  используются в реальном 

секторе экономики, а именно на предприятиях: 

ОАО «АТП», ОАО «КТП», Поволжская 

логистическая ассоциация, НО Ассоциация 

«Вятский Транспортный Союз». 

 Все НИР в образовательном процессе  

используются  при подготовке курсов лекций и 

практических занятий по  следующим 

дисциплинам: Функционально-стоимостной 

анализ, Логистика, Экономика отрасли, 

Инновационный менеджмент, Стратегический 

менеджмент. 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

7. Образовательные и 

материально-технические 

ресурсы программы 

Ресурсное обеспечение достаточно для 

качественного образования, что 

подтверждается наличием в институте WI-FI, 

собственной типографии, электронной 

библиотеки, хорошо оснащенных аудиторий, 

оснащенных проекторами, оборудованными 

лабораториями, компьютерными классами, 

интерактивной доской. 

8. Структура управления 

программой 

Организация регулярных олимпиад и 

конкурсов студенческих работ по 

региональному и инновационному 

менеджменту для студентов специальности 

080502 Экономика и управление на 

предприятии, предполагающих отбор лучших 

для участия в олимпиадах, конференциях и 

форумах вузов Санкт-Петербурга, Казани и 

Москвы, по тематике конкретных актуальных 

задач предприятия, городских проблем, 

предлагаемой администрацией города, 

руководителями промышленных предприятий 

региона, и оцениваемых конкурсной комиссией, 

в состав которой входят руководители города и 

крупных предприятий. 

9. Участие работодателей в 

реализации программы 

МАГУ - Малая академия при кафедре 

«Региональной экономики и управления» 

(РЭУ) предусматривает получение 

дополнительной подготовки на базе проведения 

совместных проектов с руководством городов 

регионов РФ, министрами края, 

руководителями предприятий, получение 

сертификата от полномочного представителя 

Президента и рекомендательного письма. 

Критериями поступления в МАГУ является 

успешная учеба, участие в общественных 

мероприятиях, НИР, публикации статей в 

сборнике. Конкурсный отбор лучших студентов 

специальности 080502 заставляет качественно 

переоценить студентами свою учебную 

деятельность, поднимает престижность 

факультета и специальности, очерчивает 

перспективы трудоустройства,  выделяет 

выпускников в общей массе в глазах 

непосредственных работодателей. 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

Представители крупных предприятий, бизнес-

структур, администрации Кировской области 

регулярно проводят для студентов 

специальности (в рамках реализации проекта 

МАГУ) встречи на темы: «Ключевые факторы 

успеха ЗАО «Кировский молочный комбинат» 

(СУРАЕВ В.К., генеральный директор ЗАО 

«Кировский молочный комбинат»), 

«Конкурентоспособность и стратегические 

направления развития г. Киров» (БЫКОВ В.В., 

глава города Кирова); «Государство, общество и 

бизнес – точки взаимодействия» 

(ЛИПАТНИКОВ Н.М., президент Вятской 

торгово-промышленной палаты); «Деловой 

протокол и этикет; (семинар-тренинг)» (Зянкин 

В.Г.,  консультант управления организационной 

и кадровой работы Правительства Кировской 

области); Встреча студентов специальности  и  

направления «Государственное и 

муниципальное управление», «Инноватика», 

«Экономика и управление на предприятии», 

«Менеджмент» с кандидатом в депутаты 

Государственной Думы РФ, артисткой 

Кожевниковой М. (г. Москва); экскурсии в 

Приемную Президента Российской Федерации в 

Кировской области. Проведение для студентов 

специальности «Экономика и управление на 

предприятии» мастер-классов на тему 

«Актуальные аспекты психологического 

общения в деловой сфере» с привлечением 

специалистов-психологов из  НГУ 

им.Лобачевского; мастер-класса на тему 

«Актуальные аспекты психологического 

общения в деловой сфере» с привлечением 

специалистов – психологов из  НГУ 

им.Лобачевского ; круглого стола на тему 

«Актуальные проблемы экономики и 

управления предприятий машиностроения» на 

базе  ОАО «Машиностроительный завод 

Лепсе». Эти мероприятия помогают в 

формировании профессиональных компетенций 

студентов, в месте выбора будущего 

трудоустройства. 

10. Участие студентов в 

определении содержания и 

организации учебного 

процесса 

Организация в рамках кафедры «Региональной 

экономики и управления» (РЭУ) контроля 

качества подготовки осуществляется путем 

регулярного анкетирования студентов по 5 

направлениями и  23 критериям, включающим 

вопросы качества преподаваемых курсов, 

рейтинг преподавателей, в т.ч.результативность 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

учебно-методической, научно-

исследовательской и организационно-

воспитательной работы.  Все это повышает 

ответственность обеих сторон по качеству 

преподавания и получения знаний, делает 

прозрачной структуру управления программой.   

11. Студенческие сервисы на 

программном уровне 

Обеспечение адаптации выпускников на рынке 

труда за счет регулярного проведения лекций, 

семинаров, мастер-классов по основным 

проблемам трудоустройства руководителем 

кадрового агентства Жуковой Т.  

12. Оценка качества подготовки 

абитуриентов 

Регулярное проведение,  кроме  традиционных  

открытых дверей для абитуриентов, 

Экспериментариума, на котором студенты 

показывают свои достижения, полученные в 

период подготовки (строят макеты, проводят 

анкетирование) поднимает интерес 

потенциальных абитуриентов к 

профессиональной деятельности, обеспечивает 

набор на следующий учебный год. 

 

3.Области улучшения программы 

В ходе внешней оценки были выявлены аспекты программы, связанные 

с результатами обучения и гарантиями качества образования, которые 

снижают конкурентоспособность как выпускников на региональном рынке 

труда, так и программы на рынке образовательных услуг. Поэтому ОУ 

должно принять незамедлительные меры по выполнению рекомендаций 

эксперта и улучшить образовательную деятельность в областях, указанных 

экспертами. 

Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

 Гарантии качества образования 

1 Структура и содержание программы 

 1. Наряду с оправданным и совершенно 

целесообразным построением 

расписания для старших курсов, в 

котором предполагается начало учебы 

с 15-00, позволяя им совмещать 

обучения с работой на предприятиях, 

1. Пересмотреть расписание 

младших курсов, обязательно 

исключив «окна», в т.ч. обеспечив 

начало учебного дня не с 8 утра, 

поскольку много студентов 

приезжают из соседних городов и 
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для бакалавриата 1 курса, в том числе 

из-за реализации требования ФГОС по 

проведению мастер-классов 

работодателями, расписание сделано 

неудобно, с «окнами» по 1 – 2 пары, 

когда утром проводятся поточные 

лекции по ГСЭ, а после обеда – 

практические занятия и лабораторные 

работы. Это определенным образом 

повлечет за собой потерю 

студенческой аудитории вплоть до 

ухода в другие ОУ, потерю качества 

подготовки  результате пропусков 

студентов занятий. 

 

2. Не представлены планы прохождения 

производственной практики в 

различных организациях - базах-

практики. Отсутствие вариативности 

планов практик в условиях 

прохождения студентами на  

совершенно  различных по специфике  

предприятиях и организациях 

затрудняет сбор и обработку 

информации, необходимой для 

экономического анализа и 

составления итогового отчета, 

сказывается на результатах практики, 

затрудняет решение конкретной 

производственной задачи, которую 

ставит руководитель от  базы-

практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Отсутствие индивидуальной 

траектории не позволяет учитывать 

индивидуальные потребности 

обучающихся, поскольку не внедрена 

практика разработки индивидуальной 

образовательной траектории.  

 

областей – Слободское, Кирово-

Чепецк, и окончание не позднее 

20-00 (время отхода последнего 

автобуса в эти районы). 

Исключение провалов в 

расписании возможно за счет 

разведения потоков, т.е. 

организовав лекции не для 

объединенных потоков, а для 

учебных групп. 

 

 

 

 

 

2. Включить в программу практик 

различные варианты планов 

прохождения, сбора информации 

для составления отчета в 

соответствии со спецификой баз-

практик – предприятия 

машиностроительного комплекса, 

банк, страховая компания, 

строительный бизнес, 

деревообрабатывающее 

предприятие, государственные 

органы  и пр. (13 вариантов, в том 

числе КОГБУ «Областной 

природоохранный центр», 

Администрация г. Кирова, 

Управление Федеральной 

Миграционной службы России по 

Кировской области, 

Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Кировской области, ОАО «ВМП 

Авитек», ОАО «Лепсе», ОАО 

«Электропривод», ОАО 

«Мегафон», ОАО «ЗМУ КЧХК», 

ОАО «Завод Сельмаш», ОАО 

«ОЦМ»). 

3. Обеспечить возможность 

разработки индивидуальной 

образовательной траектории, а 

также определения технологии 

образовательного процесса, в том 

числе за счет дистанционных 

форм. Это повысит 

конкурентоспособность 

выпускников программы на рынке 
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труда. 

2 Профессорско-преподавательский состав 

 

 1. Обновление состава преподавателей 

более чем на 50% за последний год 

фактически поставил под угрозу 

сохранение традиций и опыта 

педагогической школы кафедры, при 

этом квалификационная структура 

осталась прежней (из 18 

преподавателей 2010 г. осталось 5, из 

них 3 преподавателя со степенью). В 

том числе произошла утрата 

категории ассистентов, 

преподавателей, старших 

преподавателей, связанная со 

снижением основной и почасовой 

оплаты труда, с запретом внутреннего 

совместительства, что повлекло за 

собой значительные потери неявных 

знаний ППС, практических наработок 

в УМК, а в целом сказывается на 

качестве подготовки выпускников 

ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Отсутствие диссертационного совета 

вынуждает преподавателей 

осуществлять подготовку и защиту 

диссертационного исследования в 

других городах РФ – Казань, Нижний 

Новгород, Санкт-Петербург, Москва, 

что затягивает сроки подготовки 

исследования, отрицательным 

образом сказывается на стремлении 

ученого к защите, постоянные 

командировки отражаются на 

организации учебного процесса. 

1. Принять меры по удержанию, 

закреплению ППС, в том числе за 

счет мер по повышению 

заработной платы, а именно: 

 Обеспечить возможность 

дополнительной 

преподавательской нагрузки для 

ППС на ускоренной форме 

обучения, в рамках внутреннего 

совместительства и почасовой 

оплаты; 

 Поднять почасовую ставку оплаты 

труда – на текущий момент для 

преподавателя без степени – 65 

руб/час, кандидата наук – 150 

руб/час); 

 Обеспечить расширение форм 

обучения по ОП бакалавриата 

кафедры «Региональной 

экономики и управления» (РЭУ) за 

счет ведения подготовки по очно-

заочной, заочной, ускоренной 

форм обучения, проводимых на 

платной основе, что позволит 

поднять заработную плату 

преподавателей кафедры, а в 

целом – сохранит педагогический 

коллектив, удержит молодых 

преподавателей в составе ОУ.   

 Открыть в рамках ДПО 

подготовку по направлению 

«Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)» и 

другим направлениями кафедры 

РЭУ на 2-ом высшем и 

магистерскую программу для 

сохранения методической базы 

данного направления ППС 

кафедры РЭУ. Это обеспечит 

сохранение методических 

разработок, педагогического 

опыта и практических наработок в 

сфере управления экономикой 

промышленных предприятия, 

имеющихся на кафедре РЭУ ОУ.  

 Организовать  в рамках учебного 

процесса по профилям  

бакалавриата направления 
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3. На настоящий момент бакалавриат,  

по которому ведется подготовка на 

выпускающей кафедре 

«Региональной экономики и 

управления» (РЭУ)  специальности 

080502, имеет только очную 

(бюджетную) форму подготовки. 

Соответственно надбавка за обучение 

(на коммерческой основе) студентов 

для преподавателей кафедры РЭУ 

отсутствует, что существенным 

образом отражается на зарплате ППС, 

а, значит, вызывает постоянные 

потери профессиональных 

высококвалифицированных кадров, 

методического базы знаний кафедры,  

что сказывается на потенциале ОУ, на 

уровне подготовке качестве 

образовательных программ. 

4. Отсутствие практики организации 

стажировок для регионального вуза 

существенным образом снижает 

возможности расширения содержания 

учебных дисциплин ОП, не позволяет 

включить современные тенденции 

науки, сужает границы 

образовательных методик. 

5. В ОУ вводятся новые дисциплины, по 

которым проводится подготовка по 

современным направлениям, 

связанным с инновационными и ИТ- 

проектами, совершенствованием ИТ-

инфраструктуры предприятия,  

однако, у преподавателей мало 

информации от специалистов-

практиков ведущих центров 

подготовки по данным направлениям, 

что существенно снижает качество 

дисциплин, снижает уровень 

подготовки в соответствии с 

запросами рынка труда.  

6. Преподаватели кафедры, 

осуществляющие многие годы 

подготовку специалистов по 

направлению «Экономика и 

управление на предприятии (по 

отраслям)» имеют богатый 

преподавательский и практический  

опыт и методическую базу, которые с 

реорганизацией направлений 

бакалавриата и переводов данного 

080100.62 «Экономика», профили 

«Экономика и управление на 

предприятии (машиностроение)»,  

– приемника данной ООП 

специалитета 080502 совместного 

преподавания дисциплин ОПД и 

СД преподавателями кафедр РЭУ 

и ЭУФ позволяет сохранить 

методический материал, имеющий 

хорошую практическую 

направленность и наработки в 

области экономики 

промышленных предприятий 

региона, выпускающей кафедры 

специалитета по «Экономика и 

управление на предприятии (по 

отраслям)» и дополнить 

методикой финансово-

экономического характера  

кафедры ЭУФ, что позволить 

усилить образовательную 

программу бакалавриата. 

 Создать внутри ОУ как 

самостоятельное подразделение 

отдел по международным 

связям, занимающийся поиском, 

отбором и организацией программ 

стажировок, и обеспечить 

финансирование программы 

стажировок преподавателей и 

студентов/аспирантов  в рамках 

международного сотрудничества, 

публикации в зарубежных  

научных изданиях и журналах. Это 

позволит поднять индекс 

цитируемости ППС, повысит 

рейтинг вуза, исследовательский 

потенциал кадров, расширит 

рамки содержания учебных 

дисциплин по ОП. 

2. Открыть диссертационный совет 

по специальности 05. 

Возможности для открытия 

совета имеются, поскольку совет 

существовал и был закрытый в 

городе Киров в 2000 г., в связи с 

политикой ОУ по повышению 

квалификации ППС, ВятГУ имеет 

достаточное количество молодых 

докторов наук по этой 

специальности. На 
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направления на кафедру ЭУФ, 

оказались совершенно 

невостребованными. Таким образом, 

для направления «Экономика» 

профиля «Экономика и управление на 

предприятии (машиностроение)» 

недоступны методические наработки 

преподавателей кафедры 

«Региональной экономики и 

управления» (РЭУ), которые были 

получены за большой срок 

подготовки по специальности 080502 

«Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям), в т.ч. при 

организации и руководства практик, 

ВКР, ведениям профессиональных и  

специальных дисциплин. 

7. В настоящий момент в ОУ 

отсутствует практика проведения 

стажировок ППС и студентов в 

зарубежных и ведущих российских 

вузах, что снижает перспективы 

развития ОП, уровень подготовки,  

качество методической базы, сужает 

границы образовательных методик в 

рамках города и региона, не 

открывает перспективы к развитию. 

8. В настоящий момент соблюдается 

норматив по изданиям, однако такие 

популярные издания, как "Налоговый 

вестник",  "Деньги и кредит", 

"Эксперт" не представлены. 

 

экономическом факультете 

сельскохозяйственной академии, 

с которой преподаватели ВятГУ 

сотрудничают и поддерживают 

тесный научный контакт, также 

имеется достаточное количество 

ППС, отвечающее требованиям 

для открытия диссертационного 

совета. 

3. Необходимы организация и 

проведение повышения 

квалификации преподавателей на 

курсах, осуществляющих 

обучение именно по данным 

современным тематикам - 

инновации, управления 

инновационными проектами, 

управления ИТ-проектами, бизнес 

анализ на основе  BI-технологий, 

корпоративные системы 

управления ресурсами 

предприятия на базе ERP-систем. 

4. Обеспечить в библиотеке доступ 

к таким периодическим  

изданиям, как "Налоговый 

вестник",  "Деньги и кредит", 

"Эксперт". 

3 Научно-исследовательская деятельность и реализация ее результатов в 

учебном процессе 

 1. В настоящий момент снижается 

количество научно-

исследовательских работ по 

экономике в связи с усложнением 

подготовки конкурсной 

документации, что существенным 

образом отражается на уровне 

подготовки по направлению 080502, 

научной составляющей ВКР, 

курсовых работ, а в целом не 

обеспечивает полноценно отражения 

последних достижений в науке и 

собственных разработок ППС в 

учебной процессе. 

1. Создать как самостоятельное 

подразделение вуза отдел 

поддержки НИР и 

сопровождения конкурсной 

документации по заявкам на 

участие в конкурсе НИР в 

рамках ФЦП, грантов и другим 

видам, что обеспечит увеличение 

НИР в ОУ, выполненных по 

актуальным тематикам в 

соответствии с запросами и 

требованиями  региона, повысит 

научную составляющую 

образовательного процесса, 

позволит внедрить результаты 

НИР в учебный процесс. Это 
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поднимет  качество подготовки 

выпускника ОУ. 

4 Образовательные и материально-технические ресурсы программы 

 

 1. Подготовка по дисциплинам 

обеспечена в основном решением 

экономических задач на базе 

приложений MS Office – Excel, Word, 

Access, Expert (управление 

проектами). Не рассматриваются 

тенденции к усилению принимаемых 

решений руководителем предприятий  

на основе анализа емкой 

управленческой  информации в 

разных срезах, которую 

обеспечивают современные 

аналитические системы и 

информационные системы 

управления ресурсами предприятия. 

Это ограничивает информационную 

подготовку современного 

выпускника, не отвечает 

современным  изменениям в 

автоматизации управлением 

предприятием, снижает уровень 

подготовки специалиста. 

2. Автоматизация подготовки УМК 

предполагает множество 

согласований в ОУ, тормозя процесс 

выпуска, что означает 

дополнительную совершенно 

неоправданную нагрузку ППС, 

отрицательно сказывается на их 

основной деятельности. 

1.Для информационной поддержки 

ведения курсов на основе ИТ 

необходимо внедрение в учебный 

процесс таких программных 

продуктов, как аналитические 

системы (Sas, Business Object (SAP), 

Oracle Hyperion, Прогноз), ERP-

системы (лучшее решение для 

экономических направлений, а также 

бонусное для оу по программе Oracle 

Academy – Oracle E`Business Suite, 

Галактика – система, 

ориентированная под 

машиносроительный комплекс – 

основной работодатель данного ОУ), 

Примавера (система управления 

проектами), системы поддержки 

принятия решений (есть много 

предложений для вузов).   

Информационная и компьютерная 

грамотность выпускника ведущего 

вуза города не должна 

ограничиваться продуктами MS 

Office, а быть рассчитанной на 

перспективы стратегического 

развития предприятий региона. 

Изменение ИТ-составляющей 

учебного процесса позволит поднять 

престижность вуза, повысит 

востребованность выпускника на 

рынке труда. 

2.Организовать электронный 

документооборот и внедрить 

цифровую подпись. 

5 Участие работодателей в реализации программы 

 

  Студенты во время интервью 

подчеркнули сложность сбора 

информации к отчету по плану практике 

на некоторых предприятиях-базах 

практики, закрытость финансовой 

отчетности, например, на предприятиях 

ВПК ОАО «ЗМУ КЧХК», ОАО «Завод 

Сельмаш», «1 Мая», «Маяк». Это 

затрудняет подготовку аналитического 

отчета по практике, снижает качество 

подготовки за счет невозможность 

1. Рассмотреть возможность 

расширения списка баз-практик за 

счет новых предприятий города – 

потенциальных работодателей, 

например,  возможность 

прохождения практики в сфере Retail 

– в открывшихся в г. Кирове 

супермаркетах «Пятерочка», 

«Магнит» в качестве логистов, 

мерчендайзеров; в коммерческих 

банках ХлыновБанк, Вятка Банк, на 
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апробировать полученные теоретические 

знания на реальном примере предприятия. 

 

 

 

 Недостаточно полно 

рассматриваются передовые технологии 

сопровождения принятия решения при 

ведении бизнеса, в том числе в качестве 

разбора кейсов по конкретным ситуациям 

предприятия, например, использование 

маркетинговых инструментов анализа на 

предприятии МЦ5, ведение 

аналитической деятельности в 

коммерческих банках, особенности 

организации и ведения частного бизнеса. 

Часть потенциальных работодателей не 

привлечены к ОП из-за ее 

направленности исключительно на 

машиностроительный комплекс. Это 

снижает конкурентоспособность 

программы из-за недостаточной 

осведомленности выпускников о 

возможностях трудоустройства, о 

специфике деятельности потенциальных 

работодателей. 

предприятиях ЖКХ, предприятиях 

среднего и малого бизнеса, в т.ч. в 

области строительства, 

деревообработки, производства 

керамической плитки, окон – 

перспективных развивающихся 

сферах города.  

2. Должно быть более 

развитым привлечение ведущих 

специалистов фирм-работодателей 

для чтения спецкурсов, особенно 

выделяется практический опыт и 

новации предприятия «МЦ5». 

Экономические дисциплины требует 

постоянного обновления методик, в 

том числе обогащенных 

конкретными примерами их 

использования на передовых 

предприятиях, таких как МЦ5. 

Необходимы встречи с компаниями – 

работодателями, мастер-классы с 

экспертами, что позволит 

определиться с выбором при 

трудоустройстве, а работодателю – 

выбрать перспективных работников 

из числа активных выпускников ОУ. 
 

6 Студенческие сервисы на программном уровне 

 

 Не предусмотрены курсы для повышения 

знаний иностранных языков для 

обучающихся, имеющих 

несоответствующий уровень подготовки, 

что отразится при организации ОУ 

стажировок в зарубежные 

образовательные учреждения, на 

результатах и качестве программы 

стажировки. 

Факультативно предусмотреть курсы 

для повышения уровня владения 

иностранными языками для 

студентов и ППС. 

 

Основные результаты независимой внешней оценки 

образовательной программы 

Визит экспертов в ОУ состоялся в период с 20 ноября по 22 ноября 

2012 года. 

Фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками, 

оценивались экспертами на основании:  
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1) результатов интервьюирования студентов 1 , 4 и 5 курсов, 

преподавателей, заведующих кафедрами, декана, выпускников и 

работодателей и оценки их удовлетворенности качеством 

образования; 

2) посещения учебных занятий по профилирующим дисциплинам: 

лекции по дисциплине «Планирование на предприятии» (ЭКУ-4), 

практические занятия по дисциплинам «Методы и модели в экономике» 

(ЭКУ-5), «Методы стратегического управления»  (ЭКУ-4), «Финансово-

статистический анализ» (ЭКУ-5); 

3) экспертной оценки знаний, умений и компетенций 34 студентов 

группы 1 и 2 4-го курса и 6 студентов выпускного курса посредством опроса, 

тестирования, интервью по компетенциям, анализа ситуации; 

4) результатов изучения уже оцененных 5-ти курсовых работ 

(проектов) и 5-ти ВКР, выполненных в течение последних 3 лет по всем 

формам обучения; 

5) валидации:  

 процедур и критериев оценивания, применяемых при проведении 

экзаменов и итоговой государственной аттестации (ИГА) последних 3 лет; 

 экзаменационных вопросов и билетов, используемых при 

проведении экзаменов и ИГА последних 3 лет; 

6) анализа итогов:  

 экзаменов последних 3 лет; 

 государственных экзаменов последних 3 лет; 

 защиты ВКР последних 3 лет; 

7) анализа востребованности выпускников последних 3 лет на рынке 

труда;  

8) сравнения уровня подготовки выпускников оцениваемой программы 

и выпускников аналогичной программы ФГБОУ ВПО «Государственный 
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университет управления», практика которого в области реализации данной 

программы, по мнению экспертов, является лучшей.  

 

Результаты интервьюирования студентов, выпускников, 

преподавателей и работодателей 

Эксперт для оценивания фактических результатов обучения студентов 

и выпускников и гарантий качества образования провел следующие 

мероприятия:  

Интервьюирование студентов 

4 курс, группа 1 4 курс, группа 2 5 курс, группа(ы) 1 

№ ФИО № ФИО № ФИО 

1.  Бабина              Вера             

Сергеевна 

1.  Борисов             Илья             

Алексеевич 

1.  Кротова             Елена            

Николаевна 

2.  Бахирева           Алена            

Андреевна 

2.  Бушманов            Илья             

Васильевич 

2.  Пушкарева           

Мария            

Владимировна 

3.  Буторина            

Ирина            

Сергеевна 

3.  Бушманова           

Мария            

Васильевна 

3.  Ворончихина         

Анастасия        

Сергеевна 

4.  Быкова              

Светлана         

Александровна 

4.  Дружинина           Дарья            

Алексеевна 

4.  Самылова            

Ксения           Игоревна 

5.  Веселкова           

Александра       

Александровна 

5.  Казаков             

Дмитрий          

Игоревич 

5.  Исакова             

Светлана         

Сергеевна 

6.  Вьюжанина           

Татьяна          

Романовна 

6.  Каргапольцев        

Павел            Сергеевич 

6.  Шошин               

Александр        

Владимирович 

7.  Дмитриев            

Максим           

Сергеевич 

7.  Кибардина           

Елизавета        

Сергеевна 

7.   

8.  Еремеева            

Елена            

Сергеевна 

8.  Крутикова           

Ксения           

Владимировна 

8.   

9.  Клюкина             

Ксения           

Олеговна 

9.  Кузнецова           Мария            

Владимировна 

9.   

10.  Кропотов            Иван             

Александрович 

10.  Мордасова           

Марина           

Владимировна 

10.   

11.  Малых               

Анастасия        

Владиславовна 

11.  Овечкина            Ксения           

Николаевна 

11.   

12.  Окатьева            Ольга            12.  Трифонова           12.   
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4 курс, группа 1 4 курс, группа 2 5 курс, группа(ы) 1 

№ ФИО № ФИО № ФИО 

Викторовна Елизавета        

Александровна 

13.  Порубова            

Светлана         

Витальевна 

13.  Федоров             Кирилл           

Александрович 

13.   

14.  Работинская         

Наталья          

Александровна 

14.  Филимонова          Анна             

Евгеньевна 

14.   

15.  Сафронов            

Александр        

Сергеевич 

15.  Чудинова            Анна             

Алексеевна 

15.   

16.  Страузова           

Ксения           

Александровна 

16.  Шкунова             Юлия             

Андреевна 

16.   

17.  Суслова             

Стелла           

Александровна 

17.   17.   

18.  Шихалева            

Анна             

Алексеевна 

18.   18.   

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень осведомленности студентов о предполагаемых 

результатах обучения, утвержденных ОУ 

средняя 

2. Степень удовлетворенности студентов: 

2.1 предполагаемыми результатами обучения; средняя 

2.2 фактическими результатами обучения; высокая 

2.3 ориентированностью структуры и содержания 

программы, УММ, методик и технологий обучения на 

достижение предполагаемых результатов обучения 

средняя 

2.4 квалификацией и компетентностью ППС; высокая 

2.5 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

высокая 

2.6 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций студентов  

средняя 

2.7 остальными гарантиями качества образования, 

предоставляемыми ОУ 

средняя 

3. Степень удовлетворенности студентов участием в учебном 

процессе: 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

3.1 в определении содержания программы (вариативной 

части) 

средняя 

3.2 учет мнения студентов при разработке и 

актуализации УМК 

средняя 

3.3 учет мнения студентов в определении технологий 

проведения занятий  

средняя 

3.4 учет мнения студентов в формировании программы 

развития специальности 

средняя 

3.5 другое  

4. Мотивированность студентов к учебной и научно-

исследовательской деятельности 

средняя 

5. Проведение учебных занятий и аттестационных мероприятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ да 

 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) студентов 

показали, что 69% студентов удовлетворены результатами обучения.  

Студенты выразили желание более активно участвовать в учебном 

процессе по следующим аспектам: 

- в актуализации и разработке учебно-методических материалов; 

- в оценке качества учебных курсов; 

- учета предложений по распределению ДПВ; 

Рассмотреть возможность прохождения практики в сфере Retail  в 

открывшихся в г. Кирове супермаркетах «Пятерочка», «Магнит» в качестве 

логистов, мерчендайзеров.  
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Студенты во время интервью подчеркнули сложность сбора 

информации к отчету по плану практике на некоторых предприятиях-базах 

практики, например, ОАО «ЗМУ КЧХК», ОАО «Завод Сельмаш». 

Пересмотреть расписание младших курсов, обязательно исключив 

«окна», в т.ч. обеспечив начало учебного дня не с 8 утра, поскольку много 

студентов приезжают из соседних городов и областей – Слободское, Кирово-

Чепецк, и окончание не позднее 20-00 (время отхода последнего автобуса в 

эти районы). Исключение провалов в расписании возможно за счет 

разведения потоков, т.е. организовав лекции не для объединенных потоков, а 

для учебных групп. 

 

Интервьюирование выпускников 
 

№ ФИО 
Год 

выпуска 
Место работы Должность 

1. Шубников И.Л. 2010 ОАО «Кировский 

машзавод «1 Мая» 

Инженер по 

стандартизации 

2. Левашов А.С. 2011 ООО «Профстекло» Зам. Директора 

3. Зырянов В.А. 2011 ОАО «ШК «Амтел-

Поволжье» 

Гл. специалист 

4. Шатрова Е.Н. 2012 ООО «Киров-Тат-

шина» 

Экономист 

5. Мальцев Д.М. 2011 ООО «Радиотехник» Инженер 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности выпускников  

1.1 фактическими результатами обучения; Средняя 

1.2 развитием карьеры Высокая 

2. Степень удовлетворенности выпускников: 

2.1 квалификацией и компетентностью ППС; Высокая 

2.2 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

Высокая 

2.3 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций  

Средняя 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

2.4 организацией обратной связи руководителей 

факультета (вуза) со студентами 

Средняя 

2.5 качеством и доступностью УМК Высокая 

2.6 организацией практик, стажировок Средняя 

2.7 организацией самостоятельной работы в вузе 

(наличие помещений, компьютерное обеспечение 

и т.д.) 

Высокая 

2.8 организацией социальной защиты студентов Средняя 

2.9 организацией научной деятельности студентов Высокая 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) выпускников 

показали, что  

 Программа позволяет сформировать практические навыки 

аналитической деятельности, адаптированные к современным условиям 

будущей профессии; 

 Полученные теоретические знания, полученные компетенции, 

навыки и умения соответствуют полностью профессиональной деятельности 

экономиста-инженера, в том числе за счет дисциплин технического характера 

«Основы конструирования и проектирования», «Методы оценки 

технического уровня машин», «Технология машиностроения». 

 Период, необходимый молодому специалисту для адаптации, 

достаточно короткий – до 3-х месяцев; 

 Главное, что позволяет ООП – научиться работать в команде, 

проявлять инициативу. 

Вместе с тем, выпускники указали, что возможны улучшения 

программы по следующим критериям:  



202 

 

 Должно быть более развитым привлечение ведущих специалистов 

фирм-работодателей для чтения спецкурсов, особенно выделяется 

практический опыт и новации предприятия «МЦ5». 

 Необходимы встречи с компаниями – работодателями, мастер-классы с 

экспертами, что позволит определиться с выбором при 

трудоустройстве; 

 В качестве ДПВ определить дополнительно такие дисциплины как 

«Конфликтология и ведение переговоров», «Ораторское искусство». 

Интервьюирование преподавателей, заведующих кафедрами и декана 

факультета 

№ ФИО, ученая степень и 

звание 

Должность 

1. Палкина М.В., д.э.н. Зав. кафедрой РЭУ, профессор 

2. Соболева О.Н., к.э.н. Старший преподаватель РЭУ (0,5 ставки) 

3. Лутошкина Н.К., к.э.н. Старший преподаватель РЭУ (0,85 ставки) 

4. Саксонова М.Л., к.э.н, 

доц. 

Доцент РЭУ (1 ставка) 

5. Воробев А.Д., к.э.н. Профессор РЭУ (1 ставка) 

6. Голубев А.Д., к.т.н., доц Зав. кафедрой ОПЭ 

7. Прокопенко Я.К. доцент ОПЭ 

8. Пестова Т.Л. Ст. преподаватель 

9. Воронцова Н.Д., к.э.н. Доцент кафедры ЭУФ 

10. Палешева Н.В., к.э.н, доц. Доцент ЭФУ 

11. Хлебов А.Г. декан 

Эксперт обсудил различные аспекты программы на отдельных встречах 

с преподавателями, заведующими кафедрами и деканом факультета. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

1. Значимость целей программы и 

предполагаемых результатов обучения 

высокая высокая высокая 

2. Степень ориентированности структуры и 

содержания программы, УММ, методик и 

технологии обучения на достижение 

студентами ПРО 

высокая высокая высокая 

3. Уровень квалификации и компетентности 

ППС с точки зрения возможности 

высокая высокая высокая 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

достижения студентами ПРО 

4. Обеспеченности программы ресурсами средняя высокая высокая 

5. Мотивированности ППС на улучшение 

качества обучения студентов 

средняя средняя высокая 

6. Обеспечение условий для проведения 

НИД 

средняя средняя средняя 

7. Степень удовлетворенности ППС 

условиями труда  

средняя средняя средняя 

8. Степень удовлетворенности ППС 

возможностями повышения 

квалификации, предоставляемыми ОУ 

средняя высокая высокая 

9. Вклад работодателей в реализацию 

программы 

средний высокий высокий 

10. Степень удовлетворенности планом 

развития программы на 3 года 

высокая высокая высокая 

11. Соответствие общего уровня отметок, 

выставленных в ходе экзаменов и ИГА, 

фактическим результатам обучения 

студентов и выпускников 

высокая высокая высокая 

12. Степень востребованности выпускников 

программы на рынке труда 

высокая высокая высокая 

13. Конкурентоспособность программы на 

рынке образовательных услуг 

высокая высокая высокая 

 

Результаты интервьюирования были использованы экспертом при 

оценке значимости образовательных целей программы и предполагаемых 

результатов обучения, валидации процедур и критериев оценивания, оценке 

фактических результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества 

образования, степени востребованности выпускников на рынке труда и 

конкурентоспособности программы на рынке образовательных услуг. 

Заключение 
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В ОУ вводятся новые дисциплины, по которым проводится подготовка 

по современным направлениям, связанным с инновационными и ИТ-

проектами, совершенствованием ИТ-инфраструктуры предприятия,  однако, 

у преподавателей мало информации от специалистов-практиков ведущих 

центров подготовки по данным направлениям, что существенно снижает 

качество дисциплин, снижает уровень подготовки в соответствии с 

запросами рынка труда. Для улучшения ООП необходимо усиление работы 

по повышению квалификации преподавателей по их конкретному выбору 

места и сроков программ подготовки и разработке системы мер по 

стимулированию научно-исследовательской работы преподавателей.  

Отсутствие диссертационного совета вынуждает преподавателей 

осуществлять подготовку и защиту диссертационного исследования в других 

городах РФ – Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва, что 

затягивает сроки подготовки исследования, отрицательным образом 

сказывается на стремлении ученого к защите, постоянные командировки 

отражаются на организации учебного процесса. 

Преподаватели кафедры, осуществляющие многие годы подготовку 

специалистов по направлению «Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям)» имеют богатый преподавательский и практический  опыт и 

методическую базу, которые с реорганизацией направлений бакалавриата и 

переводов данного направления на кафедру ЭУФ, оказались совершенно 

невостребованными. Таким образом, для направления «Экономика» профиля 

«Экономика и управление на предприятии (машиностроение)» недоступны 

методические наработки преподавателей кафедры «Региональной экономики 

и управления» (РЭУ), которые были получены за большой срок подготовки 

по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям)», в т.ч. при организации и руководстве практик, ВКР, ведениям 

профессиональных и  специальных дисциплин. 

На настоящий момент бакалавриат,  по которому ведется подготовка на 

выпускающей кафедре «Региональной экономики и управления» (РЭУ)  
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специальности 080502, имеет только очную (бюджетную) форму подготовки. 

Соответственно надбавка за обучение (на коммерческой основе) студентов 

для преподавателей кафедры РЭУ отсутствует, что существенным образом 

отражается на зарплате ППС, а, значит, вызывает постоянные потери 

профессиональных высококвалифицированных кадров, методической базы 

знаний кафедры,  что сказывается на потенциале ОУ, на уровне подготовке 

качестве образовательных программ. 

В ОУ отсутствует практика проведения стажировок ППС и студентов в 

зарубежных и ведущих российских вузах, что снижает перспективы развития 

ООП, уровень подготовки,  качество методической базы, сужает границы 

образовательных методик в рамках города и региона, не открывает 

перспективы к развитию. 

 

Интервьюирование работодателей 

№ 

ФИО, ученая 

степень и 

звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

1. Турищева Н.В. КОГБУ «Центр 

стратегического 

развития 

информационных 

ресурсов и систем 

управления» 

Начальник отдела Мастер-класс 

2. Кузьминых 

К.В. 

ОАО «Кировский 

машзавод «1 мая» 

Зам. Начальника 

цеха 

Руководство 

практикой 

3. Глешейда А.В. ООО «Торговый 

дом «Тимур» 

Директор Нет 

4. Маренина Е.А. ООО «Бизнес-

класс» 

Гл. редактор 

журнала 

нет 

5. Рябенко М.В. Филиал 

«Кировэнерго» 

Начальник сектора 

Финансового 

отдела 

Рецензирование 

ВКР 

6. Романенко Г.И. ООО «Вятское 

агентство 

имущества» 

Директор Председатель ГАК 

7. Шубников И.Л. ОАО «Кировский 

машзавод «1 Мая» 

Инженер по 

стандартизации 

Дисциплина – 

«Методы оценки 

технического 

уровня машин» 

8. Садаков Б.Е. ООО «Вятское 

агентство 

Зам. Директора Дисциплина – 

«Экономика 
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№ 

ФИО, ученая 

степень и 

звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

имущества» недвижимости» 

9. Арасланова 

Т.М. 

ООО «Фирма 

Север» 

Зам. Директора по 

финансам 

Руководство ВКР 

10. Волокитина 

Е.В. 

ООО «Согаз» Директор Дисциплина – 

―Риск-менеджмет», 

руководство ВКР 

11. Политов Д.Б. ООО «МЦ» Руководитель 

отдела систем 

управления 

Руководство ВКР 

12. Соболева О.Н. ИП по оказанию 

транспортных услуг 

по перевозке грузов 

Руководитель Преподавание ряда 

дисциплин 

13. Дьяконов А.А. Кировская 

избирательная 

комиссия 

Консультант 

аппарата кировской 

избирательной 

комиссии 

Участие в ГАК, 

руководство 

практикой, ВКР 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности работодателей: 

1.1 уровнем профессиональных и общих компетенций 

выпускников; 

Высокая 

1.2 профессиональным ростом выпускников; Высокая 

1.3 механизмами взаимодействия ОУ и работодателей Средняя 

2. Степень участия работодателей в учебном процессе:  

2.1 организация практик и стажировок Высокая 

2.2 участие в ярмарках вакансий и встречах со 

студентами 

Средняя 

2.3 актуализация и разработка учебных курсов Высокая 

2.4 преподавание и проведение мастер-классов Высокая 

2.5 организация материально-технической и финансовой 

поддержки программы 

Средняя 

2.6 направление выпускников на работу по заявкам 

организации (предприятия) 

Средняя 

3. Востребованность выпускников на рынке труда Высокая 

Заключение 
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Результаты интервьюирования и анкетирования  работодателей 

показали, что 80% работодателей удовлетворены фактическими результатами 

обучения, достигнутыми выпускниками.  

Работодатели отметили техническую подготовленность выпускника 

экономического факультета, что особенно важно для предприятия 

промышленного профиля, инициативность и лидерские качества 

выпускников ОУ, умение работать в команде, быстро принимать решение, 

широкий кругозор и хорошие знания экономики, менеджмента, маркетинга, 

высокий уровень профессиональных компетенций выпускников, их умение к 

быстрой адаптации к практической работе. Выпускники амбициозны, 

обладают развитыми коммуникативными способностями, готовы к общению 

с людьми и работе в команде, нацелены на карьерный рост. В целом 

работодатели довольны результатами обучения выпускников, особенно 

выделяя их умение применять теоретические знания на практике, развитые 

коммуникативные навыки, активную жизненную позицию. 

Вместе с тем, работодатели указали, что выпускникам не хватает  

компетенций в области продаж (технологии, техники продаж).  

Кроме того, для улучшения программы подготовки:  

 Ведущие специалисты фирмы-работодателя должны вести 

спецкурсы; 

 Проведение круглых столов для отбора работодателями 

перспективных выпускников для дальнейшего трудоустройства 

 Необходимы совместное планирование мероприятий, усиление 

обратной связи работодатель-вуз в период проведения производственной и 

преддипломной практик; 

 Необходимо совместное обсуждение плана практики; 

 Ведение совместных исследовательских проектов.  
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Посещение учебных занятий и аттестационных мероприятий 

№ Курс Группа Вид занятия Дисциплина 

1. ЭКУ-4 1,2 Лекция Гончарова Л.А. 

«Планирование на 

предприятии» 

2. ЭКУ-5 1 Практическое 

занятия 

Заречнев В.А. «Методы и 

модели в экономике» 

3. ЭКУ-5 1 Семинар Вахрушева Л.В. «Финансово-

статистический анализ» 

4. ЭКУ-4 2 Практическое 

занятия 

Воробьев А.Д. «Методы 

стратегического управления» 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Уровень предметной компетентности ППС высокий 

2. Уровень методической компетентности ППС высокий 

3. Степень соответствия целям программы:  

3.1 аудиторий; средний 

3.2 оборудования; высокий 

3.3 информационного обеспечения занятий высокий 

4. Уровень использования e-learning при реализации 

программы 

средний 

5. Проведение учебных занятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; Да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ Да 

6. Соответствие общего уровня отметок, выставленных в ходе 

аттестационных мероприятий, фактическим результатам 

обучения 

высокий 

7. Уровень подготовки студентов к занятиям средний 

8. Качество раздаточных материалов высокий 

Результаты посещения занятий были использованы экспертом при 

валидации процедур и критериев оценивания, оценке фактических 

результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества образования, 

подтверждения данных, предоставленных ОУ, оценке востребованности 

выпускников на рынке труда и конкурентоспособности программы на рынке 

образовательных услуг. 
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Оценивание фактических результатов обучения 

 Изучение уже оцененных курсовых работ  

 

Для каждой формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперты выбрали и изучили по 5 уже оцененных курсовых 

работ.  

Форма получения образования - очная 

№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Исупова А.В.  

ЭКУ-4-1 

Создание корпоративной 

социальной сети по управлению 

проектами (дисциплина – 

«Управление проектами») 

Трифонов М. 

Ю. 

 

5 

2. Чебакова М.В. 

ЭКУ-5-1 

Организация финансового 

планирования на предприятии 

(на примере ОАО "Нововятский 

лыжный комбинат") 

(дисциплина – «Финансовый 

менеджмент») 

Палкина М.В. 

 

5 

3. Грабарь О.И. 

ЭКУ 4-1 

Разработка проекта по 

организации и проведению 

рекламной кампании (на 

примере ОАО "Санаторий 

Митино") 

(дисциплина – «Управление 

проектами») 

Трифонов М.Ю. 

 

4 

4. Малмыга А.Ю. 

ЭКУ-5-2 

Анализ финансового состояния  

предприятия и разработка 

краткосрочных мер по его 

улучшению (на примере ОАО 

"Кировский маргариновый 

завод")  

(дисциплина – «Финансовый 

менеджмент») 

Палкина М.В. 

 

4 

5. Ветошкин А.Н. 

ЭКУ 4-1 

 

Создание корпоративной 

социальной сети по управлению 

проектами 

(дисциплина – «Управление 

проектами») 

Трифонов М.Ю. 

 

5 
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Форма получения образования – очно-заочная 

 

№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Гасилина О.С. 

ВЭКУ-24 

Организация финансового 

планирования на предприятии 

ООО «Усадьба» (дисциплина – 

«Финансовый менеджмент») 

Палкина М.В. 

 

5 

2. Бушуева Е. А. 

 

Создание корпоративной 

социальной сети по управлению 

проектами 

(дисциплина – «Управление 

проектами») 

Трифонов М.Ю. 

 

5 

3. Двоеглазова Н.А. 

ФПС 24 

 

Организация финансового 

планирования на предприятии 

(дисциплина – «Финансовый 

менеджмент») 

Палкина М.В. 

 

4 

4. Ложеницын Д.В. 

ВЭКУ-24 

Расчет полной себестоимости и 

цены изделия (Экономика 

предприятия) 

Саксонова М.Л. 4 

5. Пастухова А.А. 

2011 год 

Роль стимулирования сбыта в 

повышении эффективности 

сбыта на предприятии (на 

примере ОАО «Кукморский 

завод металопосуды») 

(дисциплина – «Маркетинг») 

Трифонов М.Ю. 4 

 

Форма получения образования  - заочная 

№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Ладыгина Д.С. 

2012 год 

Диагностика конкурентной 

среды предприятия и меры по ее 

стабилизации (на примере ООО 

«Агата») (дисциплина – 

«Маркетинг») 

Васильев М.Л. 4 

2. Ложкина Е.А. 

2012 год 

Организация и расчет серийной 

формы производства 

(дисциплина – «Организация 

производства на предприятиях 

(машиностроения)») 

Блесткина Т.В. 4 

3. Торкунова Е.Ю. Система показателей и анализ 

эффективности коммерческой 

Трифонов М.Ю. 4 
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Форма получения образования  - заочная 

№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

2011 год деятельности предприятия (ОАО 

«Вятич») (дисциплина – 

«Маркетинг») 

4. Вахрушев А.Г. 

2012 г. 

Организация инструментального 

хозяйства предприятия  

(дисциплина – «Организация 

производства на предприятиях 

(машиностроения)») 

Блесткина Т.В. 4 

5. Бабкин М.В. 

2011 г. 

Бенчмаркинг как функция 

маркетинговых исследований и 

непременное условие выживание 

предприятия на рынке 

(дисциплина – «Маркетинг») 

Лутошкина Н.К. 3 

6. Елькина М.Н. 

2012 г. 

Организация и расчет 

однопредметной непрерывно-

поточной линии (дисциплина – 

Организация производства на 

предприятиях (машиностроения) 

Блесткина Т.В. 5 

Основные результаты: 

Форма получения образования очная 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых работ  рабочим программам 

дисциплин 

высокая 

2. Соответствие содержания курсовых работ  предполагаемым 

результатам обучения в рамках дисциплин 

высокая 

3. Соответствие тематики курсовых работ  современному уровню 

науки, техники и (или) технологий в области программы  

средняя 

4. Практическая направленность курсовых работ  средняя 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ  высокая 

6. Возможность использования результатов курсовых работ  при 

выполнении ВКР 

высокая 

7. Доля курсовых работ, выполненных в течение последних трех лет 

по заказам предприятий и организаций 

100% 

Форма получения образования очно-заочная 
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1. Соответствие тематики курсовых работ  рабочим программам 

дисциплин 

высокая 

2. Соответствие содержания курсовых работ  предполагаемым 

результатам обучения в рамках дисциплин 

высокая 

3. Соответствие тематики курсовых работ  современному уровню 

науки, техники и (или) технологий в области программы  

средняя 

4. Практическая направленность курсовых работ  высокая 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ  высокая 

6. Возможность использования результатов курсовых работ  при 

выполнении ВКР 

высокая 

7. Доля курсовых работ, выполненных в течение последних трех лет 

по заказам предприятий и организаций 

100% 

Форма получения образования заочная 

1. Соответствие тематики курсовых работ  рабочим программам 

дисциплин 

высокая 

2. Соответствие содержания курсовых работ  предполагаемым 

результатам обучения в рамках дисциплин 

высокая 

3. Соответствие тематики курсовых работ  современному уровню 

науки, техники и (или) технологий в области программы  

средняя 

4. Практическая направленность курсовых работ  высокая 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ  высокая 

6. Возможность использования результатов курсовых работ  при 

выполнении ВКР 

высокая 

7. Доля курсовых работ, выполненных в течение последних трех лет 

по заказам предприятий и организаций 

100% 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных курсовых 

работ последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения студентов: 

 очной формы обучения как высокие; 

 очно-заочной формы обучения как высокие; 

 заочной формы обучения как высокие. 
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Результаты изучения уже оцененных курсовых работ использованы 

экспертом при оценке фактических результатов обучения и валидации 

процедур и критериев оценивания. 

 

Изучение уже оцененных ВКР 

 

Для каждой формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперты выбрали и изучили по 5 уже оцененных ВКР.  

Форма получения образования очная 

№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Исупова А.В.  

ЭКУ-5-1 

Экономическая эффективность 

инвестиционного проекта 

Трифонов М.Ю. 

 

5 

2. Чебакова М.В. 

 

Разработка инвестиционного 

проекта по реконструкции  

производства и выпуску новых 

видов продукции 

 

Васильев Л.И. 5 

3. Грабарь О.И. 

 

Экономическое обоснование 

замены оборудования на 

предприятии 

(ОАО Шинный коплекс  Амтел-

Поволжье) 

 

Саксонова М.Л. 4 

4. Малмыга А.Ю. 

 

Экономическое обоснование 

освоения выпуска нового вида 

продукции 

(на примере ОАО "Кировский 

маргариновый завод") 

Саксонова М.Л. 5 

5. Ветошкин А.Н. 

 

Применение методов управления 

проектами для повышения 

эффективности деятельности 

организации (Ооо стройтраст) 

Трифонов М.Ю. 

 

5 

 

Форма получения образования очно-заочная 

№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  
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1. Гасилина О.С. 

ВЭКУ-24 

 

Разработка мероприятий по 

улучшению финансового 

состояния (ООО «Усадьба») 

Саксонова М.Л. 5 

2. Бушуева Е. А. 

ВЭКУ-24 

Разработка мероприятий по 

улучшению финансового 

состояния предприятия (ООО 

«Вектор») 

Блесткина Т.В. 5 

3. Двоеглазова Н.А. 

ФПС 24 

 

Внедрение системы интернет 

торговли на предприятии 

(Магазин «Готовим сами» ООО 

«Формула вкуса») 

Коцепалова 

В.И. 

 

5 

4. Зыков Д.Ю. 

ВЭКУ-24 

Разработка мероприятий по 

повышению эффективности 

деятельности предприятия (ООО 

ЭКОДОМ Вятка) 

Саксонова М.Л. 5 

5. Краева М. О. 

 

Разработка мероприятий по 

повышению эффективности 

деятельности предприятия (ООО 

АРС) 

Гончарова Л.А. 4 

Форма получения образования заочная 

 

1. Зырянов В. А. Технико-экономическое 

обоснование внедрения нового 

оборудования (ОАО «ШК 

«Амтел-Поволжье») 

Васильев Л.И. 5 

2. Заболотская Е.В. Экономическое обоснование 

обновления основных средств 

предприятия (ООО «ПМК-411 

«Связьстрой») 

Саксонова М.Л. 4 

3. Мальцев Д.М. Экономическое обоснование 

выпуска нового вида продукции 

(ООО «Радиотехник») 

Трифонов М.Ю. 5 

4. Шатрова Е.Н. Экономическое обоснование 

инвестиционного проекта (ООО 

«Киров-Тат-шина») 

Гончарова Л.А. 5 

5. Ходырева Е.О. Выбор и экономическое 

обоснование основных 

направлений развития 

предприятия (ООО «Сандра») 

Политов Д.Б. 4 

Основные результаты: 

Форма получения образования очная 

№ Объекты оценивания Результаты 
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Форма получения образования очная 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

средняя 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

высокая 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

высокая 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых работ  

высокая 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

средняя 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

средняя 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

высокая 

 

Форма получения образования очно-заочная 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

средняя 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

высокая 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

высокая 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

высокая 
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Форма получения образования очно-заочная 

№ Объекты оценивания Результаты 

выполнении курсовых работ  

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

средняя 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

средняя 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

высокая 

 

 Форма получения образования заочная  

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

средняя 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

высокая 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

высокая 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых работ  

высокая 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

низкая 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

средняя 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

высокая 

Заключение 
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Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных ВКР  

последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения студентов 

 очной формы обучения как высокая; 

 очно-заочной формы обучения как высокая 

 заочной формы обучения как высокая. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР использованы экспертами 

при оценке фактических результатов обучения и валидации процедур и 

критериев оценивания. 

 

Подтверждение надежности оценки фактических результатов обучения 

на основе данных об итогах экзаменационных сессий и ИГА 

Эксперт провеливалидацию процедур и критериев оценивания, 

применяемых ОУ при оценке учебных достижений студентов и выпускников и 

получил следующие результаты. 

Валидация критериев оценивания учебных достижений студентов и 

выпускников 

№  

Объекты валидации 

критериев 

оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита ВКР 

1. Наличие шкалы 

оценивания 

да да да 

2. Учет характеристик 

ответа обучаемого при 

оценивании учебных 

достижений студентов 

и выпускников  

правильность 

ответа; правильный 

порядок 

предлагаемых 

решений; 

правильное 

(точное) 

использование 

терминов; 

оригинальность 

ответа и др.) 

правильность 

ответа; правильный 

порядок 

предлагаемых 

решений; 

правильное 

(точное) 

использование 

терминов; 

оригинальность 

ответа и др.) 

правильность 

ответа; 

правильный 

порядок 

предлагаемых 

решений; 

правильное 

(точное) 

использование 

терминов; 

оригинальность 

ответа и др.) 

3. Наличие критериев 

выбора отметки, т.е. 

критериев, 

определяющих, какую 

да да да 
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№  

Объекты валидации 

критериев 

оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита ВКР 

отметку следует 

выставить  

 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. Критерии оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 Экзаменационных 

сессий 

 

 

 

 

являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.2 государственных 

экзаменов 

 являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании  учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии  выбора отметки 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

 

Заключение. 

Критерии оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

применяемые при проведении: 

экзаменационных сессий являются валидными 

государственных экзаменов являются валидными 

защиты ВКР являются валидными 

 

Валидация процедур оценивания, применяемых при проведении 

экзаменационных сессий и междисциплинарного государственного 

экзамена 
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№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

1. Наличие утвержденных ОУ 

документов, регламентирующих 

проведение экзаменов 

да да 

2. Экзамены проводятся в 

соответствии с документами, 

утвержденными ОУ  

да да 

3. Экзаменационные вопросы:    

3.1 охватывают все содержание 

дисциплины (дисциплин) 

да да 

3.2 выводят за пределы 

дисциплины (дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

нет нет 

3.3 обеспечивают проверку 

различных разделов 

дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

да да 

3.4 обеспечивают оценку 

степени достижения 

студентами 

предполагаемых 

результатов обучения в 

рамках дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

да да 

5. Экзаменационные билеты 

позволяют оценить  

  

5.1 уровень теоретических 

знаний студентов 

да да 

5.2 умение студентов 

применять полученные 

знания на практике 

да да 

6. Общий уровень оценок 

соответствует фактическим 

результатам обучения, 

достигнутым студентами 

да да 

 

Заключение. 

1. Процедуры оценивания, применяемые при проведении экзаменов, 

являются валидными. Предоставленные ОУ данные о результатах 

экзаменов последних трех лет  являются надежными. 

2. Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении 

междисциплинарного государственного экзамена являются валидными. 
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Предоставленные ОУ данные об итогах междисциплинарных 

государственных экзаменов последних трех лет) являются надежными. 

 

Валидность процедур оценивания, применяемых при защите выпускных 

квалификационных работ 

№ Объекты валидации Результат 

1. Наличие утвержденных ОУ документов, регламентирующих 

проведение защиты ВКР 

да 

2. Защита ВКР проводится в соответствии с документами, 

утвержденными ОУ 

да 

3. Выставленные отметки соответствуют содержанию ВКР да 

4. Общий уровень оценок соответствует фактическому уровню 

выполненных ВКР 

да 

 

Заключение. 

Процедуры оценивания, применяемые ОУ при защите ВКР являются 

валидными. Предоставленные ОУ данные об итогах защиты ВКР последних 

трех лет являются надежными. 

 

Итоги валидации процедур оценивания 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. 
Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 экзаменов являются валидными 

1.2 государственного экзамена  являются валидными 

1.3 защиты ВКР  являются валидными 

 

Заключение о надежности данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА, предоставленных ОУ, и возможности использования оценок 

фактических результатов обучения, полученных на их основе, для 

оценки программы 
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 Эксперт, основываясь на результатах валидации критериев и процедур 

оценивания учебных достижений студентов и выпускников, пришел к 

заключению, что предоставленные ОУ данные об итогах 

1. экзаменационных сессий 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

2. государственных экзаменов 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

3. защиты ВКР последних трех 

лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об 

итогах экзаменационных сессий, государственных экзаменов и 

защиты ВКР последних 3 лет 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги экзаменационных сессий 

последних 3 лет всех форм получения образования, реализуемых в рамках 

программы. Результаты экзаменационных сессий предоставлены ОУ для 

каждой формы получения образования в виде следующей таблицы: 

Форма получения образования очная 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

89,56 92,31 95,95 92,61 

55,04 
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

37,91 45,51 29,28 37,57 
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Форма получения образования заочная 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

73,63 71,50 71,00 72,04 

29,58 
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

47,25 47,00 33,13 42,46 

 

Форма получения образования очно-заочная (вечерняя) 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

72,00 74,00 75,00 73,67 

65,33 
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

7,50 9,00 8,50 8,33 

Поскольку процедуры и критерии оценивания  являются валидными, 

данные об итогах экзаменационных сессий последних 3 лет  являются 

надежными, полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы.  

Эксперт, основываясь на данных об итогах экзаменационных сессий 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов: 

 очной формы обучения как высокие; 

 очно-заочной формы обучения как хорошие 

 заочной формы обучения как хорошие 

 



223 

 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ согласуются с 

данными оценками. 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

государственных экзаменов последних 3 лет 

Объектом экспертной оценки являются итоги государственных 

экзаменов последних трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых 

в рамках программы. 

Форма получения образования очная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена 
45 23 34 

Оценка 

Отлично 11 13 15 

Хорошо 24 9 19 

Удовлетворительно 10 1 0 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 77,7 95,6 100 

 

Форма получения образования очно-заочная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена 
99,00 70,00 92,00 

Оценка 

Отлично 40,00 25,00 38,00 

Хорошо 55,00 34,00 41,00 
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Удовлетворительно 4,00 11,00 13,00 

Неудовлетворительно 0,00 0,00 0,00 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100,00 100,00 100,00 

Качество знаний/навыков, % 95,96 84,29 85,87 

 

Форма получения образования заочная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена 
421 503 260 

Оценка 

Отлично 32 120 51 

Хорошо 260 233 93 

Удовлетворительно 89 150 116 

Неудовлетворительно       

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 69,36 70,18 55,38 

 

Средние значения ПАУ и ПК для госэкзаменов  

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ % 100,0 100 100 

Качество знаний/навыков, ПК % 91,1 88,7 65,0 

Эксперт, основываясь на данных об итогах государственных экзаменов 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов: 

 очной формы обучения как  высокие ; 
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 очно-заочной формы обучения как хорошие; 

 заочной формы обучения как приемлемые. 

Поскольку данные об итогах государственных экзаменов последних 3 

лет являются надежными, то полученная оценка фактических результатов 

обучения может использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данными 

оценками. 

 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

защиты ВКР последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги защиты ВКР последних 

трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых в рамках программы. 

Форма получения образования очная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
45 23 34 

Оценка 

Отлично 22 12 20 

Хорошо 23 9 14 

Удовлетворительно 0 2 0 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, %  100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 100 91,3 100 

 

Форма получения образования очно-заочная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 55 54 91 
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защите ВКР 

Оценка 

Отлично 35 24 35 

Хорошо 19 27 45 

Удовлетворительно 1 3 11 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 98,18 94,44 87,91 

 

Форма получения образования заочная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
414 472 527 

Оценка 

Отлично 155 125 145 

Хорошо 227 294 312 

Удовлетворительно 32 53 70 

Неудовлетворительно       

Показатель 

Абсолютная успеваемость, %  100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 92,27 88,77 86,72 

 

Средние значения ПАУ и ПК для защиты ВКР 

Среднее значение показателя 
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ, % 100,0 100,0 100 
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Качество знаний/навыков, ПК,  % 97,1 93,5 89,3 

 

 Эксперт, основываясь на данных об итогах защиты ВКР последних 3 

лет, оценил фактические результаты обучения студентов: 

 очной формы обучения как высокие; 

 очно-заочной формы обучения как высокие 

 заочной формы обучения как хорошие. 

 Поскольку данные об итогах защиты ВКР последних 3 лет являются 

надежными, то полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР  согласуются с данными 

оценками. 

 

Оценка фактических результатов обучения выпускников на 

основе прямой экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса 

На основе экспертного опроса представителей студентов четвертого и 

пятого курсов произведена оценка: 

 Личностные (ОК-1): анализировать экономические явления, 

основываясь на достижени¬ях мировой и   отечественной историко-

экономической науки и практики, прогнозировать возможное 

общественное развитие в будущем; 

 Социальные (ОК-2): анализировать статистические материалы по 

денежному обращению, расчетам, состоянию денежной сферы, 

банковской системы;  - уметь проводить расчеты основных 

макроэкономических показателей денежно-кредитной сферы, 

составлять графики, диаграммы, гистограммы.  

 Профессиональные компетенции (ПК-7): проводить анализ 

организации государственных и муниципальных финансов, их влияния 

на макроэкономическую стабильность и социальное развитие;  • 
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оценивать показатели исполнения бюджетов и внебюджетных фондов, 

использовать их в ходе разработки предложений по 

совершенствованию механизма формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов;  • применять 

нормативные правовые акты, регулирующие организацию 

государственных и муниципальных финансов;  • давать оценку 

устойчивости бюджетов и внебюджетных фондов, анализировать 

качество управления государственными и муниципальными 

финансами, определять условия и направления совершенствования 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по управлению финансовыми ресурсами;  • 

осуществлять поиск информации для выполнения самостоятельного 

задания, сбор и анализ данных, необходимых для решения 

поставленных задач. (ПК-2): Работать с информационной базой 

нормативных и законодательных актов;    организовать бухгалтерскую 

работу на предприятии; грамотно разрабатывать основные виды 

управленческих документов; использовать в управленческой и 

бухгалтерской деятельности прикладные программные средства и 

средства оргтехники. 

 Заключение о качестве образования. 

Результаты экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса позволяют экспертам оценить фактические 

результаты обучения выпускников как высокие. 

Результаты согласованности оценок результатов обучения на основе 

итогов экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты ВКР с 

результатами прямой экспертной оценки результатов обучения выпускников: 

Согласованность оценок фактических результатов обучения  

№ Оценка фактических результатов обучения на основе 

итогов: 

Прямая оценка 

компетенций  
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1. экзаменационных сессий последних 3-х лет  согласуется 

2. государственных экзаменов последних 3-х лет;  согласуется 

3. защиты ВКР последних 3-х лет  согласуется 

 

Значимость предполагаемых результатов обучения 

Эксперт, основываясь на отчете о самооценке программы, других 

документах по внутренней гарантии качества программы, предоставленных 

ОУ, результатах интервьюирования студентов, выпускников, ППС и 

работодателей, соответствии итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения, утвержденной АККОРК, оценил значимость 

предполагаемых результатов обучения как высокую .  

Соответствие итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения составило более 95%. 

 

Анализ востребованности выпускников последних 3 лет на рынке труда 

Объектом экспертной оценки является информация по 

востребованности выпускников программы последних 3 лет. 

№ Показатель Комментарии 

1. Трудоустраиваются ли выпускники 

последних 3 лет по заявкам 

предприятий 

Да  

2. Ведется ли в рамках программы 

подготовка выпускников по заказу 

работодателей, например, на основе 

трехсторонних (целевых) договоров 

Да 

3. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки в регионе 

Да, все выпускники работают по профилю 

подготовки 

4. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки вне 

региона  

Все выпускники работают в г. 

Екатеринбурге и Свердловской области 

5. Число рекламаций на выпускников за Не поступало 
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№ Показатель Комментарии 

последние три года 

6. Число положительных отзывов 

организаций о работе выпускников, 

полученных в течение последних 3-х 

лет  

Имеются отзывы работодателей, 

подтверждающие высокий уровень 

подготовки выпускников 

 Заключение 

 Эксперт, основываясь на данных об востребованности выпускников 

последних трех лет, представленных ОУ, и проведенного собеседования 

(опроса) пришел к заключению о степени трудоустройства и 

востребованности выпускников на рынке труда. Выпускники  в основном 

работают после окончания ВУЗа на предприятиях машиностроительного 

комплекса - ОАО «ВМП Авитек», ОАО «Лепсе», ОАО «Электропривод», «1 

мая», ОАО «ЗМУ КЧХК», ОАО «Завод Сельмаш», ОАО «ОЦМ», а также в 

ИТ-компаниях - ОАО «Мегафон», в коммерческих банках ХлыновБанк, 

Вятка Банк, на предприятиях ЖКХ, предприятиях среднего и малого бизнеса, 

в т.ч. в области строительства, деревообработки, производства керамической 

плитки, окон, являющихся  перспективными развивающимися сферами 

города Кирова. Кроме того, часть выпускников устраиваются на 

предприятиях Коми, Салехарда, Ноябрьска, Воркуты, Архангельска. 
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Резюме эксперта 

ФИО эксперта:  Васильева Елена Викторовна 

Место работы, должность:    ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления», доцент кафедры 

информационных систем 

Ученая степень, ученое звание,  Канд. экон. наук, доцент 

Заслуженные звания, степени  

Образование высшее 

Профессиональные достижения Зам. зав. кафедрой по работе со студентами. 

Руководитель ряда НИР, победитель 

конкурса грантов Минобразования РФ. 

Автор 2 монографий, более 50 научных и 

учебно-методических работ. 

Подана заявка на регистрацию 

свидетельства на две программы ЭВМ, 

реализующих методику прогнозирования 

кадровой ситуации вуза: «Информационная 

поддержка процесса управления 

воспроизводством кадров для системы 

высшего образования» и «Стратегия 

повышения инновационного потенциала 

научно-педагогических кадров высшей 

школы». 

Автор и преподаватель курсов: Управление 

рисками, Экономика фирмы, Экономика 

информационного бизнеса, Рынок 

информационных продуктов и услуг, 

Корпоративные информационные системы 

на базе приложений Oracle E-Bussines Suite, 

Управление качеством. 

Сфера научных интересов бизнес-аналитика, экономико-

математическое моделирование, методы 

принятия решений, управление кадровым 

потенциалом, экономика труда 

Опыт практической работы по 

направлению программы, подлежащей 

экспертизе 

14 лет научно-педагогического стажа 
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080504 «Государственное и муниципальное управление» 

Основная образовательная программа 080504 «Государственное и 

муниципальное управление» (081100.62 Государственное и муниципальное 

управление) реализуется в рамках специальности 080504 «Государственное и 

муниципальное управление» кафедрой региональной экономики и 

управления, входящей в настоящее время в состав факультета экономики и 

менеджмента, и ведет к присуждению квалификации менеджер. 

Руководство программой осуществляется и.о. декана факультета экономики 

и менеджмента Хлебовым А.Г. и заведующим кафедрой региональной 

экономики и управления д.э.н., проф. М.В. Палкиной.  

Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена 

экспертом АККОРК Ефимовой Еленой Михайловной - представителем 

академического сообщества в период с 01 ноября по 30 декабря 2012 года.  

1.Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества 

образования 

Эксперт, основываясь на данных и сведениях, полученных в ходе 

камерального анализа отчета о самооценке и визита в ОУ, следующим 

образом оценил результаты обучения и уровень обеспечения гарантий 

качества образования, достигнутые при реализации программы «080504 

«Государственное и муниципальное управление» (081100.62 

Государственное и муниципальное управление)». 

Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования  

1. Результаты обучения 4 

II Гарантии качества образования: 

61.  Образовательные цели программы 4 

62.  Структура и содержание ООП 4 
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Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

63.  Учебно-методические материалы 4 

64.  Технологии и методики образовательной деятельности 3 

65.  Профессорско-преподавательский состав 3 

66.  Научно-исследовательская деятельность и реализация ее результатов в 

учебном процессе 
4 

67.  Образовательные и материально-технические ресурсы программы 4 

68.  Структура управления программой 4 

69.  Участие работодателей в реализации программы 5 

70.  Участие студентов в определении содержания и организации учебного 

процесса 
3 

71.  Студенческие сервисы на программном уровне 4 

72.  Оценка качества подготовки абитуриентов  4 

Итоговая оценка ГКО: 4 

 

2.Сильные стороны программы 

№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

I Результаты обучения 

 Качество образования Кафедрой региональной экономики и управления 

определена Программа развития до 2016 года, в рамках 

которой ставится задача установления позиции лидера 

среди экономических кафедр национальных ВУЗов в 

образовательной, научной и воспитательной деятельности 

на основе инновационного подхода. Вся деятельность 

кафедры представляет собой слаженную систему 

управления ООП. Определен кадровый потенциал кафедры, 

разработан учебный план специальности, бакалавриата и 

магистратуры с учетом пожеланий студентов и 

работодателей, активизируется научно-исследовательская 

деятельность. Заявленная цель стать центром выявления 

особо талантливой (одаренной) молодежи и эксклюзивной 

подготовки молодых кадров для инновационной экономики 

региона вполне осуществима в сложившихся на кафедре 

условиях и той политики, которая ведется в ВятГУ по 

реализации данной ООП. 

Профессиональные знания, умения и компетенции, 

приобретаемые в ходе обучения студентами всех курсов по 

данной ООП, согласуются с целями программы. Высок 

уровень выпускных квалификационных работ, которые 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

содержат обширный теоретический материал и, что очень 

 важно, проектную часть работы, в которой обязательно 

содержится оценка социально-экономической 

эффективности предлагаемых мероприятий.  

Работодатели высоко оценивают выпускников. В 

документах кафедры многочисленные благодарственные 

письма (главы департамента развития предпринимательства 

и торговли Кировской области, и.о. начальника отдела 

развития информационного общества, формирования 

электронного правительства, организации предоставления 

услуг департамента информационных технологий и др.), в 

которых отмечается высокий уровень подготовки по 

специальности «Государственное и муниципальное 

правление». 

Эксклюзивный опыт! МАГУ - Малая академия при 

кафедре «Региональной экономики и управления» 

предусматривает получение дополнительной подготовки на 

базе проведения совместных проектов с руководством 

городов регионов РФ, министрами края, руководителями 

предприятий, получение сертификата от полномочного 

представителя Президента и рекомендательного письма. 

Критериями поступления в МАГУ является успешная 

учеба, участие в общественных мероприятиях, НИР, 

публикации статей в сборнике. Хорошая перспектива в 

обучении для студентов и возможности построения своей 

будущей профессиональной карьеры. Два выпускника 2012 

года (Широков Д.Е., Рачков С.Е.) по итогам обучения и 

стажировки в МАГУ были приглашены на работу в 

Администрацию Кировской области. 

Выпускники программы очень востребованы на рынке 

труда. Почти 90% городской, областной администрации 

представлены выпускниками ВятГУ. 

II Гарантии качества образования 

1. Образовательные цели 

программы 

Отличительной особенностью ООП является 

согласованность в ориентации программы на подготовку 

социально, профессионально и нравственно ответственных 

специалистов с инновационным потенциалом, стремлением 

к лидерству и широким культурным кругозором на основе 

интеграции образования и научных исследований. 

Сформулированные в ООП цели достаточно четко и 

подробно описывают предполагаемые результаты обучения 

в Матрице. 

Достижение именно этих целей отмечают 

работодатели в своих отзывах и благодарственных письмах 

Департамента развития предпринимательства и торговли 

Кировской области, Департамента информационных 

технологий и связи Кировской области и др. 

Цели ООП косвенно определены в Программе 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

развития выпускающей кафедры региональной экономики 

и управления до 2016 года. 

2. 

 

Структура и содержание 

программы 

Структура и содержание программы строго соответствуют 

нормативным документам и, прежде всего, ГОС и ФГОС 

ВПО. Вся учебно-методическая документация проходит 

компьютеризированную оценку и внутренний аудит, 

который, как правило, проводится дважды в году. 

С 2012 года Университетом проводятся дополнительные 

бесплатные «адаптационные» курсы по математике для 

всех студентов, желающих повысить свой уровень 

подготовки, которые помогают студентам выровнять 

базовый уровень и подготовиться к освоению 

предполагаемых результатов математического цикла 

дисциплин вузовской программы. С 2013 года 

запланировано введение аналогичных курсов по физике и 

черчению. 

Выпускающей кафедрой региональной экономики и 

управления ведется постоянная работа по актуализации 

учебных планов под потребности заказчиков 

образовательных услуг. Так, по предложениям студентов 

введены следующие дисциплины: теневая экономика; 

конфликтология и теория переговоров; политический 

анализ и управление. Работодателями была предложена 

специализация «Муниципальное управление» и включение 

в учебный план ряда дисциплин: «Управление развитием 

территорий»; «Антикризисное управление». 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

В каждой рабочей программе дисциплины присутствует 

раздел формируемых знаний, умений и компетенций. 

Благодаря большому объему практических и лабораторных 

работ, выполняемых с применением современных 

вычислительных и информационных средств, практическая 

направленность программы не вызывает сомнений. Также 

практическая направленность программы обеспечивается 

привлечением большого количества специалистов 

профильных предприятий и организаций. 9 специалистов – 

практиков непосредственное принимают участие в 

образовательном процессе (руководители практик, ВКР, 

преподаватели дисциплин). 

Задания на преддипломную практику устанавливаются с 

учетом тематики ВКР. Например, ВКР 

«Совершенствование  организационно-экономического 

механизма поддержки малого предпринимательства на 

муниципальном уровне»; «Анализ действующего 

организационно-экономического механизма поддержки 

предпринимательской деятельности в г. Кирове»; Анализ 

развития малого бизнеса, нормативно-правовой базы, 

регулирующей поддержку малого предпринимательства, 

системы государственной поддержки малого 

предпринимательства в МО «Город Киров» и др.  

В выпускной квалификационной работе имеется расчетная 

часть, в которой приводятся и обосновываются проектные 

решения, бюджеты затрат на их реализацию, строятся 

прогнозы развития и оценивается социально-экономическая 

эффективность проектных решений на примере конкретных 

предприятий, что говорит о практической направленности 

ВКР.  

 Комплексный государственный экзамен по специальности 

включает ключевые и практически значимые вопросы по 

дисциплинам общепрофессиональной и специальной 

подготовки, по таким как: правовые основы российского 

государства, государственные и муниципальные финансы, 

теория управления, теория организации, система 

государственного и муниципального управления, 

региональная экономика и управление, территориальная 

организация населения, государственное регулирование 

экономики, управление жизнеобеспечение 

муниципалитетов. 

3 Учебно-методические 

материалы 

В ВятГУ разработана и внедрена электронно-

информационная система создания заказа, разработки и 

контроля УМКД, содержащая также и рабочие программы 

дисциплин, предполагающая согласованность действий 

выпускающей кафедры, кафедры-разработчика программы 

дисциплины, методического совета факультета, деканата и 

ректората. 

Данная процедура регламентируется Положением об 

учебно-методических комплексах дисциплин ООП высшего 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

профессионального образования по ФГОС ВПО в ФГБОУ 

ВПО «ВятГУ»», утвержденном решением Ученого совета 

ФГБОУ ВПО «ВятГУ» от 01.12.2011, протокол № 3.  

  Университет регулярно осуществляет обновление фондов 

основной и дополнительной учебной литературы, научных, 

справочных и библиографических изданий. Ежегодно 

выпускается большое количество учебных и учебно-

методических изданий за авторством сотрудников ВятГУ. 

Так, в 2011-2012 учебном году по данному направлению 

издано 6 учебных и учебно-методических изданий. 

Согласно Приказу ректора от 19.01.2012 № 5 все издания, 

выпускаемые в ВятГУ, комплектуются в обязательном 

порядке электронной версией. 

С целью учета изменений происходящих в науке, технике, 

экономике отрасли разработан электронный комплекс 

учебно-методических материалов, который обеспечивает 

студентов учебно-методической литературой на 100%. 

  Разработка УМКД на сегодняшний день реализуется 

посредством электронно-информационной системы ВятГУ 

с веб-интерфейсом. Разработка УМКД вне данной системы 

не учитывается в работе ППС (разработка УМКД включена 

в систему стимулирования ППС и работа в данном 

направлении определяет, среди прочего, стимулирующую 

надбавку к заработной плате), что исключает 

альтернативные варианты УМКД. 

4 Технологии и методики 

образовательной 

деятельности 

В настоящее время ведется разработка внутривузовских 

стандартов. Начало положено приказом ректора, 

устанавливающим требования к составу и содержанию 

минимального комплекта учебно-методических материалов 

для реализации ДОТ.  

 Реализуются методики распределенных семинаров и 

групповых мероприятий для территориально разделенных 

групп, например, находящихся на территории разных 

корпусов головного вуза и филиала ВятГУ в Кирово-

Чепецке. 

5 Профессорско-

преподавательский состав 

Профессорско-преподавательский состав ООП представлен 

штатным профессорско-преподавательским составом 

(остепененность по ООП составляет 80%) и специалистами-

практиками, принимающими активное участие в 

реализации ООП. 

  Ежегодно, для всех желающих повысить квалификацию 

проводятся курсы, в т.ч. по тематике электронных курсов и 

применению дистанционных образовательных технологий. 

Кафедра активно занимается поплнением ППС молодыми 

кадрами. 25% преподавателей – выпускники аспирантуры 

ВятГУ. 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

6. Научно-исследовательская 

деятельность и реализация 

ее результатов в учебном 

процессе 

Преподаватели кафедры ведут активную научно-

исследовательскую работу. Доля результатов НИР в рамках 

профиля специальности, нашедших реальное 

практическое применение в реальном секторе 

экономики и подтвержденных актами внедрения на 

предприятиях в рамках профиля специальности. Например,   

«Исследование транспортной подвижности студентов и 

пассажиропотока на выделенных маршрутах городского 

пассажирского транспорта» (заказчики – ОАО «АТП», 

ОАО «КТП», научные руководители – д.э.н., профессор 

Палкина М.В. и ст. преподаватель Гончарова Л.А.); 

«Анализ транспортных потоков региона» (заказчик - 

Поволжская логистическая ассоциация, научный 

руководитель – к.т.н., д.э.н., профессор Носов А.Л.); 

«Разработка стратегических направлений развития 

маршрутной сети городского общественного транспорта» 

(заказчик - ОАО «КТП», научный руководитель – 

ст.преподаватель Гончарова Л.А.); «Исследование 

транспортной подвижности некоторых групп населения 

г.Кирова для оценки соответствия социальным стандартам» 

(заказчик - НО Ассоциация «Вятский Транспортный Союз», 

научный руководитель - ст.преподаватель Гончарова Л.А.). 

Результаты НИР использованы в реальном секторе 

экономики, а именно на предприятиях ОАО «АТП», ОАО 

«КТП», Поволжская логистическая ассоциация, НО 

Ассоциация «Вятский Транспортный Союз». 

  Работу кафедры региональной экономии и управления 

отличает плодотворная и систематическая работа ППС по 

привлечению студентов к НИР. Доля студентов (20%) по 

ООП, принимающих постоянное участие в работе 

научных студенческих кружков, групп и проектных 

команд. В 2012 году под научным руководством д.э.н., 

проф. Палкиной М.В. в инициативных НИР приняло 

участие 30 студентов. Например, Форум «Стратегия 2020», 

г. Киров, доклад  (Палкина М.В., Политов Д. Б., Студенты 

ГМУ-41,51, 2011 г); III. Молодежный экономический 

форум: конкурентоспособность российской экономики, г. 

Петрозаводск, Доклады (Студенты ГМУ-51: Гончаров Г.А., 

Пузанов Д.Н., Токарева П.В., 2011 г); Стажировка в 

аппарате полномочного представителя Президента в 

Приволжском федеральном округе, г. Нижний Новгород, 

Учебно-практическая стажировка (Рачков С.В.,  студент 

группы ГМУ-41, 2011 г) и др.  

  Кафедра проводит постоянный анализ НИР, по итогам 

которого выявляется вектор заинтересованности студентов,  

принимаются меры по корректировке тем НИРС. По итогам 

анкетирования: 45% опрошенных студентов считают, что за 

последние годы научно-образовательная деятельность 

улучшилась;  

27% - считают, что научно-образовательная деятельность 

осталась без изменений; 15% считают, что научно-

образовательная деятельность ухудшилась; 13 % - 



239 

 

№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

затруднились ответить.  

Студенты-лауреаты российских конкурсов: Пузанов 

Дмитрий, Токарева Полина, Кормщикова Вероника - 

Транспортное обслуживание слепых и слабовидящих по 

технологии ГЛОНАСС// Лауреаты конкурса творческих 

проектов среди слушателей МАГУ в Приволжском 

федеральном округе, 2011 год; 

Куркина Анна, Пересторонина Ирина - Вкусная традиция// 

Лауреаты конкурса творческих проектов среди слушателей 

МАГУ в Приволжском федеральном округе, 2011 год; 

Пирогова Александра, Халтурина Анна - Россия без 

границ// Санкт-Петербург, 2012. 

  Результаты научных исследований внедряются в учебный 

процесс при подготовке курсов лекций и практических 

занятий.  Например, научные исследования 5 кандидатских 

и докторских диссертаций, защищенных ППС кафедры в 

2009-2011 гг., используются в образовательном процессе по 

следующим дисциплинами: Инновационный менеджмент; 

Стратегический менеджмент; Региональная экономика и 

управление; Управление развитием территорий; 

Государственное регулирование экономики; 

Государственная экономическая политика; Стратегический 

менеджмент территорий; Инновационно-инвестиционная 

политика; Основы маркетинга; Финансы, налоги, кредит.  

  Преподаватели кафедры активно публикуют результаты 

НИР. Материалы монографий, подготовленные ППС 

кафедры: 

 Палкина М.В. Инновационный базис развития экономики 

региона [Текст] / – Киров: Изд-во ВятГУ, 2009г. – 12,3 п.л.;  

 Анализ факторов ценовой и неценовой конкуренции на 

рынке банковских услуг: Монография/ Т.А. Бурцева, Н.К. 

Лутошкина – Киров, 2012.-8,2 п.л. 

и научных статей (ВАКовские журналы Вестник 

ИНЖЭКОНа, Вопросы современной науки и практики. 

Университет им. В.И.Вернадского,  Экономический анализ 

и др.), также используются в образовательном процессе при 

подготовке курсов лекций и практических занятий по 

дисциплинами: 

• Инновационный менеджмент 

• Стратегический менеджмент 

• Региональная экономика и управление 

• Управление развитием территорий 

• Государственное регулирование экономики 

• Государственная экономическая политика 

• Стратегический менеджмент территорий 

• Инновационно-инвестиционная политика  

• Основы маркетинга 
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Результаты студенческих научных работ также 

публикуются в сборниках и журналах. Так, только в 2012 

году силами студентов подготовлено и опубликовано 9 

статей в различных сборниках. 

7. Образовательные и 

материально-технические 

ресурсы программы 

Финансово-экономическое управление ведет серьезную 

работу, направленную на разработку подходов к 

определению оптимальной стоимости обучения по каждой 

образовательной программе, что в итоге должно привести к 

формированию подобной системы. 

В 2011-2012 годах руководство университета значительно 

увеличило расходы на ремонтные работы и приобретение 

компьютерной техники (для сравнения: расходы на 

приобретение компьютерной техники в 2010 году 

составили – 3 801 тыс.руб., а в 2011 году – 7 587 тыс.руб., 

на ремонтные работы соответственно – 13 377 тыс.руб. и 

35 045 тыс.руб.). 

Университет проводит серьезную программу по 

материальному стимулированию ППС и учебно-

вспомогательного персонала. В настоящее время средний 

уровень заработной платы (без учета выплат по 

договорам гражданско-правового характера) ППС в ВятГУ 

вплотную подошел к уровню двукратного превышения 

средней заработной платы по Кировской области. Это 

позволяет привлекать высококвалифицированных 

специалистов к профессорско-преподавательской работе. 

Учебно-вспомогательный персонал ВятГУ имеет 

обязательную надбавку в размере 100% к окладу, что 

также позволяет говорить о довольно высоком уровне 

заработной платы работников данной категории. 

В 2011 году в 1-м корпусе ВятГУ впервые на территории 

образовательных учреждений Кировской области 

заработали несколько точек Wi-Fi с полностью 

свободным доступом.  

E-learning в ВятГУ преимущественно развернут средствами 

бесплатной системы дистанционного образования Moodle. 

Обслуживание серверов, ПО, консультационная помощь 

преподавателям осуществляется сотрудниками 

структурного подразделения Центр дистанционных 

образовательных технологий ВятГУ. 
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В 2012 году запущена в образовательный процесс система 

видеолекций. Первые лекции читались ППС ВятГУ для 

студентов, обучающихся в филиале ВятГУ в г. Кирово-

Чепецке. В настоящее время данная практика является 

отработанной, осуществляется двухсторонняя связь, что 

позволяет обеспечить требуемую интерактивность процесса 

обучения. Планируется введение в действие второй точки 

видеотрансляции. В плановом режиме осуществляется 

переход на обновленную версию системы дистанционного 

обучения Moodle. 

Разработано программное обеспечение, позволяющее 

проводить анкетирование студентов. Ведется постоянная 

работа с разработчиками и вендорами программного 

обеспечения, используемого в образовательном процессе. 

В 2012 году произведен беспрецедентный по объемам 

ремонт учебных корпусов на сумму 117 млн. руб. 

Разработан и находится на стадии согласования проект 

нового многоэтажного общежития. Постоянно растет 

количество аудиторий, оснащенных мультимедийной 

техникой. 

С 2012 года заработал механизм присвоения учебным 

изданиям грифа ВятГУ, предполагающий двойное 

(внутреннее и внешнее) рецензирование и рассмотрение на 

редакционно-издательской комиссии методического совета 

ВятГУ. На 2012-2013 год запланировано интенсификация 

создания УМКД, в том числе обеспеченных учебными и 

учебно-методическими материалами для реализации 

дистанционных образовательных технологий. По всем 

дисциплинам программы имеются УМКД в электронном 

формате. 

В ВятГУ осуществляется непрерывное оснащение учебного 

процесса современным лабораторным и исследовательским 

оборудованием. Действует несколько научно-

образовательных центров: по направлению 

«Нанотехнологии», по направлению «Биотехнологии» и др. 

Обучающиеся проходят отдельные лабораторные 

практикумы в научно-образовательных центрах, 

используют навыки работы с оборудованием при 

выполнении курсовых и выпускных квалификационных 

работ. Профессиональные компетенции формируются на 

основе использования современных информационных 

технологий. 

В 2011 году полностью обновлен сайт ВятГУ, запущен 

«личный кабинет студента», где подключены ряд сервисов, 

таких как «Оценка профессионализма преподавателей», 

«Расписание», «Объявления» и др., что дает возможность 

оперативной корректировки учебного процесса 

руководством Вуза и постоянного участия в процессе 

студентов и ППС. 
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Для студентов и сотрудников ВятГУ по договорам с 

правообладателями открыт доступ ко многим 

отечественным и зарубежным ресурсам. Среди них: База 

данных "МАРС",  

eLIBRARY.RU (научная электронная библиотека), ЭБС 

Университетская библиотека ONLINE, East View, Wiley 

Online Library, Academic Search Premier (EBSCO Publishing) 

Статьи издательства "Elsevier" и др. 

Также ввиду наличия постоянного безлимитного и 

бесплатного доступа к беспроводной сети и выходу в 

Интернет для всех студентов и сотрудников открыты 

свободные ресурсы. 

100% охват УМКД преподавателей, курсовые и выпускные 

работы студентов разрабатываются на основе изучения 

результатов исследований отечественных и зарубежных 

научных школ. 

В рамках ИСС ВятГУ функционирует «Кабинет кафедры». 

Функционал «Кабинета кафедры» в первую очередь 

направлен на решение административных задач, таких, как 

распределение нагрузки, разработка УМКД, представление 

данных к расписанию. 

Задачи по организации процесса обмена информацией 

возложены на сайт Moodle ЦДОТ ВятГУ. Также ППС в 

инициативном порядке широко используют возможности 

социальных сетей. ППС программы обменивается учебно-

методической и научно-исследовательской информацией. 

Для получения дополнительного финансирования 

программы используются доходы, получаемые от 

оказания образовательных услуг по программам 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки для государственных и муниципальных 

служащих. 

8. Структура управления 

программой 

Проводится постоянный мониторинг качества образования 

в ВятГУ. Мнение студентов, получаемое путем 

анкетирования через личный кабинет, учитывается в 

системе стимулирования ППС при назначении надбавки к 

заработной плате.  

Ежегодно проводится сплошное анкетирование студентов 

выпускающей кафедрой региональной экономики и 

управления. На основе результатов анкетирования были 

выявлены пожелания студентов и внесены изменения в 

расписание занятий,  организацию практик, тематику 

проведения мастер-классов практиками из органов власти. 
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Работодатели – постоянные участники образовательного 

процесса по данной программе. Поэтому руководством 

кафедры учтена потребность работодателей в усилении 

правовой подготовки специалистов.  

9 Участие работодателей в 

реализации программы 

Программа разрабатывалась при активном участии 

работодателей, обсуждалась на совместном заседании 

кафедры региональной экономики и управления ВятГУ. 

Работодатели активно участвуют в реализации ОПП 

посредством проведения учебных занятий. Например, 

Михеева Анна Викторовна - советник аппарата 

полномочного представителя Президента РФ в ПФО, 

дисциплина «Государственное и муниципальное 

управление», руководитель ВКР; Дьяконов Алексей 

Андреевич - консультант аппарата Кировской городской 

избирательной комиссии, дисциплины: «Управление 

жизнеобеспечением муниципалитета», «Муниципальная 

социальная политика», а также является руководителем 

ВКР, практики студентов, член ГАК; Бусыгина Дарья 

Владимировна - журналист ООО «Бизнес-класс», 

дисциплина «Управление общественными отношениями» и 

др. Таким образом, в рамках ООП осуществляется 

социальное партнерство с работодателями –   

4 дисциплины преподают  представители работодателей; 3 

представителя работодателей руководят дипломным 

проектированием; 

1 представитель работодателя организует практики. Силами 

работодателей за последний учебный год проведено 3 

мастер-класса по развитию карьеры; 2 мастер-класса по 

социальному проектированию; 1 мастер-класс по деловому 

протоколу и этикету. 

  Темы ВКР в большинстве случаев согласуются с 

работодателем. При этом следует отметить, что тема ВКР и 

задание на преддипломную практику согласованы. 

Соруководителями и консультантами курсовых работ также 

являются работодатели, что дает возможность формировать 

профессиональные компетенции студентов в разрезе 

современного экономического рынка. 

Так, консультантом курсовых работ по дисциплине 

«Государственная экономическая политика» на тему 

«Государственная политика РФ в сфере жилищного 

строительства» «Проблема миграции молодежи и пути ее 

решения на региональном уровне (на примере Кировской 

области)»  была Михеева А.В., советник ГФИ по Кировской 

области; по дисциплине «Государственное регулирование 

экономики» по теме «Порядок разработки и принятия 

муниципальных целевых программ (на примере 

муниципального образования «Город Киров)», 

«Механизмы управления землепользованием на территории 

муниципального образования», «Перспективы развития 

конкуренции в коммунальном секторе» - Д.А. Седельников 
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- начальник Управления развития предпринимательства и 

потребительского рынка администрации МО "Город 

Киров" и др. 

10. Участие студентов в 

определении содержания и 

организации учебного 

процесса 

Активное участие студентов выражается  участием в 

систематическом анкетировании студентов по оценке 

качества преподавания, которое, осуществляется два раза в 

учебном году. Преподавателей, получивших наименьшую 

оценку качества преподавания среди студентов, на данной 

программе нет.  

  Помимо тестирования общеуниверситетского, 

выпускающая кафедра региональной экономики и 

управления сама ежегодно проводит анкетирование 

студентов. Студентами было предложено проведение 

лекций в формате слайд-шоу. В настоящее время подходит 

к окончанию работа по подготовке презентаций лекций по 

всем специальным дисциплинам образовательной 

программы.  

  Регулярно по предложениям студентов рассматриваются 

изменения расписания, просьбы по замене того или иного 

преподавателя и т.п. В механизм распределения студентов, 

обучающихся на направлениях подготовки, по профилям 

внесен порядок учета их мнения. 

Студенты принимают участие в заседаниях кафедры. На 

основе предложений студентов были детализированы 

методические рекомендации по выполнению курсовых 

работ по дисциплинам «Государственное регулирование 

экономики» и «Управление развитием территорий». 

11. Студенческие сервисы на 

программном уровне 

Студент университета может получить оперативно 

информацию, используя терминалы банка-партнера 

(Сбербанк России). Для студентов имеется сервис с 

предоставлением информации о расписании, текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации. Кроме того, 

в холле учебного корпуса № 1 установлены 

«мультимедийные киоски» по сути представляющие собой 

компьютеры с сенсорным экраном, предоставляющие 

информацию о деятельности ВятГУ (описание 

образовательных программ, расписание и другую 

информацию). 

  В структуре научной библиотеки имеются компьютерные 

классы и терминалы, позволяющие студентам осуществлять 

самостоятельную работу по подготовке к учебным 

занятиям. Предоставляются услуги по копированию, 

сканированию, записи на диск и т.п. Студенты в учебных 

корпусах постоянно могут пользоваться безлимитной, 

бесплатной связью WiFi со свободным доступом для всех 

желающих к сети Internet. 
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  В ВятГУ создана студенческая кадровая служба, которая 

имеет статус региональной и способствует трудоустройству 

выпускников ВУЗа.  

  ВятГУ стал победителем конкурса программ студенческой 

поддержки, проводимого Министерством образования. 

Программа развития деятельности студенческих 

объединений на 2012 – 2013 годы  ориентирована на 

реализацию проектов, предложенных пятнадцатью 

студенческими объединениями, действующими в 

университете. В целом все мероприятия в рамках 

Программы позволяют развивать и укреплять компетенции 

студентов и способствуют достижению результатов их 

образовательной деятельности.  

Доля участвующих студентов по ООП - 10%. 

12. Оценка качества 

подготовки абитуриентов 

Кафедра региональной экономики и управления принимает 

активное участие в традиционных Днях открытых дверей, 

проводимых на уровне университета. Профориентационная 

работа в основном направлена на абитуриентов из 

Кировской области. Из соседних регионов положительным 

примером может служить Республика Коми, на территории 

которой активно ведется агитационная работа.  

На первый курс программы поступают около 20% 

абитуриентов, прошедших подготовительные курсы, что 

позволяет говорить об активной работе кафедры по 

подготовке мотивированных студентов.  

 

3.Области улучшения программы 

В ходе внешней оценки были выявлены аспекты программы, связанные 

с результатами обучения и гарантиями качества образования, которые 

снижают конкурентоспособность как выпускников на региональном, 

национальном или международном рынке труда, так и программы на рынке 

образовательных услуг. Поэтому ОУ должно принять незамедлительные 

меры по выполнению рекомендаций экспертов и улучшить образовательную 

деятельность в областях, указанных экспертом. 

Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов обучения 

(слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов обучения 

(слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

1. В Матрице результатов обучения, в 

учебном плане специальности, а главное в 

содержании учебно-методических 

материалов недостаточно учтен 

региональный аспект и требования 

регионального рынка труда. Очень часто 

представлен материал общетеоретического 

плана, слабо выражена 

практикоориентированность.  

. 

 

 

 

Актуализировать учебно-методическую 

документацию, усилив ее 

практикоориентированность. 

Предусмотреть многоуровневую систему 

оценки компетенций (базовый уровень, 

продвинутый уровень) и дополнить 

Матрицу результатов таким подходом. 

Включить в вариативную часть учебного 

плана и в профильную направленность 

образовательной программы вопросы 

актуальные для перспектив развития 

Кировской области (например, проблемы 

энергосбережения, повышения 

привлекательности инвестиционного 

климата региона, поддержка малого и 

среднего бизнеса и др.). Рассмотреть 

возможность отраслевого подхода при 

реализации ООП. 

Для перспективного развития 

магистерской подготовки и 

воспроизводства научно-педагогических 

кадров ООП необходимо открыть 

диссертационный совет по 

специальности 08.00.05. «Экономика и 

управление народным хозяйством», либо 

совместный диссертационный совет. 

Возможности для открытия совета 

имеются, поскольку совет существовал и 

был закрытый в городе Киров в 2000 г., в 

связи с политикой ОУ по повышению 

квалификации ППС, ВятГУ имеет 

достаточное количество молодых 

докторов наук по этой специальности. На 

экономическом факультете 

сельскохозяйственной академии, с 

которой преподаватели ВятГУ 

сотрудничают и поддерживают тесный 

научный контакт, также имеется 

достаточное количество ППС, 

отвечающее требованиям для открытия 

совместного диссертационного совета. 

 Гарантии качества образования 

1. Образовательные цели программы  

Обобщенный характер программы 

снижает ее практическую значимость и, 

соответственно, конкурентоспособность. 

Конкретизация в соответствии с 

региональной спецификой недостаточно 

четко отражена в основной образовательной 

В вариативной части ООП отразить 

региональную специфику Кировской 

области, усилить прикладной характер 

ООП за счет модулей дисциплин по 

выбору, которые бы отражали 

конкретные проблемы и перспективы 

развития региона. 
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программе. 

В Программе развития выпускающей 

кафедры не в полной мере отражена 

реализация и перспективы развития ООП. 

Четверть опрошенных студентов и больше 

половины при интервьюировании (4 курс 

обучения) высказались за усиление 

практикоориентированности образовательной 

программы. 

 

Подготовить План развития основной 

образовательной программы на 3-5 лет. 

Обратить внимание на степень 

удовлетворенности студентов в 

определении содержания программы 

(вариативной части). Значительная часть 

студентов выразила неудовлетворенность 

при анкетировании и интервьюировании. 

Заслушать на заседании кафедры 

региональной экономики и управления 

вопрос о реализации ООП с участием 

студентов и работодателей. 

2. Структура и содержание программы 

1. Отсутствие возможности у 

обучающихся заниматься по 

индивидуальным траекториям снижает 

современный характер ООП и, 

соответственно, ее конкурентоспособность в 

условиях усиления мобильности студентов. 

Индивидуализация траектории обучения в 

большинстве случаев сводится к имеющейся 

у студента возможности выбирать профиль 

обучения в рамках единого направления 

подготовки бакалавриата. Однако по данному 

направлению в ВятГУ реализуется только 

один профиль. Мнение представителей вуза, 

которое не совсем верно: Система учебных 

планов и студенческих групп в ВятГУ на 

сегодняшний день построена таким образом, 

что реализация индивидуальных траекторий 

обучения не должно вызвать коренной 

перестройки в подходах. Однако, по мнению 

представителей ВятГУ, индивидуализация 

траекторий обучения не может быть 

реализована без нарушения 

фундаментальных принципов построения 

образовательного процесса в стране, когда 

бюджетные места выделяются 

образовательному учреждению в жесткой 

привязке к направлению или специальности.  

 

2. При интервьюировании студентов 

выяснилось, что они не знакомы с практикой 

выбора дисциплин. 

 

3.  Работодатели при беседе с экспертом 

отмечают недостаточную подготовленность 

1.Изучить практику и возможность 

внедрения индивидуальных траекторий в 

образовательный процесс ООП.   

Разработать регламент по внедрению 

индивидуальных траекторий в учебный 

процесс. 

2. Выпускающей кафедре подготовить 

модули дисциплин по выбору и 

осуществлять фактический выбор 

студентами дисциплин. 

3 Рекомендовать выпускающей кафедре 

ввести в учебный план дисциплину 

«Деловой стиль письма». 

4. Получить письменное экспертное 

заключение от работодателей на ООП.  

Выпускающей кафедре региональной 

экономики и управления подготовить 

аналитический и статистический 

материал по Кировской области для 

использования в учебном процессе. 

Ввести в практику по базовым 

обязательным дисциплинам 

общегуманитарного и математического 

циклов входное тестирование для 

определения начального уровня 

студентов. В рамках факультативов 

разработать занятия по уровням 

подготовки студентов с целью их 

дальнейшего освоения базовых 

дисциплин. Считать обязательным 

требованием по дисциплинам 

общепрофессионального и специального 

циклов применение практического 

материала и построение 
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студентов по вопросам делопроизводства и 

документоведения, не всегда выпускники 

психологически комфортно чувствуют себя, 

есть проблемы с проявлением компетенций 

когнитивного плана 

4. Не все программы дисциплин 

практикоориентированы. Так, дисциплины 

«Экономическая география и 

регионалистика», «Прогнозирование и 

планирование», «Инновационный 

менеджмент», в лучшем случае, содержат 

общероссийский материал («Экономическая 

география и регионалистика»), а 

региональная специфика не отражена. 

5. Вопросы государственного экзамена не 

содержат практических заданий и задач, что 

снижает значимость госэкзамена в оценке 

компетенций выпускника. 

6. Неоправданно большой объем ВКР 

(Пирогова А.В. Управление 

демографическими процессами в Кировской 

области страницы). 

экзаменационных билетов и зачетных 

вопросов с практическими заданиями 

или расчетными задачами. 

5. Подготовить в качестве третьего 

вопроса билета на государственный 

экзамен ситуацию, задачу или 

практическое задание, которые позволят 

оценить навыки, способности 

выпускника применять полученные 

теоретические знания на практике. 

6. Определить требования и 

оптимальный объем дипломного проекта 

3 Учебно-методические материалы 

По данной программе обеспеченность УМКД 

составляет 58,7 %, хотя обеспеченность 

Заказами на выполнение УМКД составляет 

100,0 %. 

2. При анкетировании студентов 88% 

ответили, что их мнение не учитывалось при 

разработке и актуализации УММ. 

 

3. Учебно-методические материалы находят 

применение исключительно при реализации 

образовательных программ ВятГУ. 

4. В представленных учебно-методических 

материалах дисциплин («Управление 

1. Завершить разработку учебно-

методической документации (УМКД) 

полностью по всей ООП. 

Рассмотреть вопрос методической 

обеспеченности ООП на заседании 

выпускающей кафедры. 

2. .Ввести в практику выпускающей 

кафедры региональной экономики и 

управления обсуждение со студентами 

вопросы разработки и обновления УММ. 

Для усиления обратной связи со 

студентами разработать Журнал мнений, 

пожеланий и замечаний студентов по 

вопросам реализации ОПП. 
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жизнеобеспечением муниципалитетов», 

«Экономика государственного и 

муниципального предприятия», 

«Прогнозирование и планирование») не 

представлено в списках литературы ни 

одного журнала, научного издания и т.д. 

5. Ни в одной учебно-методической 

документации дисциплин, представленных 

эксперту, нет ссылок на монографии 

преподавателей кафедры, научные журналы, 

периодические издания. 

 

 

 

3. Учитывая потенциал выпускающей 

кафедры региональной экономики и 

управления, рекомендовать подготовку 

серии учебников или учебных пособий 

по ООП для бакалавриата и 

магистратуры. 

Рекомендовать к изданию учебно-

методические материалы по 

интерактивным формам обучения. 

В связи с переходом к ФГОС ВПО 

провести методический семинар для 

ППС ООП. 

Предусмотреть в структуре контрольно-

измерительных материалов различные 

уровни усвоения материала и измерения 

компетенций (базовый, продвинутый 

уровень и т.д.). 

Предусмотреть в учебно-методических 

материалах дисциплин рекомендации по 

организации самостоятельной работы для 

студентов очно-заочной и заочной форм 

обучения. 

4. Актуализировать основную и 

дополнительную литературу в 

программах общепрофессиональных и 

специальных дисциплин современными 

научными изданиями и периодикой. 
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5. Дополнить учебно-методические 

материалы дисциплин монографиями 

преподавателей кафедры (.Монография: 

Палкина М.В. Инновационный базис 

развития экономики региона [Текст] / – 

Киров : Изд-во ВятГУ, 2009г. – 12,3 п.л.; 

Монография: Палкина М. В. 

 Мониторинг инновационной 

деятельности промышленного комплекса 

региона [Текст] / – Москва : Изд-во 

МАГМУ, 2009г. – 7 п.л. 7.; Монография: 

Анализ факторов ценовой и неценовой 

конкуренции на рынке банковских услуг: 

Монография/ Т.А. Бурцева, Н.К. 

Лутошкина– Киров, 2012.-8,2 п.л. и др.). 

С целью активного распространения 

результатов своей деятельности в 

профессиональном сообществе 

установить партнерские отношения с 

экономическими вузами, реализующими 

аналогичные программы.  

4. Технологии и методики образовательной 

деятельности 

Выпускающая кафедра использует ДОТ 

весьма ограничено. Рассматриваем это, как 

недостаток со стороны выпускающей 

кафедры, на что сотрудникам было указано 

со стороны ректората. По данным директора 

центра дистанционных образовательных 

информационных технологий А.Г. 

Корепанова, по ООП 080504.65 

«Государственное и муниципальное 

управление» только 8 дисциплин (Микро и 

макроэкономика; Статистика; Менеджмент; 

Бухгалтерский учет и аудит; Финансы, 

налоги, кредит; Экономический анализ, 

Налоги и налогообложение; Рынок ценных 

бумаг) имеют фонд тестовых заданий, по 

которым проводится Интернет-тестирование, 

используются средства электронного 

обучения. 

2. Внутривузовские стандарты основных 

1. Активизировать внедрение 

дистанционных образовательных 

технологий по ООП. В соответствии с 

нормативными документами ВятГУ 

завершить подготовку учебно-

методических материалов с 

использованием технологии е-learning.  

 Обсудить этот вопрос на заседании 

кафедры и составить план перехода ООП 

на использованием технологии е-learning 

и разработки УМК по всем дисциплинам 

программы в электронном формате в 

единой информационной системе 

университета. 

Изучить первый опыт применения 

методики распределенных семинаров и 

групповых мероприятий и издать 

методические рекомендации по их 

использованию. Провести методический 

семинар для ППС ООП. 
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видов учебной работы, используемые при 

реализации всех форм получения 

образования, по мнению эксперта, следует 

отнести к группе приемлемых. Оценка по 

данному показателю связана с отсутствием 

ряда внутривузовских стандартов, в первую 

очередь, регламентирующих проведение и 

подготовку к аудиторным занятиям, 

организации практики. 

2. В связи с переходом к ФГОС ВПО 

подготовить нормативные документы, 

регламентирующие проведение и 

подготовку к различным видам занятий, 

организации практики. 

По общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам 

предусмотреть проведение различных 

тренингов по ситуационным кейсам. 

5. Профессорско-преподавательский состав 

Недооценка профессиональной 

компетентности преподавателей, 

реализующих ООП, может привести к 

снижению качества образовательной 

программы и потере имиджа вуза в целом. 

1. На встрече 12.04.2012 со студентами 3-го 

курса специальности «Государственное и 

муниципальное управление» по вопросам 

качества подготовки в качестве нерешенных 

проблем было отмечено формальное 

отношение преподавателей к проведению 

лекционных и практических занятий, которое 

сводится к «отчитке» материала. Студенты 4-

го курса 19.04.2012 на встрече с зав. 

кафедрой региональной экономики и 

управления Палкиной М.В. отметили 

некомпетентность некоторых 

преподавателей, которая выражается в 

надиктовке на лекции учебников и 

нормативных актов и неспособностью либо 

ответить на вопросы, либо 

прокомментировать практическую 

реализацию теоретических положений. 

 

2. К сожалению, в ВятГУ, на сегодняшний 

день отсутствует система оценки предметной 

компетентности НПР. Для этого необходим, 

по-видимому, некий экспертный орган, 

функции которого частично выполняют 

методические советы факультетов (в области 

разработки учебно-методических изданий). 

Тем не менее, приведенный перечень, будет 

использован для разработки механизма 

оценки компетентности и профессионализма 

преподавателя. 

 

1.Провести анализ потребностей 

программы в преподавателях, 

обладающих необходимым уровнем 

компетентности и квалификации. 

Провести взаимопосещение учебных 

занятий с последующим их разбором по 

методике, содержанию и др.критериям. 

Объективно оценить потенциал ППС, 

участвующий в реализации 

образовательной программы, на предмет 

профессиональной компетентности. 

Разработать Положения о методической 

и педагогической школах. 

2. Провести оценку предметной 

компетентности преподавателей, 

реализующих данную ООП. Отразить 

данные показатели в системе оценки 

преподавателя.Учитывать при оценке 

предметной компетентноти следующие 

показатели: 

 использование при разработке учебного 

курса основополагающих работ или 

ссылок на них; 

 представленность в учебном курсе 

современных теории и научных 

результатов в области образовательной 

программы; 

 наличие в учебном курсе 

исследовательской составляющей; 

 оригинальность учебного курса, т.е. 

использование преподавателем 

результатов собственных научных 

исследований; 

 связь учебного курса с учебными 

курсами по другим предметам; 

 наличие в учебном курсе заданий, 

выполнение которых требует обращения 

студентов к научным или техническим 
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журналам; 

 использование в учебном курсе баз 

данных, в том числе разработанных 

самим преподавателем; 

 соответствие фактических результатов 

обучения предполагаемым результатам 

обучения. 

Для воспроизводства кадрового состава 

кафедры и университета в целом, 

развития магистерской подготовки 

решить вопрос об открытии 

собственного или совместного 

диссертационного совета по 

экономической научной специальности. 

 

6. Научно-исследовательская деятельность и 

реализация ее результатов в учебном 

процессе 

Ввиду недооценки роли и значения 

научно-исследовательской деятельности на 

кафедре снижается уровень образовательной 

программы и преподавателей ее 

реализующих. 

1. НИД результативна, однако, она 

незначительная в объемах финансирования. 

Большую активность проявляют студенты 

под руководством заведующего 

выпускающей кафедрой региональной 

экономики и управления. 

2. По направлению данной ООП ни одна 

программа не является победителем конкурса 

внутренних грантов. 

По направлению данной ООП одна 

программа в 2012 году участвовала в 

конкурсе на получение внутреннего 

финансирования, но конкурс не выиграла. 

Критерии конкурса ориентированы на 

поддержку программ технического профиля. 

3. Ввиду того, что система внутренних 

грантов введена еще менее года назад, то 

пока еще рано говорить о результативности 

данного подхода и НИР, реализуемых в его 

рамках. 

Внутреннее финансирование ориентировано 

на поддержку программ технического 

профиля. 

4. Внутреннее финансирование 

Рекомендации: 

1.Усилить научный потенциал кафедры и 

активизировать работу преподавателей 

по научно-исследовательской 

деятельности. 

Вести учет и мониторинг научно-

исследовательской деятельности 

преподавателей кафедры. Заслушивать 

отчеты ППС об участии в НИД на 

заседаниях кафедры. 

Обсудить вопрос с работодателями о 

возможности привлечения 

 хоздоговорных работ для осуществления 

НИР. 

2.  Кафедре региональной экономики и 

управления разработать предложения по 

участию в НИД, осуществляемое за счет 

внутреннего финансирования. Создать из 

числа ППС, студентов и аспирантов 

проектные команды по участию в НИД. 

3. Изучить возможность совместных 

научных проектов с техническими ООП 

в рамках ВятГУ. С этой целью 

практиковать создание 

межкафедральных или 

межфакультетских научных проектных 

групп из числа ППС, аспирантов и 

студентов по разработке и участию в 

НИР. Для этого: 

 изучить необходимость на уровне 

университета создание 

структурного подразделения, 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов обучения 

(слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

ориентировано на поддержку программ 

технического профиля. 

По итогам анкетирования: 45% опрошенных 

студентов считают, что за последние годы 

научно-образовательная деятельность 

улучшилась;  

27% - считают, что научно-образовательная 

деятельность осталась без изменений; 15% 

считают, что научно-образовательная 

деятельность ухудшилась; 13 % - 

затруднились ответить. 

 

 

 

 

которое будет заниматься 

организацией и продвижением 

НИР. 

 Активнее привлекать к НИД 

студентов различных курсов. 

Создать кружок НИРС для 

привлечения студентов к 

выполнению научно-

исследовательской деятельности. 

 Обобщить опыт работы кафедры 

региональной экономики и 

управления в вопросах внедрения 

результатов НИД преподавателей 

в образовательный процесс. 

 В рамках реализации ООП 

создать научный кружок НИРС, в 

работе которого практиковать  

проведение дискуссий, 

исследований, мастер-классов, 

презентаций проектов и др. 

 Материалы лучших курсовых 

работы и дипломных проектов 

издавать в виде сборников или 

статей. 

 Проводить внутри ООП конкурс 

на лучшую курсовую работу или 

дипломный проект студента с 

последующим награждением и 

материальным стимулированием. 

 

7. Образовательные и материально-

технические ресурсы программы 

1. Ежегодно Ученым советом ВятГУ 

утверждается план финансово-хозяйственной 

деятельности, а также отчет проректора по 

общим вопросам и главного бухгалтера по 

исполнению указанного плана. В рамках 

плана выделяются строки сметы в 

соответствии с принципами классификации 

расходов и доходов. Далее каждая из строк 

детализируется до уровня структурных 

подразделений (а не образовательной 

программы). 

2. В ВятГУ на сегодняшний день не 

применяются подходы по оценке бюджета по 

реализации ООП ввиду многофакторности 

расчетов (такие подходы используются 

только по программам ДПО – более простых 

с точки зрения составления смет).  

3. 91% преподавателей данной ООП не 

1. Ввести в практику университета 

оценку эффективности и расчет бюджета 

по каждой ООП. 

2. Основные положения финансового 

плана и использования финансовых 

ресурсов должны быть доведены до 

персонала университета. 

 

3.Обсудить внедряемую систему 

показателей деятельности ППС кафедры 

и систему оплаты труда ей 

соответствующую. Выяснить причины 

такого неудовлетворения о стороны 

преподавателей. 

Разработать систему показателей для 

всех категорий сотрудников 

университета и структурных 

подразделений. 

Целесообразно в рамках стратегии 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов обучения 

(слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

удовлетворены уровнем оплаты труда; почти 

две трети считают, что результаты их труда 

не зависят от заработной платы. 

 

ВятГУ до 2020 года разработать 

стратегию развития ООП. 

 

8. 

Структура управления программой 

1. 77% опрошенных студентов оценивают 

качество преподавания по ООП на хорошо и 

отлично. Но на собраниях заведующего 

кафедрой региональной экономики и 

управления со студентами всех курсов много 

было нареканий со стороны студентов 

именно на качество преподавания. 

 

 

Для улучшения ситуации необходимо: 

1. Один раз в семестр проводить 

собрание для ППС, студентов, зав. всеми 

кафедрами, реализующими ООП, 

совещание по вопросам развития 

основной образовательной программы. 

2. Предоставить реальную возможность 

студентам выбора дисциплин и 

преподавателей. 

3. Рейтинг ППС своевременно проводить 

и придавать огласке, освещать на сайте 

или информационных досках. 

4. Ввести в практику университета 

проведение конкурса и определения 

«Лучший преподаватель», «Лучшая 

ООП», «Преподаватель-мастер ООП» и 

т.д. 

5. Разработать план обеспечения ООП 

необходимыми ресурсами. 

 

9. 

Участие работодателей в реализации 

программы 

Конкурентоспособность основной 

образовательной программы значительно 

усилилась бы при наличии целевых 

договоров с работодателями на 

подготовку специалистов. 

Создать банк данных по выпускникам 

ООП всех лет с информацией о месте 

работы, должности, карьерном росте. В 

целях укрепления имиджа ООП 

разместить на сайте университета, в 

материалах кафедры. 

Подготовить галлерею выдающихся 

выпускников программы. 

10. Участие студентов в определении 

содержания и организации учебного 

процесса 

Слабая связь со студентами может 

привести к отрыву ООП от реальных 

запросов и интересов обучающихся, что 

значительно снижает конкурентоспособность 

основной образовательной программы. 

Выпускающей кафедре региональной 

экономики и управления провести со 

всеми курсами собрания по обсуждению 

структуры, содержания образовательной 

программы, выяснить причины 

неудовлетворения студентов реализацией 

ООП. Разработать план мер по 

реализации высказанных студентами 

замечаний и предложений и обсудить на 
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№ Область улучшения результатов обучения 

(слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

При анкетировании студентов, обучающихся 

по данной ООП, выяснилось, что только 12% 

опрошенных принимают участие в 

разработке и актуализации учебно-

методических материалов. Остальные 88% - 

либо не принимают, либо затрудняются 

ответить. При интервьюировании студентов 

старших курсов эксперт выяснил, что 

значительную часть студентов (свыше 

половины), не устраивает качество обучения, 

ребята также отмечали оторванность 

материала, излагаемого преподавателями, от 

реальной практики, в части методики – 

преподаватели часто просто «зачитывают» 

материал.  

заседании кафедры. 

Разработать документарную форму, 

позволяющую осуществлять обратную 

связь со студентами (например, Журнал 

учета замечаний и пожеланий студентов 

по ООП). 

Разработать по всем дисциплинам 

выпускающей кафедры региональной 

экономики и управления, реализуемым 

по ООП, демонстрационные материалы. 

 

11. 

Студенческие сервисы на программном 

уровне 

1. Академическая и социальная стипендии 

выплачиваются только студентам, 

обучающимся на местах, финансируемых за 

счет федерального бюджета. В случае же, 

если студент обучается на месте, 

финансируемом за счет средств физического 

или юридического лица, то на такие виды 

стипендий он претендовать не может. 

2. В университете не на должном уровне 

организована международная деятельность. 

 

1. Для усиления студенческих сервисов 

необходимо: 

 Рассмотреть возможность 

предоставления студентам, 

совмещающим учебу с работой в 

ВятГУ, скидку на оплату обучения. 

 Рассмотреть возможность выплаты 

студентам платной формы обучения, 

успешно обучающимся и 

принимающим активное участие в 

общественной жизни университета, 

специальной стипендии Ректора из 

внебюджетных средств. 

 Создать электронную биржу труда, в 

рамках которой предусмотрена база 

вакансий в компаниях-партнерах 

ВятГУ. 

 Создать психологическую службу в 

ВятГУ с целью оказания 

специалистами необходимой 

психологической поддержки 

студентам. 

 Изучить возможность парковки для 

автотранспорта студентов 

 Внести предложения по открытию в 

учебных корпусах университета 

киосков по продаже канцтоваров. 

2. Разработать Программу развития 

международной деятельности в ВятГУ. 

Для этого изучить целесообразность 

создания специального структурного 

подразделения, занимающегося 

международным сотрудничеством. 

12. Оценка качества подготовки абитуриентов  1. Ежегодно проводить олимпиады для 

выявления одаренных школьников и 
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(слабая сторона программы) 
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Недостаточно активная профориентационная 

работа с абитуриентами снижает набор на 

ООП, о чем свидетельствует динамика 

контингента последних трех лет. 

Отсутствие ступени СПО в университете 

приводит к снижению набора на первый курс 

студентов и снижает привлекательность ООП 

в плане наличия непрерывной системы 

образования 

Не проводятся выпускающей кафедрой 

региональной экономики и управления 

олимпиады по профилирующим предметам. 

Статистика по абитуриентам в разрезе 

образовательных программ не велась. 

 

привлечения их к поступлению на ООП. 

2. Изучить возможность лицензирования 

программы общего среднего образования 

и создания Лицея ВятГУ. 

3. Определить перечень базовых школ по 

ООП и осуществить силами ППС 

кафедры целенаправленную подготовку 

абитуриентов к поступлению на ООП. 

4. Сделать качественный анализ приема 

студентов на 1 курс ООП с целью 

выяснения основных источников 

пополнения абитуриентов. 

5. Организовать работу выпускающей 

кафедры на довузовской подготовке. 

Практиковать активные формы занятий 

со слушателями подготовительных 

курсов (например, деловая игра на 

выявление лидерских качеств). 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Визит эксперта в ОУ состоялся в период с 20 по 22 ноября 2012 года. 

Фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками, 

оценивались экспертом на основании:  

1) результатов интервьюирования студентов 2, 4 и 5 курсов, 

преподавателей Гончарова Г.А., Пугач В.Н., Ноговицына О.С., 

Палкиной М.В., Чернышев К.А., заведующего кафедрой 

региональной экономики и управления Палкиной М.В., деканом 

факультета Хлебовым А.Г., выпускников и работодателей и оценки 

их удовлетворенности качеством образования; 

2) экспертной оценки знаний, умений и компетенций 3 групп второго и 

четвертого курсов и 9 студентов группы 5 выпускного курса методом 
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экспертного опроса, интервью по компетенциям, анализ проблемы, 

выяснения уровня знаний по теоретическим вопросам; 

3) результатов изучения уже оцененных 5-ти курсовых работ 

(проектов) и 5-ти ВКР, выполненных в течение последних 3 лет; 

4) валидации:  

 процедур и критериев оценивания, применяемых при проведении 

экзаменов и итоговой государственной аттестации (ИГА) последних 3 лет; 

 экзаменационных вопросов и билетов, используемых при 

проведении экзаменов и ИГА последних 3 лет; 

5) анализа итогов:  

 экзаменов последних 3 лет; 

 государственных экзаменов последних 3 лет; 

 защиты ВКР последних 3 лет; 

6) анализа востребованности выпускников последних 3 лет на рынке 

труда;  

7) сравнения уровня подготовки выпускников оцениваемой программы 

и выпускников аналогичной программы Высшей школы экономики 

(Государственный университет), практика которого в области реализации 

данной программы, по мнению экспертов, является лучшей.  

 

Результаты интервьюирования студентов, выпускников, 

преподавателей и работодателей 

Эксперт для оценивания фактических результатов обучения студентов 

и выпускников и гарантий качества образования провел следующие 

мероприятия:  

Интервьюирование студентов 

2 курс, группа ГМУ-21-00 4 курс, группа ГМУ-41-00 

 

5 курс, группа(ы) ГМУ-

51-00 

ФИО ФИО ФИО 

1.Садова Елизавета 1.Адекова Ксения           1.Гуляева Александра       
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2 курс, группа ГМУ-21-00 4 курс, группа ГМУ-41-00 

 

5 курс, группа(ы) ГМУ-

51-00 

ФИО ФИО ФИО 

Сергеевна 

2.Скопин Максим 

Витальевич 

3.Созонтова Елена Олеговна 

4Суворова Ксения 

Валерьевна 

5.Токарева Валерия 

Сергеевна 

6.Унженин Максим 

Евгеньевич 

7.Червякова Марина 

Сергеевна 

8.Чижова Татьяна Сергеевна 

9.Якимова Ирина Ивановна 

10Андреев Константин 

Игоревич 

11.Бахтина Наталия 

Николаевна 

12.Исакова Анастасия 

Валерьевна 

13.Кривошеин Илья 

Викторович 

14.Кузьмина Злата 

Геннадьевна 

15.Левчишина Кристина 

Леонидовна 

16.Ляпунова Ирина 

Борисовна 

17.Мильчакова Юлия 

Анатольевна 

18.Мухитдинова Мадина 

Абдувалиевна 

19.Некрасова Екатерина 

Александровна 

Валерьевна            

2.Ашихмина Анна             

Владимировна          

3.Ашуров Эльдар           

Виллиевич           4.Болтунов 

Андрей           Игоревич  

5.Волохов Павел            

Леонидович            

6.Гальвас Алексей          

Андреевич 

7.Грибанова Александра 

Владимировна 

8.Груздева Валентина 

Владимировна             

10.Губина Мария            

Ивановна              

11.Дулова Виктория         

Александровна            

12.Жуков Алексей          

Александрович 13.Зырянова 

Ксения           Сергеевна  

14.Неверов  Александр 

Николаевич            

15.Нелюбина Екатерина 

Сергеевна  

16.Новоселова Елизавета 

Михайловна            

17.Соскова Анастасия 

Павловна              

18.Фонталис Алѐна            

Константиновна        

19.Худякова Анна             

Сергеевна             

20.Яркова Алевтина         

Анатольевна  

Константиновна             

2.Гущина              Юлия 

Юрьевна               

3.Девятых             Ольга 

Михайловна                 

4.Елькина             Татьяна 

Витальевна                 

5.Зыкова              Анастасия        

Валерьевна                 

6.Ишутинова           Татьяна          

Викторовна                 

7.Касаткина           Анна             

Сергеевна                  

8.Курбатова           Юлия             

Валерьевна                 

9.Лажинцева           

Александра       Антоновна                  

10.Марценюк            Еена            

Александровна              

11.Минина              Марина           

Николаевна                 

12.Мокрушина           

Анастасия        Валерьевна                 

13.Падерин             

Александр        Иванович                   

14.Пантелеева          Анна             

Леонидовна                 

15.Шабалин             Иван             

Олегович                   

16.Шемелов             Алексей          

Валерьевич            
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2 курс, группа ГМУ-21-00 4 курс, группа ГМУ-41-00 

 

5 курс, группа(ы) ГМУ-

51-00 

ФИО ФИО ФИО 

20.Походная Анастасия 

Алексеевна 

21.Русских Виктория 

Валерьевна 

22.Скворцова Дарья 

Павловна 

 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень осведомленности студентов о предполагаемых 

результатах обучения, утвержденных ОУ 

В основном 

2. Степень удовлетворенности студентов: 

2.1 предполагаемыми результатами обучения; В основном 

2.2 фактическими результатами обучения; Да 

2.3 ориентированностью структуры и содержания 

программы, УММ, методик и технологий обучения на 

достижение предполагаемых результатов обучения 

Да 

2.4 квалификацией и компетентностью ППС; В основном 

2.5 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

Да 

2.6 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций студентов  

Да 

2.7 остальными гарантиями качества образования, 

предоставляемыми ОУ 

В основном 

3. Степень удовлетворенности студентов участием в учебном 

процессе: 

 

3.1 в определении содержания программы (вариативной 

части) 

В основном 

3.2 учет мнения студентов при разработке и 

актуализации УМК 

В основном 

3.3 учет мнения студентов в определении технологий 

проведения занятий  

В основном 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

3.4 учет мнения студентов в формировании программы 

развития специальности 

да 

3.5 другое  

4. Мотивированность студентов к учебной и научно-

исследовательской деятельности 

да 

5. Проведение учебных занятий и аттестационных мероприятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; В основном 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ Да  

 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) студентов 

показали, что 70% студентов удовлетворены результатами обучения.  

Студенты выразили желание более активно участвовать в учебном 

процессе по следующим аспектам: выборе дисциплин вариативной части 

учебного плана, выборе преподавателей, возможности обучения по 

индивидуальным траекториям. 

Интервьюирование выпускников 

№ ФИО 
Год 

выпуска 
Место работы Должность 

1. Широков Дмитрий 

Евгеньевич 

2012 Департамент 

информационных 

технологий и 

связи Кировской 

области 

Главный специалист 

2. Рачков Сергей 

Вячеславович 

2012 Федеральная 

инспекция по 

Кировской 

области 

Советник Главного 

федерального 

инспектора 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности выпускников  

1.1 фактическими результатами обучения; Да 

1.2 развитием карьеры Да 
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2. Степень удовлетворенности выпускников: 

2.1 квалификацией и компетентностью ППС; В основном 

2.2 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

Да 

2.3 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций  

Да 

2.4 организацией обратной связи руководителей 

факультета (вуза) со студентами 

В основном 

2.5 качеством и доступностью УМК В основном 

2.6 организацией практик, стажировок Да 

2.7 организацией самостоятельной работы в вузе 

(наличие помещений, компьютерное обеспечение и 

т.д.) 

Да 

2.8 организацией социальной защиты студентов Да 

2.9 организацией научной деятельности студентов Да 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) выпускников 

показали, что на достаточно высоком уровне реализуется основная 

образовательная программа. 

Вместе с тем, выпускники указали, что возможны улучшения 

программы по следующим критериям: квалификация и компетентность ППС, 

организация обратной связи руководителей факультета и кафедры со 

студентами, качество и доступность УМК. 

 Интервьюирование преподавателей, заведующих кафедрами и декана 

факультета 

№ ФИО, ученая 

степень и звание 

Должность 

1. Д.э.н., проф. 

Палкина М.В. 

Заведующий кафедрой региональной 

экономики и управления 

2. К.э.н., проф. Пугач 

В.Н. 

Профессор кафедры региональной экономики 

и правления, ректор 

3. Ноговицына О.С. Старший преподаватель кафедры 

4. Гончарова Л.А. Старший преподаватель кафедры 

5. К.геог.н. Доцент кафедры 
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Чернышев К.А. 

6. К.э.н., доц. Хлебов 

А.Г. 

декан 

 

Эксперт обсудил различные аспекты программы на отдельных встречах 

с преподавателями, заведующими кафедрами и деканом факультета. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

1. Значимость целей программы и 

предполагаемых результатов обучения 

высокая высокая высокая 

2. Степень ориентированности структуры и 

содержания программы, УММ, методик и 

технологии обучения на достижение 

студентами ПРО 

средняя высокая высокая 

3. Уровень квалификации и компетентности 

ППС с точки зрения возможности 

достижения студентами ПРО 

высокая средняя средняя 

4. Обеспеченности программы ресурсами высокая высокая высокая 

5. Мотивированности ППС на улучшение 

качества обучения студентов 

низкая средняя средняя 

6. Обеспечение условий для проведения 

НИД 

средняя высокая высокая 

7. Степень удовлетворенности ППС 

условиями труда  

средняя высокая высокая 

8. Степень удовлетворенности ППС 

возможностями повышения 

квалификации, предоставляемыми ОУ 

высокая высокая высока 

9. Вклад работодателей в реализацию 

программы 

высокая высокая высокая 

10. Степень удовлетворенности планом 

развития программы на период 2012-

2016гг. 

средняя высокая высокая 

11. Соответствие общего уровня отметок, 

выставленных в ходе экзаменов и ИГА, 

фактическим результатам обучения 

высокая высокая высокая 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

студентов и выпускников 

12. Степень востребованности выпускников 

программы на рынке труда 

высокая высокая высокая 

13. Конкурентоспособность программы на 

рынке образовательных услуг 

средняя высокая средняя 

 

Результаты интервьюирования были использованы экспертом при 

оценке значимости образовательных целей программы и предполагаемых 

результатов обучения, валидации процедур и критериев оценивания, оценке 

фактических результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества 

образования, степени востребованности выпускников на рынке труда и 

конкурентоспособности программы на рынке образовательных услуг. 

 

 Интервьюирование работодателей 

№ 

ФИО, ученая 

степень и 

звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

1. Урина Наталья 

Викторовна 

Администрация 

Кировской 

области 

Начальник отдела 

формирования 

электронного 

правительства и 

развития 

информационного 

общества  

Руководитель 

практики 

2. Пестов Анатолий 

Николаевич 

ГФИ по 

Кировской 

области 

Руководитель 

аппарата ГФИ по 

Кировской области 

Руководитель 

практики 

3. Дьяконов 

Алексей 

Андреевич 

Кировская 

городская 

избирательная 

комиссия 

Консультант 

аппарата Кировской 

городской 

избирательной 

комиссии 

Руководитель 

практики, правовой 

блок дисциплин 

4. Гончаров 

Григорий 

Аркадьевич 

Администрация 

Кировской 

области 

Главный специалист-

эксперт 

Департамента 

развития 

предпринимательства 

и торговли 

Руководитель 

практики,  

дисциплина «Теория 

инноваций» 
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№ 

ФИО, ученая 

степень и 

звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

Кировской области 

5. Седельников 

Александр 

Алексеевич 

МО «Город 

Киров» 

Начальник 

управления развития 

предпринимательства 

и торговли 

Руководитель ВКР, 

дисциплины: 

Управление 

жизнеобеспечением 

муниципалитета», 

«Муниципальная 

социальная 

политика» 

6. Михеева Анна 

Викторовна 

Аппарат 

полномочного 

представителя 

Президента РФ 

в ПФО 

Советник аппарата 

полномочного 

представителя 

Президента РФ в 

ПФО 

Дисциплина 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности работодателей: 

1.1 уровнем профессиональных и общих компетенций 

выпускников; 

высокая 

1.2 профессиональным ростом выпускников; высокая 

1.3 механизмами взаимодействия ОУ и работодателей высокая 

2. Степень участия работодателей в учебном процессе:  

2.1 организация практик и стажировок высокая 

2.2 участие в ярмарках вакансий и встречах со 

студентами 

средняя 

2.3 актуализация и разработка учебных курсов высокая 

2.4 преподавание и проведение мастер-классов высокая 

2.5 организация материально-технической и финансовой 

поддержки программы 

низкая 

2.6 направление выпускников на работу по заявкам 

организации (предприятия) 

средняя 

3. Востребованность выпускников на рынке труда высокая 

Заключение 
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Результаты интервьюирования и анкетирования работодателей 

показали, что 100% работодателей удовлетворены фактическими 

результатами обучения, достигнутыми выпускниками.  

Работодатели отметили высокий уровень формирования 

профессиональных и универсальных компетенций выпускников, их умение 

адаптироваться к реальным условиям работы, стремлением к 

самосовершенствованию, высокая организация труда, исполнительская 

дисциплина. 

Вместе с тем, работодатели указали, что выпускникам не хватает 

следующих компетенций: 

 Умение структурировать материал и готовить документы; 

 Уверенность и стрессоустойчивость в конфликтных ситуациях; 

 Умение вести деловую переписку. 

 

Оценивание фактических результатов обучения 

Изучение уже оцененных курсовых работ (проектов) 

Для очной формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил 5 уже оцененных курсовых работ 

(проектов).  

  

№ Студент, 

курс 
Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Ашихмина 

А.В. 

Государственная политика РФ в 

сфере жилищного строительства 

Михеева А.В., 

Советник ГФИ по 

Кировской 

области 

5 

2. Ходырева 

Т.Е. 

Порядок разработки и принятия 

муниципальных целевых 

программ (на примере 

муниципального образования 

«Город Киров 

Седельников - 

начальник 

Управления 

развития 

предпринимательс

тва и 

потребительского 

5 
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рынка 

администрации 

МО "Город 

Киров" 

3. Чарушин 

С.А. 

Проблемы финансирования 

бюджетного дефицита в 

экономике 

Седельников - 

начальник 

Управления 

развития 

предпринимательс

тва и 

потребительского 

рынка 

администрации 

МО "Город 

Киров" 

4 

4. Соскова А.П. Методические основы 

планирования развития 

территорий и муниципальных 

образований 

Михеева А.В., 

Советник ГФИ по 

Кировской 

области 

4 

5. Метельников 

Р.Н. 

Территориальная организация 

агропромышленного комплекса 

Российской Федерации 

Михеева А.В., 

Советник ГФИ по 

Кировской 

области 

3 

Основные результаты: 

Форма получения образования 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) рабочим 

программам дисциплин 

высокая 

2. Соответствие содержания курсовых работ (проектов) 

предполагаемым результатам обучения в рамках дисциплин 

высокая 

3. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) современному 

уровню науки, техники и (или) технологий в области программы  

средняя 

4. Практическая направленность курсовых работ (проектов) средняя 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ 

(проектов) 

высокая 

6. Возможность использования результатов курсовых работ 

(проектов) при выполнении ВКР 

высокая 

7. Доля курсовых работ (проектов), выполненных в течение 

последних трех лет по заказам предприятий и организаций 

0%, но 

выполнено 

на примере 

– 80% 
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Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных курсовых 

работ (проектов) последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения 

студентов очной формы обучения как высокие. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ (проектов) 

использованы экспертом при оценке фактических результатов обучения и 

валидации процедур и критериев оценивания. 

Изучение уже оцененных ВКР 

Для очной формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперты выбрал и изучил 5 уже оцененных ВКР.  

 
Форма получения образования 

№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Пирогова А.В.  Управление демографическими 

процессами в Кировской 

области. 

Д.э.н., проф. 

Палкина М.В. 

5 

2. Широков Д.Е. Внедрение системы открытого 

правительства на экономику 

региона 

Д.э.н., проф. 

Палкина М.В. 

5 

3. Рачков С.В. Механизм противодействия 

коррупции в инновационной 

сфере 

Д.э.н., проф. 

Палкина М.В. 

5 

Основные результаты: 

Форма получения образования 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

высокая 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

высокая 
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3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

высокая 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых работ (проектов)  

средняя 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

высокая 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

средняя 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

высокая 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных ВКР  

последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения студентов очной 

формы обучения как высокие. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР использованы экспертом при 

оценке фактических результатов обучения и валидации процедур и 

критериев оценивания. 

 

Подтверждение надежности оценки фактических результатов обучения 

на основе данных об итогах экзаменационных сессий и ИГА 

Эксперт провел валидацию процедур и критериев оценивания, 

применяемых ОУ при оценке учебных достижений студентов и выпускников и 

получил следующие результаты. 

Валидация критериев оценивания учебных достижений студентов и 

выпускников 

№  

Объекты валидации 

критериев 

оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита ВКР 

1. Наличие шкалы Да Да Да 
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оценивания 

2. Учет характеристик 

ответа обучаемого 

при оценивании 

учебных достижений 

студентов и 

выпускников  

Правильность и 

полнота ответов, 

точное применение 

терминов, понятий, 

примеры из 

практики 

Современность 

применяемого 

материала, умение 

приводить примеры, 

аргументированность 

в доказательствах и 

ответах на вопросы 

Актуальность 

исследования, 

четкая 

структура 

работа, логика 

изложения 

материала, 

связь с 

практикой, 

расчет 

социально-

экономической 

эффективности 

3. Наличие критериев 

выбора отметки, т.е. 

критериев, 

определяющих, 

какую отметку 

следует выставить  

Да Да Да 

 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. Критерии оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 Экзаменационных 

сессий 

 

 

 

 

 

являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.2 государственных 

экзаменов 

являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 
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Заключение. 

Критерии оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

применяемые при проведении: 

экзаменационных сессий являются валидными 

государственных экзаменов являются валидными 

защиты ВКР являются валидными 

 

Валидация процедур оценивания, применяемых при проведении 

экзаменационных сессий и междисциплинарного государственного 

экзамена 

№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

1. Наличие утвержденных ОУ 

документов, регламентирующих 

проведение экзаменов 

Да Да 

2. Экзамены проводятся в соответствии 

с документами, утвержденными ОУ  

Да Да 

3. Экзаменационные вопросы:    

3.1 охватывают все содержание 

дисциплины (дисциплин) 

Да Да 

3.2 выводят за пределы 

дисциплины (дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

Нет Нет 

3.3 обеспечивают проверку 

различных разделов 

дисциплины (всех дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

Да Да 

3.4 обеспечивают оценку степени 

достижения студентами 

предполагаемых результатов 

обучения в рамках 

дисциплины (всех дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

Да Да 

5. Экзаменационные билеты позволяют 

оценить  

  

5.1 уровень теоретических знаний 

студентов 

Да Да 

5.2 умение студентов применять 

полученные знания на 

практике 

Частично Частично 

6. Общий уровень оценок соответствует 

фактическим результатам обучения, 

достигнутым студентами 

Да Да 
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Заключение. 

1. Процедуры оценивания, применяемые при проведении экзаменов, 

являются валидными. Предоставленные ОУ данные о результатах 

экзаменов последних трех лет являются надежными. 

2. Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении 

междисциплинарного государственного экзамена являются валидными. 

Предоставленные ОУ данные об итогах междисциплинарных 

государственных экзаменов последних трех лет являются надежными. 

 

Валидность процедур оценивания, применяемых при защите выпускных 

квалификационных работ 

№ Объекты валидации Результат 

1. Наличие утвержденных ОУ документов, регламентирующих 

проведение защиты ВКР 

Да 

2. Защита ВКР проводится в соответствии с документами, 

утвержденными ОУ 

Да 

3. Выставленные отметки соответствуют содержанию ВКР Да 

4. Общий уровень оценок соответствует фактическому уровню 

выполненных ВКР 

Да 

 

Заключение. 

Процедуры оценивания, применяемые ОУ при защите ВКР являются 

валидными. Предоставленные ОУ данные об итогах защиты ВКР последних 

трех лет являются надежными. 

 

Итоги валидации процедур оценивания 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. 
Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 экзаменов являются валидными 

1.2 государственного экзамена являются валидными 

1.3 защиты ВКР являются валидными 
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Заключение о надежности данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА, предоставленных ОУ, и возможности использования оценок 

фактических результатов обучения, полученных на их основе, для 

оценки программы 

 Эксперт, основываясь на результатах валидации критериев и процедур 

оценивания учебных достижений студентов и выпускников, пришел к 

заключению, что предоставленные ОУ данные об итогах 

 

1. экзаменационных сессий 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы (только в том 

случае, если она согласуется с результатами прямой 

экспертной оценки учебных достижений студентов и 

выпускников)  

2. государственных экзаменов 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы (только в том 

случае, если она согласуется с результатами прямой 

экспертной оценки учебных достижений студентов и 

выпускников) 

3. защиты ВКР последних трех 

лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы (только в том 

случае, если она согласуется с результатами прямой 

экспертной оценки учебных достижений студентов и 

выпускников) 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об 

итогах экзаменационных сессий, государственных экзаменов и 

защиты ВКР последних 3 лет 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги экзаменационных сессий 

последних 3 лет всех форм получения образования, реализуемых в рамках 

программы. Результаты экзаменационных сессий предоставлены ОУ для 

каждой формы получения образования в виде следующей таблицы: 
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Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

90,63 98,96 100,0 96,53  

 

57,98 

Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

31,25 39,58 44,83 38,55 

Поскольку процедуры и критерии оценивания являются валидными, 

данные об итогах экзаменационных сессий последних 3 лет являются 

надежными, полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы только в том случае, если она 

согласуется с результатами прямой экспертной оценки учебных достижений 

студентов, в том числе студентов выпускного курса. 

Эксперт, основываясь на данных об итогах экзаменационных сессий 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов очной формы обучения как хорошие. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ (проектов) 

согласуются с данными оценками. 

 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

государственных экзаменов последних 3 лет 

Объектом экспертной оценки являются итоги государственных 

экзаменов последних трех лет выпускников очной формы обучения, 

реализуемых в рамках программы. 

Итоги государственных экзаменов 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена  
- 17 20 



274 

 

Оценка 

Отлично - 14 16 

Хорошо - 2 4 

Удовлетворительно - 2 0 

Неудовлетворительно    

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % - 100 100 

Качество знаний/навыков, %  94,1 100 

 

Средние значения ПАУ и ПК для госэкзаменов  

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ % 100 Не проводилось на данный 

момент 
Качество знаний/навыков, ПК % 97,1 

 

Эксперт, основываясь на данных об итогах государственных экзаменов 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов очной формы обучения как высокие. 

Поскольку данные об итогах государственных экзаменов последних 3 

лет являются надежными, то полученная оценка фактических результатов 

обучения может использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данными 

оценками. 

 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

защиты ВКР последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги защиты ВКР последних 

трех лет выпускников очной формы обучения, реализуемых в рамках 

программы. 

Итоги защиты ВКР 
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 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
- 17 20 

Оценка 

Отлично - 13 16 

Хорошо - 3 4 

Удовлетворительно - 1 0 

Неудовлетворительно - 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % - 100 100 

Качество знаний/навыков, % - 94,1 100 

 

Средние значения ПАУ и ПК для защиты ВКР 

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ, % 100 Не проводилось на данный 

момент 
Качество знаний/навыков, ПК,  % 97,1 

 

 Эксперт, основываясь на данных об итогах защиты ВКР последних 3 

лет, оценил фактические результаты обучения студентов очной формы 

обучения как высокие. 

Поскольку данные об итогах защиты ВКР последних 3 лет являются 

надежными, то полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данными 

оценками. 

 

Оценка фактических результатов обучения выпускников на 

основе прямой экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса 
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При оценке знаний, умений и компетенций интервьюировались 

студенты 5-го курса специальности 80504 Государственное и муниципальное 

управление. Использовался метод интервью по компетенциям с элементами 

экспертного опроса по некоторым компетенциям. 

 

Заключение о качестве образования. 

Результаты экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса позволяют экспертам оценить фактические 

результаты обучения выпускников как хорошие. 

Результаты согласованности оценок результатов обучения на основе 

итогов экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты ВКР с 

результатами прямой экспертной оценки результатов обучения выпускников: 

Согласованность оценок фактических результатов обучения  

№ Оценка фактических результатов обучения на основе 

итогов: 

Прямая оценка 

компетенций  

1. экзаменационных сессий последних 3-х лет согласуется 

2. государственных экзаменов последних 3-х лет; согласуется 

3. защиты ВКР последних 3-х лет согласуется 

 

Значимость предполагаемых результатов обучения 

Эксперт, основываясь на отчете о самооценке программы, других 

документах по внутренней гарантии качества программы, предоставленных 

ОУ, результатах интервьюирования студентов, выпускников, ППС и 

работодателей, соответствии итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения, утвержденной АККОРК, оценил значимость 

предполагаемых результатов обучения как среднюю. 

Соответствие итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения составило более от 70 до 90%. 
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Анализ востребованности выпускников последних 3 лет на рынке труда 

Объектом экспертной оценки является информация по 

востребованности выпускников программы последних 3 лет. 

№ Показатель Комментарии 

1. Трудоустраиваются ли выпускники 

последних 3 лет по заявкам 

предприятий 

нет 

2. Ведется ли в рамках программы 

подготовка выпускников по заказу 

работодателей, например, на основе 

трехсторонних (целевых) договоров 

нет 

3. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки в регионе 

Да, 90% 

4. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки вне 

региона  

Да, 10% 

5. Число рекламаций на выпускников за 

последние три года 

нет 

6. Число положительных отзывов 

организаций о работе выпускников, 

полученных в течение последних 3-х 

лет  

4 

  

Заключение 

Эксперт, основываясь на данных о востребованности выпускников 

последних трех лет, представленных ОУ, и проведенного собеседования 

(опроса), пришел к заключению о степени трудоустройства и 

востребованности выпускников на рынке труда:  

высокий уровень востребованности выпускников (90% сотрудников 

администрации Кировской области – это выпускники ВятГУ), хорошие 

отзывы работодателей о качестве обучения и уровне овладения 

выпускниками университета профессиональными компетенциями. Следует 

усилить внимание университета и выпускающей кафедры региональной 

экономики и управления на формирование у студентов отраслевых 
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компетенций (за счет усиления вариативной части ООП), также на 

организационную работу с работодателями по вопросам подготовки 

(трудоустройство по заявкам предприятий, заключение целевых договоров 

трехстронних на подготовку специалистов). 
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080507 «Менеджмент организации» 

Основная образовательная программа 080507 «Менеджмент 

организации» реализуется в рамках специалитета, (отдельные вопросы 

рассмотрены на примере программы-«наследника», реализуемой в 

соответствии с ФГОС ВПО 080200.62 Менеджмент)  кафедрой менеджмента 

и маркетинга, входящей в настоящее время в состав факультета экономики и 

менеджмента, и ведет к присуждению квалификации менеджер. Руководство 

программой осуществляется и.о. декана факультета экономики и 

менеджмента Хлебовым А.Г. и заведующим кафедрой менеджмента и 

маркетинга д.э.н., проф. Скопиной И.В. 

Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена 

экспертом АККОРК Ефимовой Еленой Михайловной - представителем 

академического сообщества в период с 01 ноября по 28 февраля 2013 года.  

1.Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества 

образования 

Эксперт, основываясь на данных и сведениях, полученных в ходе 

камерального анализа отчета о самооценке и визита в ОУ, следующим 

образом оценил результаты обучения и уровень обеспечения гарантий 

качества образования, достигнутые при реализации программы 080507 

Менеджмент организации (080200.62 Менеджмент). 

Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования  

1. Результаты обучения 4 

II Гарантии качества образования: 

73.  Образовательные цели программы 4 

74.  Структура и содержание ООП 4 

75.  Учебно-методические материалы 4 



280 

 

Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

76.  Технологии и методики образовательной деятельности 3 

77.  Профессорско-преподавательский состав 4 

78.  Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
3 

79.  Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
4 

80.  Структура управления программой 4 

81.  Участие работодателей в реализации программы 4 

82.  Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
3 

83.  Студенческие сервисы на программном уровне 4 

84.  Оценка качества подготовки абитуриентов  3 

Итоговая оценка ГКО: 4 

 

2.Сильные стороны программы 

№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

I Результаты обучения 

 Качество образования Требования региональных компаний выполняются, 

введены новые профили «Управление проектами» и 

«Производственный менеджмент». 

71% студентов оценивают качество обучения на 

хорошо и отлично. 

II Гарантии качества образования 

1. Образовательные цели 

программы 

 Цели программы сформулированы четко и описывают 

предполагаемые результаты освоения программы. 

Программа разработана с привлечением 

работодателей, из числа крупнейших предприятий и 

организаций Кировской области. В связи с 

многочисленными обращениями бизнес-сообщества 

по вопросу подготовки специалистов в области 

управления проектами на промышленных 

предприятиях в 2009 г. специализации «Финансовый 

менеджмент» и «Управление персоналом» были 

заменены на специализации/профили «Управление 

проектами» и «Производственный менеджмент».  
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№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

2. 

 

Структура и 

содержание программы 

Учебные планы по структуре, содержанию, 

последовательности и логике изложения учебных 

дисциплин полностью соответствуют ГОС и ФГОС 

ВПО, т.к. все учебные планы проходят 

многоступенчатую процедуру проверки и 

утверждения. Проверка учебных планов на 

соответствие объема времени, выделяемого в учебном 

плане для изучения учебных дисциплин, требованиям 

ФГОС, заложена в программном продукте GOSINP, в 

котором разрабатываются учебные планы. 

84% студентов ответили, что структура 

программы соответствует их ожиданиям. 

40% участников образовательного процесса 

по ООП – специалисты-практики. 

В структуру программы «Менеджмент» 

введен курс «Современные технологии управления», в 

рамках которого студенты знакомятся с такими 

технологиями, как процессное управление, проектное 

управление, BSC, KPI, Шесть сигм, 5 S, 20 ключей и 

др. 

Для прохождения производственной практики 

предусмотрены задания, связанные с исследованием 

проблемы предприятия (организации) в рамках 

области специализации по предварительно 

разработанной методике. Документы для организации 

и прохождения студентами практики включают кроме 

стандартных отчета, дневника практики и отзыва 

руководителя практики, анкету самооценки, которую 

заполняет студент.  

3. Учебно-методические 

материалы 

В 2011-2012 учебном году по данной программе 

издано 6 учебных и учебно-методических изданий. 

Согласно Приказу ректора от 19.01.2012 № 5 все 

издания, выпускаемые в ВятГУ, комплектуются в 

обязательном порядке электронной версией. 

Например, учебно-методическое пособие Беспятых 

В.И., Скопина И.В. Сборник тестов, задач, 

практических и ситуационных заданий, вопросов для 

самопроверки и деловых игр по маркетингу. Учебное 

пособие. – Киров: ВятГУ, 2003. - 182 с. находит 

применение при реализации ООП Менеджмент в 

рамках ФГБОУ ВПО «Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия» а также в рамках 

портала http://lib.mexmat.ru/books/71138  - Электронная 

библиотека Попечительского совета механико-

математического факультета  Московского 
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№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

государственного университета. 

По дисциплине «Управление стоимостью и 

финансами проектов» в 2012 году планируется к 

изданию, а до этого апробировалась Рабочая тетрадь 

для практик. При работе в данной рабочей тетради 

студент учится анализировать уже изученные 

вопросы, то есть сначала, все проходят на лекции, а 

далее у студента есть возможность сразу, либо от 

руки, либо на компьютере (поскольку рабочая тетрадь 

в формате PDF с интерактивными формами) 

проанализировать изученный материал, то есть 

задания сформированы таким образом, чтобы 

усвоение материала было максимальным. 

Разработка УМКД на сегодняшний день 

реализуется посредством электронно-

информационной системы ВятГУ с веб-интерфейсом. 

Разработка УМКД вне данной системы не учитывается 

в работе ППС (разработка УМКД включена в систему 

стимулирования ППС и работа в данном направлении 

определяет, среди прочего, стимулирующую надбавку 

к заработной плате), что исключает альтернативные 

варианты УМКД. За каждый разработанный УМКД  

выставляется 1 балл в квартальном рейтинге. 

Простимулировано примерно 70% разработанных 

УМКД. 

Постоянно обновляется и актуализируется 

материал УМКД. Так, в дисциплину «Инновационный 

менеджмент» была добавлена тема «Стратегия 

голубого океана», тем самым, разработаны новые 

лекция и деловая игра по данной теме. 

В составе рабочей программы в 

обязательном порядке присутствует перечень учебной 

литературы – основной и дополнительной, учебно-

методических изданий, ссылки на сетевые ресурсы. В 

реализации данной ООП широко используется 

научный журнал «Современные технологии 

управления» http://sovman.ru/. 

Монографии: Бакланова Ю.О. Управление портфелем 

проектов развития компании, 2012; Бакланова Ю.О. 

Проектное управление инновациями, 2012.   

4. Технологии и методики 

образовательной  

деятельности 

Дистанционные образовательные технологии 

использовались кафедрой менеджмента и маркетинга, 

начиная еще с 2007 г. в рамках кафедрального on-line 

сервиса Moodle. В настоящее время идет перевод 
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№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

материалов на общеуниверситетский сервис. Все 

преподаватели обучены работе с ДОТ. На кафедре 

изданы учебно-методические пособия Скопина И.В., 

Бакланова Ю.О. Учебный курс в системе on-line 

обучения и контроля знаний. Методическое пособие 

для преподавателей,  2011. и Скопина И.В., Бакланова 

Ю.О. Работа с элементом курса – тест, 2009 г. 

Курсовые работы, выполняемые студентами, 

основываются на выполняемых практически работах 

по исследованию тех или иных объектов будущей 

профессиональной деятельности. К примеру, практики 

по дисциплине «Основы управления проектами» по 

методологии теории ограничений Э.Голдратта служат 

основной для аналитической части курсовой работы. 

Проведение вебинаров производится через 

бесплатный сервис http://www.onwebinar.ru/. Например, 

20.06.2012 был проведен вебинар на тему 

«Дипломный проект – особенности современных 

требований», участники – ученые из различных вузов 

(Москва, Уфа, Казань, Волгоград), студенты группы 

ЭКМ-51.   

Дипломный проект проходит двойную 

проверку: преподаватель сначала проводит 

предварительную проверку дипломного проекта по 

предложенному опросному листу или методике с 

письменным отчетом проверки, а затем 

окончательную проверку уже с выставлением баллов 

по каждому исследуемому параметру. 

      Контрольные работы являются формой текущего 

контроля знаний. К примеру, по дисциплине 

управление проектами текущая контрольная работа 

оценивает знания в области формирования сетевого 

графика и иерархической структуры работ, оценка 

компетенции происходит по принципу правильности 

составления и уровня освоения. Задания составлены 

таким образом, что первыми идут легкие задания, а 

затем, все сложнее уровнем, по сути, выполнение 

задач всех уровней говорит о полном освоении 

компетенции. 

В настоящее время методика распределенных 

семинаров реализуется для территориально 

разделенных групп, находящихся на территории 

разных корпусов головного вуза и филиала ВятГУ в 

Кирово-Чепецке. Практика уже применяется в 

дисциплине «Основы менеджмента», 

http://www.onwebinar.ru/
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№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

«Организационное поведение» преподавателем 

Пестовой Т.Л. 

Практика on-line обучение и тренинг на рабочем 

месте по производственным и ситуационным кейсам 

реализуется в курсе «Инновационный менеджмент», 

где предусмотрен кейс и тренинг на рабочем месте по 

теме «Стратегия голубого океана». 

Сайт Центра дистанционных образовательных 

технологий по своей структуре является помимо всего 

прочего и электронным репозиторием, если 

рассматривать его как место для хранения и 

поддержки актуальности данных. Иллюстративный 

материал к лекциям (в виде презентаций), конспекты 

лекций, справочные материалы, глоссарии – все это 

реализовано в системе дистанционного образования 

Moodle, используемой в ВятГУ. Порядка 50% 

дисциплин уже полностью занесены на Сайт Центра 

дистанционных образовательных технологий. Однако, 

часть преподавателей все указанные материалы 

(иллюстративный материал к лекциям (в виде 

презентаций), конспекты лекций, справочные 

материалы, глоссарии) выдает через другие средства – 

электронная почта, собственные web-страницы. 

5. Профессорско-

преподавательский 

состав 

Ведется регулярный мониторинг 

деятельности ППС в режиме открытого доступа с 

использование технологий Googl docs. 100% ППС 

кафедры умеют и знают, как создать интерактивные 

курсы в среде Moodle, все также владеют навыками 

составления презентаций, использования проектора и 

других средств мультимедиа. 

Ежегодно, для всех желающих повысить 

квалификацию проводятся курсы, в т.ч. по тематике 

разработке электронных курсов и применению 

дистанционных образовательных технологий. К 

примеру, в 2012 году  Мосеева Г.В. прошла курсы 

повышения квалификации «Современные Интернет-

технологии в образовании», такие же курсы в 2010-

2011 году закончили Пестова Т.Л., Гордин А.А., 

Скопин О.В. В большинстве случаев требуют 

обучения возрастные кадры, молодые кадры уже 

приходят со знаниями и умениями в области e-

learning. 

Отдельные инновации преподавателей в 

образовательном процессе: рейтинговая оценка 

дипломного проекта, курсовой работы, интерактивные 
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№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

рабочие тетради, резюме дипломного проекта, резюме 

курсового проекта в формате PDF (с использованием 

интерактивных форм). 

Преподаватели и студенты участвуют в 

научной деятельности университета. Так, на 

Всероссийскую конференцию, посвященную 20-летию 

СЭФ-ФЭМ ВятГУ от кафедры поданы более 30 статей 

студентов под руководством ведущих преподавателей: 

к.э.н., доцента Скопина О.В., к.э.н., доцента 

Баклановой Ю.О., к.э.н., доцента Ведерниковой А.А. и 

др. 

Преподавание по данной программе 

осуществляют, в т.ч., представители работодателей на 

постоянной основе в качестве внешних совместителей: 

Ведерникова А.А. – собственник ООО «Альфа-

Медиа», дисциплина «Маркетинг»; Гордин А.А. – 

технический директор ООО «БиоХимЗавод», 

дисциплины «Управление стратегиями проектов», 

«Инновационный менеджмент» и т.п. 

6. Научно-

исследовательская 

деятельность и 

реализация ее 

результатов в учебном  

процессе 

 Кафедра активно занимается научной деятельностью. 

Например, основные направления научно-

исследовательской деятельности ППС кафедры в 

рамках ООП: 

 Бакланова Ю.О. Формирование сценариев развития 

мировой энергетики за счет использования 

инновационных технологий, обоснование 

использования внутренних ресурсов России 

 Бакланова Ю.О. Формирование и развитие 

инновационного потенциала региона 

 Скопин А.О. Развитие региональной 

производственной кооперации и кластерных проектов 

 Мосеева Г.В. Маркетинг взаимоотношений. Оценка 

информационно-коммуникационного обеспечения 

менеджмента. 

 С 2012 года в ВятГУ введена система внутренних 

грантов, нацеленная на поддержку инициативных 

групп сотрудников, ведущих исследования в 

приоритетных направлениях развития ВятГУ. 

       Для организации НИД на кафедре в рамках 

реализации ОПП «Менеджмент организации» 

используются следующие способы и методы 

привлечения студентов к НИР: 

 1.Выдача специализированных тем по курсовым 
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№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

работам, проектам, с поощрением за участие в НИР 

(повышение бальной оценки при оценке курсовой); 

 2.Назначение специализированных тематик по 

дипломным проектам в рамках НИР, реализуемых на 

кафедре; 

 3.Работа с научными публикациями студентов, 

основанных на проведенных исследованиях в рамках 

курсовых, дипломных проектов; 

 4.Привлечение студентов, аспирантов к участию в 

различных всероссийских и зарубежных конкурсах, 

грантах, в качестве исполнителей, соисполнителей, и 

руководителей; 

 5.Обязательная работа с зарубежными источниками 

литературы при изучении основных курсов ОПП; 

      6.Формирование научного интереса при изучении 

передовых бизнес-практик на занятиях с 

использованием презентаций компаний, видео 

презентаций и материалов. Все это позволяет вовлечь 

студентов и аспирантов в НИД, увеличивать научный 

потенциал кафедры, растить новое молодое поколение 

ученых.  

        В учебном процессе используются результаты 

научных исследований преподавателей и заведующих 

кафедрами университета в области образовательной 

программы. Например, руководитель НИР - 

Бакланова Ю.О. Тема - Формирование и развитие 

инновационного потенциала региона. Пример работ в 

рамках данной тематики: 

 1.Бакланова Ю.О., Сабитова М.И. Оценка 

экономической и бюджетной эффективности 

проектного управления инновациями в регионе 

//Региональная экономика и управление: электронный 

научный журнал. 2011. № 25. С. 8-13. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=16514429 

 2.Бакланова Ю.О., Бульба М.В. Планирование проекта 

по снижению сопротивления персонала при 

реализации проектного управления инновациями // 

Современные технологии управления. 2011. № 12. С. 

1-11. http://elibrary.ru/item.asp?id=17744454  

Руководитель НИР - Скопина И.В. Тема - Развитие 

региональной производственной кооперации и 

кластерных проектов. Пример работ в рамках данной 

тематики: 

 1.Скопина И.В., Скопин А.О. Проблемы и 

перспективы развития производственной кооперации в 

регионах России // Региональная экономика: теория и 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16514429
http://elibrary.ru/item.asp?id=17744454
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практика. 2008. № 7. С. 2-11. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=9900254  

 2.Бакланова Ю.О., Скопин А.О., Бульба М.В. 

Исследование системы финансирования региональных 

проектов и программ // Региональная экономика и 

управление: электронный научный журнал. 2011. № 

28. С. 1-9. http://elibrary.ru/item.asp?id=17312386 

Руководитель НИР - Мосеева Г.В. Тема - Маркетинг 

взаимоотношений. Оценка информационно-

коммуникационного обеспечения менеджмента. 

Пример работ в рамках данной тематики: 

 1.Мосеева Г.В., Скопин О.В. Коммуникация как 

ключевая компетенция менеджера проектов // 

Современные технологии управления. 2011. № 11. С. 

21-25. http://elibrary.ru/item.asp?id=17743216  

 2.Мосеева Г.В. Маркетинг взаимоотношений: 

клиенты, поставщики и конкуренты // Современные 

технологии управления. 2012. № 16. С. 27-31. 
http://elibrary.ru/item.asp?id=17747131  
       Преподаватели кафедры менеджмента и 

маркетинга активно участвуют в международных и 

российских конференциях. Только в 2012 году 

преподаватели кафедры участвовали в следующих 

конференциях: Бакланова Ю.О., Скопин А.О., Скопин 

О.В. Бюджетирование,  ориентированное на результат, 

как метод управления в российской экономике 

(статья) // Актуальные проблемы экономического и 

социального развития производственной сферы  // Сб. 

науч. трудов  ІХ междун. научн.-практ. конф. молодых 

ученых. – Украина, Донецк, 2012. – с. 90-93. Мосеева 

Г.В. Маркетинг взаимоотношений – современная 

концепция маркетинга (статья) // Актуальные вопросы 

экономики и управления // Сборник материалов 

международной научной конференции: Москва, 25 

апреля  2012 г. Под ред. проф.Б.И. Бояринцева – 

Москва-Киров: Изд-во МЦНИП, 2012. Скопин А.О. 

Механизмы государственно-частного партнерства как 

базовая конструкция привлечения внебюджетных 

инвестиций  в развитие различных видов 

инфраструктуры  региона (статья) // Актуальные 

вопросы экономики, управления и права // Сборник 

материалов международной научной конференции: 

Беларусь, Витебск, июнь  2012 г. Под ред. проф. 

В.Л.Шарстнева – Витебск: ИД  МЦНИП, 2012 и др. 

         При проведении научных исследований их 

результаты внедряются в практику предприятий.  

Наиболее ярко это видно, если студент уже работает 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9900254
http://elibrary.ru/item.asp?id=17312386
http://elibrary.ru/item.asp?id=17743216
http://elibrary.ru/item.asp?id=17747131
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на предприятии. К примеру, часть исследований в 

рамках дисциплины основы управления проектами 

были внедрены в практику ОАО «ЗМУ КЧХК», ООО 

НТПП «Панэко», ООО «БиоХимЗавод». Чаще всего 

внедрению подвергаются отдельные методики, 

например «Оценка стоимости мероприятий по 

снижению сопротивления изменениям», «Управление 

портфелем проектов по методу Бенко, Мак-Фарлана» 

(Бакланова Ю.О. Управление портфелем проектов 

развития компании (монография) - Киров: ИД 

МЦНИП, 2012. 159 с.). 

       Особое внимание уделяется работам научного 

плана при написании курсовых работ по дисциплинам, 

профессиональных дисциплин: Маркетинг, Основы 

управления проектами, Исследование систем 

управления. Доля работ научного плана по каждой 

дисциплине составляет – 30%. Остальные работы 

носят прикладной характер. 

       Нередко тематика ВКР определяется проблемами 

научно-исследовательских задач, решаемых 

преподавателями выпускающей кафедры, например 

ВКР Сабитовой М. «Разработка системы управления 

проектами на предприятии» (на примере ООО ППП 

«Мост-реконструкция») выполнена в рамках научно-

исследовательской работы доцента кафедры 

Ю.О.Баклановой. 

7. Образовательные и 

материально-

технические ресурсы 

программы 

       В настоящее время средний уровень заработной 

платы (без учета выплат по договорам гражданско-

правового характера) ППС в ВятГУ вплотную 

подошел к уровню двукратного превышения средней 

заработной платы по Кировской области. Это 

позволяет привлекать высококвалифицированных 

специалистов к профессорско-преподавательской 

работе.  

      В 2011 году в 1-м корпусе ВятГУ впервые на 

территории образовательных учреждений Кировской 

области заработали несколько точек Wi-Fi с 

полностью свободным доступом. В 2012-2013 учебном 

году поставлена задача полного покрытия всех десяти 

учебных корпусов бесплатным беспроводным 

доступом в Интернет. 

      В 2012 году запущена в образовательный процесс 

система видеолекций. Первые лекции читались ППС 

ВятГУ для студентов, обучающихся в филиале ВятГУ 
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в г. Кирово-Чепецке. 

       Ежегодно осуществляются ремонтные работы 

учебных аудиторий и корпусов Университета. В 2012 

году произведен беспрецедентный по объемам ремонт 

учебных корпусов на сумму 117 млн. руб. Разработан 

и находится на стадии согласования проект нового 

многоэтажного общежития. Постоянно растет 

количество аудиторий, оснащенных мультимедийной 

техникой. По заявке преподавателя университет 

ставит занятия в кабинеты с мультимедийной 

техникой, в каждом кабинете стоит проектор и 

ноутбук. 

 Развитие компьютерной и информационной 

инфраструктуры находится в важнейших приоритетах 

стратегии ВятГУ. В 2012 году на приобретение 

компьютерной и коммуникационной техники 

направлены средства в объеме порядка 1800 тыс.р., в 

результате обновлено 6 дисплейных класса, оснащено 

19 мультимедийных аудитории. В 2011 году 

полностью обновлен сайт ВятГУ, запущен «личный 

кабинет студента», где подключены ряд сервисов, 

таких как «Оценка профессионализма 

преподавателей», «Расписание», «Объявления» и др. 

8. Структура управления 

программой 

           В настоящее время в рамках электронно-

информационной системы (ISS) ВятГУ 

функционирует несколько модулей: учебные планы, 

УМКД, рейтинги, расписание и др. С 2013 года 

запланировано внедрение комплексной системы 

управления вузом на базе стороннего ПО. В настоящее 

время осуществлен всесторонний анализ потребностей 

вуза и его структурных подразделений, определен 

разработчик и ведется приобретение ключевых 

модулей данной системы. 

      Управленческие действия в основном 

сопровождаются информационными потоками, 

передаваемыми посредством электронной почты. В 

отдельных структурах ректората используют в работе 

специализированное ПО по управлению проектами. 

       Учебные планы разрабатываются в оболочке 

GosInsp (ИМЦА) для всех форм обучения и всех 

направлений. Программы дисциплин разрабатываются 

в модуле ISS ВятГУ «УМКД». 

        Проводится ежегодная аттестации ППС. 

Анкетирование «преподаватель глазами студента». 

Анкетирование в рамках системы стимулирования 
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ППС. Разработана система показателей оценки 

деятельности ППС, в которую включены вопросы 

разработки учебно-методических материалов 

дисциплин, интенсификация научно-

исследовательской деятельности. Данная система 

показателей связана с системой стимулирования 

труда. C 2012 г. мониторинг оценки ППС ведется в 

режиме открытого доступа с использованием 

технологии Google docs. 

         В ВятГУ разработана и внедрена электронно-

информационная система создания заказа, разработки 

и контроля УМКД, содержащая также и рабочие 

программы дисциплин, предполагающая 

согласованность действий выпускающей кафедры, 

кафедры-разработчика программы дисциплины, 

методического совета факультета, деканата и 

ректората.  

9. Участие работодателей 

в реализации 

программы 

          Более 40 процентов ППС кафедры менеджмента 

и маркетинга, реализующей ОПП, являются 

представителями бизнес-сообщества и органов 

исполнительной власти. Немалая часть НПР 

выпускающей кафедры – внешние совместители 

(представители работодателей), что говорит о 

регулярности данного процесса. На заседаниях 

кафедры регулярно присутствуют представители 

работодателей: А.А.Гордин – технический директор 

ООО «Биохимзавод», АА.Ведерникова – начальник 

отдела продаж ООО «Альфа Ньюс», И.Л.Шагалов – 

специалист Администрации Первомайского района г. 

Кирова, О.И.Мышкин – директор ООО «Менеджмент-

консалтинг». 

            С целью получения экспертной оценки 

содержания программы ожиданиям работодателей 

регулярно проводятся встречи с работодателями как в 

рамках круглых столов, открытых заседаний кафедры, 

так и с выездом на предприятия  (н-р, ОАО ЗМУ 

«КЧХК», ООО «Биохимзавод»,  ООО «Бизнес-

Информ» и др. 

            В качестве председателей ГАК  привлекаются 

работодатели:  в 2011-2012 уч.г. – директор 

Представительство УК ОАО «УралХим» Медведков 

В.И.,  с 2013 г. – исполнительный директор КРО ООО 

«деловая Россия» Скрябина С.А.,  зав. главы 

Департамента экономического развития Кировской 

области Лыскова Е.А., Глава Юрьянского района 



291 

 

№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

Кировской области А.Ю.Потапенко. 

             В качестве членов ГАК привлекаются: 

А.В.Обухов – главный бухгалтер ГУ ЦБ РФ по 

Кировской области, А.А.Агаев – директор ООО АК 

«Бизнес-Информ» и др. На защитах дипломных 

проектов регулярно присутствуют представители 

работодателей, им предлагается проведение 

экспертизы ООП, все рекомендации учитываются при 

ее корректировке, а также при корректировке 

программ отдельных дисциплин. 

            Работодатели, участвующие в реализации ОПП, 

в основном оказывают финансовую помощь в виде 

спонсорства, например, поощрение победителей 

олимпиады по менеджменту (ООО «Бизнес-информ», 

ОАО «Весна» и др.). 

10. Участие студентов в 

определении 

содержания и 

организации учебного 

процесса по программе 

Проводится анкетирование студентов 2 раза в 

год со стороны руководства университета. Обратная 

связь по отдельным дисциплинам устанавливается 

посредством персонального общения со студентами. 

Работа ведется с ППС по данным результатов опроса. 

После проведения анкетирования студентов, на 

кафедре проведен семинар «Активные и 

интерактивные формы и методы обучения». По 

многочисленным просьбам студентов в учебный план 

специальности «Менеджмент организации были 

введены дисциплины: «Психология менеджмента», 

«Адаптация на рынке труда». 

На кафедре работает студентка гр. ЭКМ-51 

(специальность «Менеджмент организации») Мосеева 

Н.М., которая отвечает за блок работы со студентами, 

а также за решения вопросов по учету учебной 

нагрузки ППС и др. 

Предложения по изменению расписания в 

обязательном порядке согласовываются со всеми 

студентами и подписываются старостой учебной 

группы.  

По просьбам студентов кафедра 

менеджмента и маркетинга перешла на использование 

интернет-технологий в обучении. 

11. Студенческие сервисы 

на программном уровне 

           Все студенты имеют доступ к личному 

кабинету, размещенному на сайте ВУЗа через Internet. 

С расписанием студент может ознакомиться на сайте 

ВУЗа, где, кроме расписания групп, выложено 
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расписание преподавателей, что облегчает поиск ППС 

в случае необходимости. Функционал Личного 

кабинета включает также возможность ознакомиться с  

результатами промежуточной аттестации и текущего 

контроля знаний, проведения анкетирования, в т.ч. по 

типу «преподаватель глазами студента». 

           Доступ к электронной библиотеке так же 

осуществляется с главного сайта ВУЗа. 

           Студенту предоставляется возможность 

получить образовательный кредит в банке-партнере 

университета – Сбербанк России. 

           Ежегодно проводится день факультета, 

проводимый на территории лагеря «Луч». Во время 

дня факультета проводятся различные спортивные 

мероприятия. Кроме того, в лагере «Луч» ежегодно 

организуется смена, в которую приглашаются 

студенты, занимающиеся спортом, для тренировок и 

улучшения профессионального мастерства. 

           Обязательная выплата материальной помощи 

студентам перед новым годом, а так же в течение 

семестра за достижения в науке, спорте, общественной 

жизни. Материальная помощь стимулирует студентов 

к достижению успехов не только в учебе, но и за ее 

пределами. 

            ВятГУ принадлежит санаторий-профилакторий 

в черте города, в который студенты, обучающиеся на 

бюджетной основе, могут попасть раз в год бесплатно. 

В санатории предоставляется широкий спектр 

процедур, бесплатное проживание и питание, что дает 

студентам возможность без отрыва от учебной 

деятельности пройти курс по оздоровлению. 

            ВятГУ стал победителем конкурса программ 

студенческой поддержки, проводимого 

Министерством образования. Программа развития 

деятельности студенческих объединений на 2012 – 

2013 годы (далее – Программа) ориентирована на 

реализацию проектов, предложенных пятнадцатью 

студенческими объединениями, действующими в 

университете.  

             В целом все мероприятия в рамках Программы 

можно объединить в два направления: 

     1.Это студенческая научная и опытно-

конструкторская работа, создание учебно-
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исследовательских лабораторий, стимулирующих 

приток молодежи в науку. Это развитие 

стройотрядовского движения среди студентов 

университета, связанного с профессиональной 

ориентированностью, приобретением практического 

опыта и социально-трудовой адаптацией. Организация 

стажировок для лучших студентов университета за 

рубежом. Это создание и развитие деятельности 

студенческого кадрового агентства, связанное с 

созданием и организацией работы информационной 

системы/портала по трудоустройству студентов и 

выпускников университета, проведение 

межрегионального лагеря-семинара по вопросам 

трудоустройства. 

      2.Реализация проектов этого направления 

предполагает развитие и расширение деятельности 

таких студенческих объединений, как студенческая 

научно-исследовательская социологическая 

лаборатория, кружок по изучению церковной 

живописи Вятских храмов, поисковый отряд «Факел», 

туристический клуб «Буревестник», спортивный клуб, 

студенческий клуб художественной самодеятельности, 

студенческое телевидение, Архитектурный 

студенческий центр, студенческий волонтерский 

центр, клуб интеллектуальных игр. Все проекты в 

целом предусматривают также дальнейшее развитие 

студенческого самоуправления и студенческого 

информационного поля. 

                  Ввиду достаточного финансирования 

студенческих самоуправляемых организаций студенты 

с активной жизненной позицией получили шанс на 

реализацию собственных идей, проектов, которые не 

могли выполнить ранее из-за ограниченного 

финансирования. В настоящее время студенты ОПП 

являются активными членами и руководителями таких 

самоуправляемых организаций как: 

т/к «Буревестник», организующий активный отдых в 

виде походов, участии в соревнованиях, тренировок 

бизнес-инкубатор, организующий встречи студентов с 

ведущими учеными и практиками Кировской области.  

Студенческий клуб, организующий различные 

концерты и привлечение к участию в них студентов. 

Данные организации позволяют студентам в стенах 

ВУЗа раскрыть свой спортивный, научный, 

творческий потенциал.  
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№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

            В ВятГУ реализуется обширный перечень 

дополнительных программ: программа подготовки 

профессионального переводчика, языковые курсы, 

адаптивные курсы по математике для студентов 

инженерных направлений, курсы по AutoCAD, 

SolidWorks и др. Часть из этих программ платная, 

часть – бесплатная. 

             Студенты ОП имеют возможность на льготных 

условиях получить второе высшее образование после 

окончания 3 курсов первого высшего образования, 

либо сертификат о повышении квалификации или 

прохождении курсов, что делает выпускника более 

востребованным на рынке труда. 

              Следует иметь ввиду, что в учебных корпусах 

ВятГУ имеется безлимитный, бесплатный WiFi со 

свободным доступом для всех желающих к сети 

Internet. В 2012-2013 году запланировано полное 

покрытие территории учебных корпусов беспроводной 

сетью. 

               Необходимую информацию об учебном 

процессе студент может получить, используя 

терминалы банка-партнера (Сбербанк России). Для 

студентов ВятГУ имеется сервис с предоставлением 

информации о расписании, текущем контроле знаний 

и промежуточной аттестации. Кроме того в холле 

учебного корпуса № 1 установлены «мультимедийные 

киоски» по сути представляющие собой компьютеры с 

сенсорным экраном, предоставляющие информацию о 

деятельности ВятГУ (описание образовательных 

программ, расписание и другую информацию). 

              В ВятГУ действует региональная 

студенческая кадровая служба, студенческий отдел 

кадров. Занятия по трудоустройству студентов 

проводятся в рамках курсов: «Адаптация на рынке 

труда», «Введение в профессиональную 

деятельность», «Психология менеджмента». 

12. Оценка качества 

подготовки 

абитуриентов 

              Мероприятия для абитуриентов, помимо 

традиционных Дней открытых дверей, проводятся 

выпускающей кафедрой менеджмента и маркетинга в 

рамках ежегодного Фестиваля науки: в 2011 г. 

Проводилась деловая игра «как достать босса?», в 

2012 г. – психологическое тестирование «Я - 

руководитель». В ходе мероприятий ведутся 
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№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

персональные разъяснительные беседы с будущими 

абитуриентами. 

           ООП находится в открытом доступе на сайте по 

адресу, что позволяет расширить границы территории 

привлечения потенциальных абитуриентов. В 

зависимости от профиля программы: 

http://www.vyatsu.ru/uploads/file/1207/080200_62_01.pdf 

- Производственный менеджмент 

http://www.vyatsu.ru/uploads/file/1207/080200_62_02.pdf 

- управление проектами.  До 20 % абитуриентов, 

поступающих на обучение по ООП, – из Республики 

Коми. 

 

3.Области улучшения программы 

В ходе внешней оценки были выявлены аспекты программы, связанные 

с результатами обучения и гарантиями качества образования, которые 

снижают конкурентоспособность как выпускников на (региональном, 

национальном или международном) рынке труда, так и программы на рынке 

образовательных услуг. Поэтому ОУ должно принять незамедлительные 

меры по выполнению рекомендаций экспертов и улучшить образовательную 

деятельность в областях, указанных экспертом. 

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

 Результаты обучения 

 

1. Не учтены региональные программы 

развития: «Развитие экономического 

потенциала и формирование 

благоприятного инвестиционного 

климата»; «Энергоэффективность и 

развитие энергетики на 2013-2020гг»; 

«Развитие агропромышленного 

комплекса»; «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства 

на 2013-2015гг». 

Обобщенный характер обучения и 

оторванность от реальной практики и 

требований рынка труда. 

1.Обсудить с представителями 

профессиональных сообществ и 

работодателями содержание и 

профили образовательной 

программы. 

2. Потребности региональных 

программ включить в вариативную 

часть учебного плана в виде модулей 

по выбору студентов. 

3. Изучить возможность отраслевого 

подхода в менеджмент-подготовке, 

реализуемой в университете. 

 

 Гарантии качества образования 

1. Образовательные цели программы  Рекомендации:  
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№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

1.Рожденный как технический 

вуз, неразрывно связанный с 

промышленностью региона, за почти 

полувековую историю вуз (бывший 

«политех») оказал значительное влияние 

на развитие науки и производства, 

определил традиции высшего 

технического образования и научных 

школ региона. Сегодня ВятГУ успешно 

сочетает традиции и инновации в области 

высшего технического образования с 

развитием гуманитарных наук. В 

менеджмент-подготовке эта специфика не 

прослеживается. 

2.Частично учтена специфика 

третьего поколения федеральных 

государственных стандартов, т.е. 

практикуется модульный принцип 

построения обучения внутри дисциплины 

(под компетенции – определение модулей 

в рамках различных дисциплин), что 

приводит к потере актуальности 

образовательной программы. 

3.Не отражена в 

образовательной программе региональная 

специфика. 

4.Не установлена в полном 

объеме обратная связь со студентами, 

сотрудниками и преподавателями в 

реализации ООП. 

 

 

1. Усилить техническую 

составляющую в менеджмент-

подготовке за счет вариативной части 

2.Перейти от общей менеджмент-

подготовки к отраслевому принципу. 

3. Изучить возможность внедрения 

модульной системы построения 

учебного процесса и индивидуальных 

траекторий обучения. 

4.В блоке специальных дисциплин и 

профилях направления отразить 

специфику регионального рынка 

труда. Ввести по модульному 

принципу в вариативную часть 

учебного плана пакеты дисциплин, 

раскрывающие проблемы малого и 

среднего бизнеса, инвестиционного 

климата Кировской области и др. 

5.Обсудить программу со всеми 

участниками ее реализации. 

6.Оформить журнал пожеланий, 

замечаний и рекомендаций по 

реализации программы. 

7.Вести постоянный диалог с 

участниками программы на предмет 

ее совершенствования. 

8. Ввести в практику выпускающей 

кафедры постоянный мониторинг 

реализации ООП с обсуждением на 

круглых столах с работодателями, в 

рабочем порядке – на заседании 

кафедры. 

2. Структура и содержание программы 

При беседе со студентами выяснилось, 

что у них нет реального выбора 

дисциплин в вариативной части, что 

является нарушением требований 

стандарта. 

2.Специфика очно-заочной и заочной 

форм обучения требует от ППС 

разработки дополнительных учебно-

методических пособий, использования 

интернет-технологий в общении и 

образовании. Однако, эта специфика при 

подготовке учебно-методических 

материалов и даже в рабочих программах 

дисциплин не учитывается. 

3. Индивидуализация предполагает выбор 

студентом из вариативной части 

1. Создать банк дисциплин по выбору 

студентами по всем циклам учебного 

плана. 

2.Разработать регламент и 

общеуниверситетскую методику 

выбора студентами дисциплин. 

3.В определении дисциплин 

вузовского компонента и по выбору 

учесть региональную и отраслевую 

специфику. 

4.Учитывая работающую аудиторию 

очно-заочной и заочной форм 

обучения провести с ними 

обсуждение ООП и скорректировать 

вариативную часть под их интересы и 

запросы рынка. 

5. Разработать рекомендации по 
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№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

дисциплин и построение 

индивидуального графика их освоения. 

Такая практика пока отсутствует и 

студенты при собеседовании, как 

выяснилось, о ней не знают. 

4. 79% студентов на вопрос анкеты 

«Поощряется ли кафедрами и 

факультетом Ваше участие в определении 

содержания программы и организации 

учебного процесса» дали отрицательный 

ответ. 

5. В анкетировании работодателей принял 

участие только один представить из ООО 

«Вертикаль» (малое предприятие) и 

ответы в основном не были даны на 

поставленные вопросы. 

6. При интервьюировании студентов и 

выпускников была отмечена 

недостаточная практическая 

составляющая программы. 

7. При беседе с выпускниками 

выяснилось, что им недостаточно было 

дисциплин, формирующих компетенции 

когнитивного плана. В результате при 

трудоустройстве и адаптации они 

испытывали определенные сложности 

при вхождении в коллектив и должность. 

8. Проанализировав представленные на 

экспертизу рабочие программы 6 

дисциплин и списки рекомендованной 

литературы, ни в одном документе нет 

ссылки на периодическую научную 

литературу, монографии и сетевые 

ресурсы. 

По дисциплинам «Маркетинг», «Деловые 

управленческие игры» имеется только 

основная литература, по дисциплине 

«Экономика предприятия тоже 

представлен список только основной 

литературы при чем из 25 учебников. 

 

 

применению в образовательном 

процессе индивидуальных траекторий 

обучения. 

6. Внести необходимые изменения в 

нормативные документы 

университета (Положение о балльно-

рейтинговой системе, Положение о 

переводе студентов, Нормативы 

профессорско-преподавательского 

состава и др.). 

7. Ввести входное тестирование на 

выявление начального уровня 

подготовки студентов и в 

соответствии с полученными 

данными в рамках факультатива или 

в качестве дополнительных занятий 

организовать обучения. 

8. В качестве пилотного проекта 

(эксперимента) изучить возможность 

обучения в группах по уровням. 

9. Для усиления объективности и 

повышения результативности 

итоговой формы контроля увеличить 

практику приема экзаменов и зачетов 

в форме компьютерного тестирования 

или письменной формы (оторвать 

преподавателя от студентов в 

вопросах итогового контроля их 

знаний). 

10. Внедрить в практику работы 

факультета и выпускающей кафедры 

постоянный мониторинг изучения 

мнения студентов и вопросы 

структуры программы, ее содержания 

обсуждать на собраниях со 

студентами, Ученом совете 

факультета, заседаниях кафедры. 

11. Провести экспертизу ООП и 

получить заключение от нескольких 

работодателей по содержанию и 

структуре ООП. 

12.Провести мониторинг изучения 

мнения работодателей о выпускниках 

ООП. 

13.Организовать постоянный диалог 

и обратную связь с работодателями, 

определить круг вопросов для 

совместной реализации менеджмент-

подготовки. 
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обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

14. Усилить практическую 

составляющую программы и 

определить партнеров программы из 

числа работодателей, заключив с 

ними договора на подготовку 

специалистов. 

15. Ввести в ООП блок дисциплин, 

формирующих когнитивные 

компетенции у обучающихся. Для 

примера, дисциплины: 

«Самоменеджмент», «Управление 

карьерой», «Принятие решений в 

условиях неопределенности», 

«Деловые переговоры», «Управление 

конфликтом», «Самообучающаяся 

организация» и т.д. 

16.Активнее внедрять в учебный 

процесс психологические 

практикумы и элементы тренинга, 

метод кейс-стади, психологическое 

тестирование студентов и др. 

17.Изучить практику применения 

портфолио студента с целью 

мониторинга его развития на 

протяжении всего периода обучения 

по ООП. 

18.Расширить практику применения 

современных достижений науки, 

техники, технологии и управления в 

программах общепрофессиональных 

и специальных дисциплин в рамках 

ООП специалитета и бакалавриата. 

Особое внимание отвести 

производственной практике. 

19. Включить в список литературы по 

отдельным дисциплинам, особенно 

профессионального и специального 

циклов, периодическую научную 

литературу, монографии по 

возможности и сетевые ресурсы. 

20. Обобщить практику работы 

кафедры менеджмента и маркетинга 

по вопросам организации и 

проведения практики для студентов 

направления «Менеджмент». 

21.По материалам отчетов 

подготовить сборник публикаций 

студентов и руководителей практики 

из опыта работы предприятий 
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Кировской области. Материалы 

сборника использовать в изучении 

дисциплин. 

22.Преподавателям кафедры 

подготовить практические задания и, 

по возможности, кейсы для 

применения в учебном процессе. 

23. С целью оптимизации времени 

при приеме государственного 

экзамена теоретические вопросы 

можно вынести на предварительное 

компьютерное тестирование, как 

допуск к госэкзамену, а три 

практических задания оставить в 

рамках процедуры государственного 

экзамена. 

3 Учебно-методические материалы 

1. Почти отсутствует иллюстративный 

материал. Материал УМК неоправданно 

лаконичен. 

2. Не во всех УМК представлена 

дополнительная литература и 

периодические издания. 

3. Отсутствие отдельных рекомендаций 

для студентов очно-заочной формы 

обучения снижает качество их обучения и 

возможность самостоятельной 

подготовки к учебным занятиям. 

4. Ввиду не полной обеспеченности 

дисциплин образовательной программы 

УМК на данный момент нельзя сказать, 

что они образуют единый законченный 

комплекс. 

5. Недостаточно используются базы 

данных для обеспечения достижения 

целей программы. 

6. 85% студентов на вопрос анкеты 

«Учитывается ли Ваше мнение при 

разработке и актуализации учебно-

методических материалов» дали 

отрицательный ответ. 

 

1. В формате рабочей тетради 

подготовить материалы для 

самостоятельной работы студентов по 

всем профессиональным и 

специальным дисциплинам с учетом 

оценки компетенций. 

2. Учитывать при оценке труда 

преподавателя, в качестве показателя 

деятельности и его оценки, 

разработку рабочих тетрадей учебных 

дисциплин. 

3. Создать банк оценочных средств и 

их измерителей в соответствии с 

компетенциями по всей 

образовательной программе. 

4. Включить в учебно-методический 

комплекс всех дисциплин ООП 

примерные оценочные средства. 

5. Провести методический семинар 

для преподавателей, участвующих в 

реализации ООП, по вопросам 

применения оценки компетенций и 

создания инструментов для их 

измерения. 

6. Провести конкурс и выявить 

лучшего преподавателя, 

разработавшего оценочные средства и 

эффективно применяющего их для 

оценки компетенций студента. 

7. Расширить объем УМК за счет 

рекомендаций по организации 

самостоятельной работы студентов. 

Включить в структуру УМК 
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глоссарий, кейсы, табличный и 

графический материал. 

8. Дополнить УМК учебных 

дисциплин списками дополнительной 

литературы и периодическими 

изданиями. 

9. Утвердить Положение об 

организации текущего, 

промежуточного и итогового 

контроля знаний студентов. 

10. Изучить практику балльно-

рейтинговой системы и внедрить в 

образовательный процесс ВятГУ. 

11. Завершить работу над изданием 

учебно-методических материалов по 

каждой дисциплине ООП 

бакалавриата и магистратуры. 

12. Обсудить УММ с работодателями 

и получить на них экспертное 

заключение. 

13. По программе специалитета 

завершить передачу всех 

методических пособий и 

рекомендаций по всем дисциплинам и 

видам занятий в библиотеку 

университета. 

14. Доработать методические пособия 

по программе бакалавриата и 

предоставить в библиотеку 

университета и разместить на сайте 

университета. 

15. Рассмотреть на заседании 

кафедры менеджмента и маркетинга 

вопрос об использовании баз данных, 

соответствующих учебным 

дисциплинам ООП. 

16. Провести со студентами ООП 

обсуждение учебно-методических 

материалов программы. 

17. Ввести в практику заполнение 

Журнала, в котором фиксировать 

мнения, замечания, пожелания 

студентов по структуре и 

содержанию УММ. 

4. Технологии и методики образователь- 

ной деятельности 

Не учтена специфика очно-заочной и 

заочной форм обучения. 

Не представлена в образовательном 

 

1. Рассмотреть возможность 

внедрения технологии 

интегрированного обучения в ООП. 

Разработать план поэтапного 
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процессе система применения 

дистанционных технологий образования. 

Преобладают традиционные формы 

ведения учебных занятий, что снижает 

качество усвоения студентами материала 

лекций. 

Игнорирование преподавателями 

общегуманитарных дисциплин и 

дисциплин математического цикла 

внедрение e-learning на программном 

уровне снижает уровень и качество 

реализации ООП. 

Переход к третьему поколению 

стандартов, ФГОС ВПО, предусматривает 

внедрение индивидуальных траекторий 

обучения. Запаздывание в этом вопросе 

может привести к снижению 

конкурентоспособности ООП и 

снижению набора на это направление. 

 

 

внедрения технологии 

интегрированного обучения в 

учебный процесс. 

2. Разработать систему он-лайн 

обучения для студентов заочной 

формы обучения. 

3. Расширить практику обучения 

посредством видеолекций, учебных 

занятий в формате вебинаров и т.д. 

4. Внедрить в практику обучения 

студентов заочной формы обучения 

дистанционные технологии обучения. 

5. Преподавателям разработать 

необходимые методические 

материалы для представления в 

дистанционных технологиях 

обучения. 

6. Провести конкурс на лучший пакет 

учебно-методических материалов для 

студентов заочной формы обучения. 

7. Для большей результативности и 

повышения эффективности обучения 

выпускающей кафедре менеджмента 

и маркетинга активизировать 

применение ДОТ. 

8. Выпускающей кафедре разработать 

план внедрения дистанционных 

технологий обучения в реализацию 

ООП. 

9. Осенью 2013 года обсудить итоги 

первого этапа внедрения системы 

оценки труда ППС по показателям 

деятельности и внести необходимые 

коррективы в систему показателей. 

10. Обязать преподавателей 

общегуманитарных дисциплин и 

дисциплин математического цикла 

внедрить e-learning на программном 

уровне в реализацию менеджмент-

подготовки. 

11. Провести методический семинар 

для всех преподавателей, 

участвующих в менеджмент-

подготовке, по теме использования e-

learning на программном уровне в 

образовательном процессе. 

12. Подготовить методическое 

пособие для преподавателей по 

применению e-learning на 
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программном уровне в учебном 

процессе. 

13. Включить в оценку показателей 

ППС показатель применения e-

learning на программном уровне в 

учебном процессе. 

14. Активнее внедрять в 

образовательную программу в рамках 

профессиональных и специальных 

дисциплин on-line обучение и тренинг 

на рабочем месте по 

производственным и ситуационным 

кейсам. 

15. Выпускающей кафедре 

менеджмента и маркетинга 

подготовить методические 

рекомендации по применению on-line 

обучения и тренинга на рабочем 

месте по производственным и 

ситуационным кейсам. 

16. Разработать единый стандарт, 

определяющий структуру подачи 

материала посредством 

дистанционных образовательных 

технологий. 

17. Изучить практику отечественных 

и зарубежных вузов по применению 

индивидуальных траекторий 

обучения. 

18. Разработать университетский 

регламент и методику внедрения 

индивидуальных траекторий 

обучения в образовательный процесс. 

5. Профессорско-преподавательский 

состав 

1. Требования к профессорско-

преподавательскому составу едины для 

всего вуза, независимо выпускающая 

кафедра или общеуниверситетская. 

2. В ВятГУ разработка и реализация 

комплекса мер по закреплению НПР в 

большей мере относится к компетенции 

администрации. Кафедра может 

участвовать в этом процессе, только 

выделяя ставки для перспективных НПР и 

ходатайствовать о тех или иных видах 

поощрения. 

3. В рамках ООП преподаватели 

выпускающей кафедры редко проводят 

1. Составить План повышения 

квалификации ППС кафедры 

менеджмента и маркетинга на 3-5лет. 

2. Проводить постоянный мониторинг 

не просто по рейтингу ППС, а анализ 

потребностей программы в 

компетентных преподавателях.  

3. Оформить портфолио 

преподавателей. 

4. Организовать и оформить 

методическую и педагогическую 

школы в ВятГУ. 

5. Подготовить Положение о 

методической и педагогической 

школах. Определить научные 

приоритетные направления развития 
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мастер-классы. 

4. Применение электронных УММ в 

отдельных случаях вызывает отторжение 

у ППС, особенно пожилого возраста. 

5. В связи с переходом к третьему 

поколению стандартов, ФГОС ВПО, 

часть документов требует глубокой 

переработки. Речь идет о Положении об 

организации практики, Положении о 

балльно-рейтинговой системе, 

Положении о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации и др. 

6. При анкетировании 2/3 преподавателей 

ответили, что их больше всего не 

устраивает оплата труда, а четверть – нет 

четкой организации труда и руководства. 

7. 68% опрошенных преподавателей 

ответили, что их результаты труда не 

зависят от заработной платы. 

Следовательно, введенная система оценки 

результатов труда по показателям 

деятельности еще не в полной мере 

работает, и имеет существенные 

недостатки. 91% преподавателей не 

удовлетворены размером своего 

заработка. 40% преподавателей не 

понятен порядок установления 

заработной платы. Значительная часть 

преподавателей просит увеличения 

должностного оклада. 81% не чувствуют 

себя социально защищенными. 

 

кафедры менеджмента и маркетинга. 

6. Разработать требования для 

преподавателей-специалистов 

общепрофессионального и 

специального циклов дисциплин. 

7. В связи с переходом на 

двухуровневую систему обучения 

внести коррективы в Положение об 

организации практики, Положение о 

балльно-рейтинговой системе, 

Положение о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации. 

8. Провести на кафедре аудит научно-

исследовательской деятельности 

ППС. (аккредитационное требование 

– 100%-ное участие преподавателей 

кафедры в научно-исследовательской 

и научно-методической работе). 

9. Рассмотреть необходимость 

включения следующих показателей 

по предметной компетентности 

преподавателя в систему оценки ППС 

с установлением последующего 

рейтинга преподавателей: 

 использование при разработке 

учебного курса основополагающих 

работ или ссылок на них; 

 представленность в учебном курсе 

современных теории и научных 

результатов в области 

образовательной программы; 

 наличие в учебном курсе 

исследовательской составляющей; 

 оригинальность учебного курса, т.е. 

использование преподавателем 

результатов собственных научных 

исследований; 

 связь учебного курса с учебными 

курсами по другим предметам; 

 наличие в учебном курсе заданий, 

выполнение которых требует 

обращения студентов к научным или 

техническим журналам; 

 использование в учебном курсе баз 

данных, в том числе разработанных 

самим преподавателем; 

 соответствие фактических 

результатов обучения 

предполагаемым результатам 
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обучения. 

10. Издать учебно-методический 

материал из опыта инновационной 

работы выпускающей кафедры 

менеджмента и маркетинга по 

реализации ООП. 

11. Подготовить Положение о мастер-

классах и в рамках ООП ежегодно 

проводить не менее 5 мастер-классов 

силами преподавателей кафедры и 

приглашенных специалистов. 

12. Рассмотреть на заседании 

кафедры вопрос о связи и влиянии 

научно-исследовательской 

деятельности на содержание 

дисциплин и образовательные 

методики. 

13. Ввести в практику выпускающей 

кафедры заслушивать на ее 

заседаниях, либо методических 

советах отчеты преподавателей, 

прошедших повышение 

квалификации. Предусмотреть в 

планах работы преподавателей раздел 

«Профессиональное развитие 

преподавателя». 

14. На факультете провести круглый 

стол студентов, преподавателей, 

работодателей по вопросам рынка 

труда Кировской области и 

трудоустройства выпускников ООП. 

15. Определить кадровый резерв на 

кафедре по научно-педагогическому 

составу. Выйти с предложениями к 

руководству университета о решении 

социальных вопросов для молодых 

перспективных преподавателей с 

целью их закрепления за 

университетом. 

6. Научно-исследовательская 

деятельность и реализация ее 

результатов в учебном  

процессе 

1. Недостаточно по кафедре менеджмента 

и маркетинга, как выпускающей, и в 

целом по ООП НИД, осуществляемое за 

счет внешнего финансирования: 

госбюджетного или хоздоговорного. 

2. По направлению данной ООП ни одна 

1.  Расширить ведение НИД за 

счет хоздоговорного или 

госбюджетного финансирования. 

Обсудить вопрос с работодателями о 

возможности привлечения 

хоздоговорных работ. 

2. Усилить научный потенциал 

кафедры и активизировать работу 

преподавателей по научно-

исследовательской деятельности, 
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программа не является победителем 

конкурса внутренних грантов. 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

участвует в конкурсе внутренних грантов  

3. На выпускающей кафедре не создан 

студенческий научный кружок, 

следовательно, научная деятельность 

осуществляется в основном в рамках 

курсовых и выпускных 

квалификационных работ, что, конечно, 

недостаточно. 

5. Студенты ООП еще недостаточно 

привлекаются к работе по внедрению 

результатов НИД преподавателей в 

практику предприятий и организаций, с 

которыми взаимодействует выпускающая 

кафедра. Это, скорее, исключение из 

правил. 

6. В научно-исследовательской работе 

кафедры принимают участие примерно 

половина преподавателей, что ведет к 

невыполнению аккредитационного 

требования о 100%-ном участии ППС в 

НИД. 

7. Слабые контакты с работодателями по 

вопросам научно-исследовательской 

деятельности ведут к отсутствию 

внешнего финансирования НИД и отрыву 

образовательной программы от рынка 

труда. 

 

 

добиться 100%-ного участия ППС в 

научно-исследовательской работе. 

Вести учет и мониторинг научно-

исследовательской деятельности 

преподавателей кафедры. 

3. Кафедре менеджмента и 

маркетинга разработать предложения 

для ректората университета по 

участию в НИД, осуществляемое за 

счет внутреннего финансирования. 

Создать из числа ППС, студентов и 

аспирантов проектные команды по 

участию в НИД. 

4. Научно-исследовательская 

деятельность преподавателей и 

студентов, результаты этого 

взаимодействия должны быть 

обязательными для каждого 

преподавателя выпускающей 

кафедры. 

5. Для системной научно-

исследовательской работы студентов 

создать силами выпускающей 

кафедры менеджмента и маркетинга 

научный студенческий кружок. 

6. Вести постоянный 

мониторинг индекса цитируемости 

преподавателями и аспирантами 

кафедры менеджмента и маркетинга. 

7. Активно привлекать 

студентов к работе по внедрению 

результатов НИД преподавателями в 

практику предприятий и организаций, 

с которыми взаимодействует 

выпускающая кафедра.  

7. Образовательные и материально-

технические ресурсы программы 

1. В ВятГУ на сегодняшний день не 

применяются подходы по оценке 

бюджета по реализации ООП ввиду 

многофакторности расчетов (такие 

подходы используются только по 

программам ДПО – более простых с 

точки зрения составления смет).  

2. Не проводится оценка выделяемых 

образовательных и материально-

технических ресурсов для организации 

учебного процесса и достижения 

предполагаемых результатов обучения 

1.Ввести в практику ежегодную 

оценку эффективности реализуемой 

ООП. Сформировать бюджет, 

необходимый для реализации ООП. 

Изучить возможность контроля 

бюджета и результативности 

использования выделяемых ресурсов 

в ходе реализации рассматриваемой 

ООП. 

2. Разработать план по развитию 

образовательных и материально-

технических ресурсов для 

организации образовательного 

процесса по ООП. 
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конкретно по ООП. 

Отсутствие оценки выделяемых 

образовательных и материально-

технических ресурсов для организации 

учебного процесса и достижения 

предполагаемых результатов обучения 

конкретно по ООП может привести к 

снижению ее эффективности. 

3. Все средства и закупки 

осуществляются централизованно, у 

кафедры нет отдельного фонда 

лабораторий, кабинетов и прочего. 

4. Филиал в Кирово-Чепецке 

обслуживают только несколько 

преподавателей кафедры. Практика видео 

лекций не является распространенной, то 

есть 4 преподавателя используют данные 

методы обучения. 

5.Увеличение в учебном процессе 

нагрузки для преподавателей-

почасовиков может привести к резкому 

снижению качества образования по ООП. 

 

 

 

 

 

3. Снизить количество почасовиков, 

недобросовестно выполняющих свою 

работу. Шире привлекать к учебному 

процессу специалистов-практиков. 

Заключить договора с 

работодателями на подготовку 

специалистов с учетом участия 

работодателей в образовательном 

процессе. 

4. Решить вопрос о выделении 

специализированного кабинета по 

менеджмент-подготовке. Оформить 

его содержательно со следующей 

тематикой: (например, рабочее место 

руководителя, лучшие менеджеры 

Кировской области, из истории 

управленческой мысли и т.д.). 

5. Осуществить необходимые 

мероприятия по вводу в действие 

второй точки видеотрансляции. В 

плановом режиме осуществить 

переход на обновленную версию 

системы дистанционного обучения 

Moodle. Увеличить количество 

видеолекций по профессиональному 

и специальному циклу дисциплин. 

6. Разработать План развития и 

совершенствования образовательных 

и материально технических ресурсов 

программы в целях поддержания и 

повышения качества образования. 

7. Увеличить финансирование ООП 

за счет предпринимательской 

деятельности, в т.ч. научно-

образовательного «Центра 

стратегических исследований». 

8. Изучить вопрос, насколько 

эффективно используются 

студентами и преподавателями 

фонды электронных библиотечных 

систем (ЭБС). 

8. Структура правления программой 

1. Не проводится оценка деятельности 

структурных подразделений на предмет 

их эффективности. 

2. Есть вопросы по взаимодействию 

различных кафедр в рамках ООП по 

вопросам использования интерактивных 

форм обучения, информационных систем 

1. Актуализировать в соответствии с 

третьим поколением стандартов 

ФГОС ВПО нормативную 

документацию по планированию и 

организации учебного процесса и 

издать единым сборником. 

2. Разработать систему показателей 

по оценке эффективности 
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и т.д. 

3. В рамках оценки качества 

преподавания не проводится мониторинг 

соответствия деятельности 

преподавателей стандартам и 

регламентам университета конкретно по 

образовательным программам. 

4. В системе материальной мотивации 

преподавателей не оценивается 

показатель, связанный с его мастерством 

при осуществлении преподавательской 

деятельности. 

5. Учитывается мнение студентов в 

оценке качества обучения. Но, к 

сожалению, оно не всегда доступно в 

развернутом плане по критериям оценки. 

Часто студентов устраивает низкий 

уровень преподавания со стороны 

преподавателя, в результате данный 

преподаватель получает высокий балл 

оценки студентов. Нет сводных данных 

по участию студентов в процедурах 

обеспечения качества и гарантий 

образования по ООП. 

6. На уровне университета пока не 

сложилась информационная система 

контроля поручений, хотя на кафедре 

менеджмента и маркетинга ведется 

контроль выполнения поручений 

сотрудниками посредством 

использования технологий Google docs. 

7. Планирование и учет нагрузки ППС 

ведется пока на уровне расчетов в MS 

Excel с применением защищенных ячеек, 

листов и обработки сведений макросами. 

Но с внедрением системы управления 

вузом данный модуль предполагается 

приобретать и инсталлировать одним из 

первых. 

8. Отсутствие единой компьютерно-

информационной системы управления 

университетом снижает эффективность 

контроля исполнительской дисциплины 

(данных поручений), планирования и 

учета учебной нагрузки ППС и т.д. 

9. Отсутствие стратегии развития 

образовательной программы в 

формализованном плане, определение 

приоритетов в менеджмент-подготовке 

деятельности структурных 

подразделений Университета. 

Привязать ее к системе оплаты труда 

в соответствии с достигнутыми 

показателями. 

3. Обсуждать вопросы реализации и 

совершенствования качества ООП на 

совместных заседаниях кафедр, 

обслуживающих данную ООП, 

методологических семинарах 

преподавателей. Разработать учебно-

методическое пособие по 

образовательной программе, 

содержащее единый подход к 

определению понятийного аппарата 

менеджмент-подготовки. 

4. Один раз в семестр проводить 

мониторинг соответствия 

деятельности преподавателей 

стандартам и регламентам 

университета по ООП и своевременно 

вносить коррективы. 

5. Включить в систему показателей и 

систему оплаты труда по показателям 

оценку педагогической деятельности 

и мастерства преподавателя. 

6. Провести внешнюю экспертизу 

учебно-методических материалов 

бакалавриата и магистратуры силами 

работодателей, оформить экспертные 

заключения. 

7. Выпускающей кафедре 

менеджмента и маркетинга ввести в 

практику ежегодные собрания со 

студентами, обучающимися по 

программе, с оформлением протокола 

и плана по устранению замечаний и 

предложений, высказанных 

студентами в ходе обсуждения. 

8. Размещать в открытом доступе 

информационные материалы по 

реализации образовательной 

программы. 

9. Анализ результатов анкетирования 

студентов по вопросам качества 

обучения проводить в развернутом 

виде по критериям оценки и 

результаты представлять на 

выпускающую кафедру менеджмента 
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снижает ее устойчивость и стабильность в 

развитии. 

 

и маркетинга для анализа. 

9. Ввести информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в систему контроля поручений 

структурными подразделениями, 

отдельными руководителями и 

исполнителями. 

10. В рамках перехода к балльно-

рейтинговой системе ввести 

электронное портфолио студента 

(ePortfolio). 

11. Составить электронную базу 

данных преподавателей и 

сформировать их ePortfolio. 

12. В рамках внедрения электронной 

системы управления вузом 

разработать модуль для планирования 

и учета нагрузки ППС. 

13. Составить План развития 

образовательной программы на 

ближайшие пять лет с конкретными 

мерами и сроками для реализации. 

14.В рамках менеджмент-подготовки 

учесть отраслевой подход, что 

значительно усилит 

практикоориентированность 

образовательной программы и 

приблизит к реальным запросам 

рынка труда. 

9. Участие работодателей в реализации 

программы 

1. Преподаватели из числа работодателей 

не всегда могут обладать необходимой 

методикой преподавания. 

2. Недостаточно проводится работа по 

предоставлению работодателями 

различных ресурсов, в т.ч. финансовых. 

3. Нет оформленного в виде единого 

документа экспертного заключения со 

стороны работодателей на ООП. 

4. Недостаточно эффективное участие 

работодателей в развитии основной 

образовательной программы снижает ее 

конкурентоспособность и ведет к отрыву 

от запросов рынка труда. 

 

1. Ввести в практику подготовку и 

издание совместных с 

работодателями учебно-методических 

материалов. 

2. Подготовить совместно с 

работодателями Практикум по ООП. 

3. Оформить перечень замечаний и 

пожеланий работодателей по 

развитию ООП. 

4. Практиковать защиты курсовых 

проектов в виде презентаций с 

участием и оценкой работодателей. 

5. Подготовить информацию о 

трудоустройстве выпускников за 

последние три года. 

6. Изучить необходимость создания 

Делового клуба менеджеров (с 

участием студентов, выпускников, 

работодателей и ППС), в рамках 

которого обсуждать наиболее 
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актуальные вопросы, связанные с 

менеджмент-подготовкой в 

университете. 

10. Участие студентов в определении 

содержания и организации учебного 

процесса по программе 

1. Нет документированных процедур 

получения факультетом и (или) кафедрой 

информации от студентов. 

2. Не поощряется кафедрами и 

факультетом участие студентов в 

определении содержания программы и 

организации учебного процесса 

3. Недостаточный учет мнения студентов 

относительно оценки реализации 

образовательной программы может 

привести к снижению ее качества и 

конкурентоспособности. 

1. При проведении аудита 

образовательных программ включить 

в комиссию по самообследованию 

представителей студентов. 

2. На заседании выпускающей 

кафедры менеджмента и маркетинга 

обсудить вопрос реализации ООП с 

участием студентов. 

3. Обсудить показателями оценки 

деятельности ППС с участием 

студентов. 

4. Ежегодно проводить конкурс на 

лучшего преподавателя университета 

или факультета (кафедры) по мнению 

студентов. 

11. Студенческие сервисы на 

программном уровне 

1. Различия к решению проблем 

студенчества в зависимости от того, 

являются они платными студентами или 

обучаются за счет бюджета, может 

привести к обострению психологического 

микроклимата и непониманию со 

стороны платных студентов этих 

различий. 

Так, оплата санаторно-курортного 

лечения в ВятГУ предоставляется только 

студентам, обучающимся на бюджетной 

основе. 

2. Не предусмотрены целевые выплаты 

студентам с ограниченными 

возможностями и малообеспеченным 

студентам. 

3. Зачастую общественная работа 

отвлекает студентов от основного 

образовательного процесса, что 

негативно сказывается на их 

успеваемости. 

4. Стоит отметить, что студенческая 

кадровая служба предлагает очень 

ограниченный выбор вакансий, не 

отображающий весь спектр мест работы, 

на которые требуются специалисты. 

5. Отсутствуют в университете 

специальные службы по оказанию 

студентам необходимой социально-

1. Предусмотреть скидку на оплату 

обучения студентам, совмещающим 

учебу с работой в ВятГУ. 

2. Рассмотреть возможность 

выделения стипендии ректора и 

работодателей платным студентам, 

успешно сочетающим обучение с 

общественной работой в ВятГУ. 

3. Расширить практику оплаты 

санаторно-курортного лечения для 

платных студентов, успешно 

обучающихся и участвующих в 

общественной жизни университета. 

4. Предусмотреть возможность 

целевых выплат студентам с 

ограниченными возможностями и 

малообеспеченным студентам. 

5. Предоставить возможность 

активной части студенчества 

заниматься по индивидуальным 

траекториям. 

6. Предусмотреть институт 

тьюторства (консультантов) из числа 

преподавателей для работы с такими 

группами студентов. 

8. Подготовить и издать материал из 

опыта работы самодеятельных 

студенческих организаций ВятГУ. 

9. Рассмотреть на Ученом совете 

университета с участием 

представителей студенчества 
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психологической помощи. 

 

 

университета вопрос о ходе 

реализации Программы развития 

деятельности студенческих 

объединений на 2012 – 2013 годы. 

10. Освещать деятельность 

пятнадцати студенческих 

объединений, действующих в ВятГУ, 

на сайте университета. 

11. Рассмотреть возможность 

организации стажировок студентов за 

рубежом. 

12. Расширить спектр услуг по 

оказанию студентам дополнительных 

форм образования и повышения 

уровня их компетенций (например, 

дополнительная психологическая, 

правовая или финансовая подготовка 

по модульному принципу). 

13. Рассмотреть целесообразность 

организации киосков на территории 

университета, в которых студенты 

могут купить канцтовары, книги 

необходимые для учебы, СD-диски, 

флешки и др. 

14. Рассмотреть возможность 

обустроить парковку для 

автотранспорта студентов. 

15. Рассмотреть возможность 

установки «электронных киосков» во 

всех учебных корпусах с целью 

предоставления студентам 

необходимой информации. 

16. Создать в ВятГУ 

психологическую службу с целью 

получения студентами необходимой 

социально-психологической 

поддержки специалистов. 

17. Рассмотреть опыт работы 

региональной студенческой кадровой 

службы и расширить спектр 

предлагаемых ею услуг для 

студентов. 

18. Изучить возможность создания 

электронной биржи труда (база 

вакансий в компаниях-партнерах 

ВятГУ). 

12. Оценка качества подготовки 

абитуриентов 

1. Проходят Дни открытых дверей в 

1. Изучить возможность и 

целесообразность проведения Дней 

открытых дверей специально по ОПП 
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основном в рамках университетских 

мероприятий. 

2. ВятГУ имеет лицензию на несколько 

программ СПО, но их реализация на 

настоящий момент не осуществляется. 

3. Нет базовых школ, с которыми 

сотрудничает выпускающая кафедра. 

4. Отсутствие программ общего среднего 

образования и нереализованность 

программ обучения СПО резко снижает 

набор абитуриентов. 

 

 

 

 

в рамках профессиональных дней 

менеджера. 

2. Подготовить и провести 

специальные мероприятия по набору 

абитуриентов из Республики Коми. 

3. Организовать лицензирование 

программы общего среднего 

образования и создать структурное 

подразделение (например, 

предуниверсалий «Лицей Вятского 

государственного университета»). 

4. Осуществить набор и реализацию 

обучения по программам СПО. 

5. Кафедре менеджмента и 

маркетинга вести целенаправленную 

подготовку абитуриентов к 

поступлению через базовые школы. 

6. Подготовить план работы 

факультета и выпускающей кафедры 

по профориентационной работе со 

школами и набору абитуриентов в 

2013 году. 
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Основные результаты независимой внешней оценки 

образовательной программы 

Визит эксперта в ОУ состоялся в период с 20 по 22 ноября 2012 года. 

Фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками, 

оценивались экспертом на основании: 

1) результатов интервьюирования 16 студентов 4 курса (бакалавриат), 

преподавателей Мосеевой Галиной Васильевной, к.т.н., доцентом  

Гординым Андреем Андреевичем, к.э.н., доцентом Ведерниковой 

Анастасией Андреевной, к.э.н., доцентом Скопиным Алексеем 

Олеговичем, старшим преподавателем Пестовой Татьяной 

Леонидовной,  

2) результатов бесед с заведующей кафедрой менеджмента и маркетинга, 

д.э.н., профессором И.В. Скопиной, деканом факультета экономики и 

менеджмента, к. ф.-м.н., доцентом А.Г. Хлебовым, выпускниками: 

Байковым Климом Алексеевичем, руководителем отдела кадров ООО 

«Мегаломпром», Ведерниковой Анастасией Андреевной, начальником 

отдела продаж ООО «Альфа Ньюс», Демидовым Максимом 

Олеговичем, менеджером ООО «Ферронордикавто», Сухановым 

Андреем Васильевичем, менеджером-консультантом ООО «Квадрат», 

Назаровой Натальей Леонидовной, аспирантом  кафедры менеджмента 

и маркетинга ВятГУ и работодателями: Лысковой Екатериной 

Андреевной, заместителем Главы департамента экономического 

развития Кировской области, Гординым Андреем Андреевичем, 

техническим директором ООО «Биохимзавод», Байковым Климом  

Алексеевичем, руководителем отдела кадров ООО «Мегаломпром», 

Ведерниковой  Анастасией Андреевной, начальником отдела продаж 

ООО «Альфа Ньюс», Мышкиным Олегом Ивановичем, директором 

ООО «Менеджмент-консалтинг» и оценки их удовлетворенности 

качеством образования; 
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3) посещения учебных занятий по профилирующим дисциплинам: 4 

курс бакалавриат «Менеджмент»; 

4) экспертной оценки знаний, умений и компетенций 16 студентов 

группы 4 выпускного курса бакалавриата и 16 студентами группы 5 курса 

специалитета методом интервью по компетенциям и устного опроса; 

5) результатов изучения уже оцененных 2-х курсовых работ (проектов) 

и 5-ти ВКР, выполненных в течение последних 3 лет; 

6) валидации:  

 процедур и критериев оценивания, применяемых при проведении 

экзаменов и итоговой государственной аттестации (ИГА) последних 3 лет; 

 экзаменационных вопросов и билетов, используемых при 

проведении экзаменов и ИГА последних 3 лет; 

7) анализа итогов:  

 экзаменов последних 3 лет; 

 государственных экзаменов последних 3 лет; 

 защиты ВКР последних 3 лет; 

8) анализа востребованности выпускников последних 3 лет на рынке 

труда;  

9) сравнения уровня подготовки выпускников оцениваемой программы 

и выпускников аналогичной программы ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления», практика которого в области реализации данной 

программы, по мнению экспертов, является лучшей.  

 

Результаты интервьюирования студентов, выпускников, 

преподавателей и работодателей 

Эксперт для оценивания фактических результатов обучения студентов 

и выпускников и гарантий качества образования провели следующие 

мероприятия:  
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Интервьюирование студентов 

4 курс, группа М-41-00 5 курс, группа ЭКМ-51-17 

№ ФИО № ФИО 

1. Бронникова М.С. 1. Ванюкова А.А. 

2. Данилина М.Е. 2. Головенкина О.Г. 

3. Елисеева Е.О. 3. Добрынин А.А. 

4. Журавлева О.В. 4. Елскукова О.В. 

5. Колотилова Е.А. 5. Ершова А.О. 

6. Кузьминых О.П. 6. Заболотская И.А. 

7. Миндерова И.С. 7. Ипатова Е.А. 

8. Назарова Е.В. 8. Кожевникова Л.Н. 

9. Опалева К.А. 9. Мосеева Н.М. 

10 Пермякова Е.Ю. 10. Мохов М.В. 

11. Попова И.А. 11. Петухова О.А. 

12. Рудакова О.О. 12. Скрябин А.Д. 

13. Тарабрина А.А. 13. Федякина К.Ю. 

14. Чистоусова С.Ю. 14. Харченко А.В. 

15. Шишкин И.Д. 15. Цмоканич Д.Ю. 

16. Шуклина Е.Н. 16. Яблонская Л.И. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень осведомленности студентов о предполагаемых 

результатах обучения, утвержденных ОУ 

средняя 

2. Степень удовлетворенности студентов: 

2.1 предполагаемыми результатами обучения; средняя 

2.2 фактическими результатами обучения; средняя 

2.3 ориентированностью структуры и содержания 

программы, УММ, методик и технологий обучения на 

достижение предполагаемых результатов обучения 

средняя 

2.4 квалификацией и компетентностью ППС; средняя 

2.5 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

средняя 

2.6 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций студентов  

низкая 

2.7 остальными гарантиями качества образования, 

предоставляемыми ОУ 

средняя 

3. Степень удовлетворенности студентов участием в учебном 

процессе: 

 

3.1 в определении содержания программы (вариативной 

части) 

низкая 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

3.2 учет мнения студентов при разработке и 

актуализации УМК 

средняя 

3.3 учет мнения студентов в определении технологий 

проведения занятий  

средняя 

3.4 учет мнения студентов в формировании программы 

развития специальности 

средняя 

3.5 другое  

4. Мотивированность студентов к учебной и научно-

исследовательской деятельности 

средняя 

5. Проведение учебных занятий и аттестационных мероприятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; В основном 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ Да 

 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) студентов 

показали, что 100% студентов удовлетворены результатами обучения.  

Студенты выразили желание более активно участвовать в учебном 

процессе по следующим аспектам: в выборе дисциплин вариативной части 

учебного плана; в встречах со специалистами-практиками; с выпускниками 

университета.  

 Интервьюирование выпускников 

№ ФИО 
Год 

выпуска 
Место работы Должность 

1. Байков Клим 

Алексеевич 

2009 ООО 

«Мегаломпром» 

 

руководитель отдела 

кадров 

2. Демидов Максим 

Олегович 

2011 ООО 

«Ферронордикавто» 

 

менеджер 

3. Суханов Андрей 

Васильевич 

2011 ООО «Квадрат» менеджер-консультант 

4. Назарова Наталья 

Леонидовна 

2010 ФГБОУ ВПО 

«Вятский 

государственный 

университет» 

аспирант кафедры 

менеджмента и 

маркетинга 
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5. Ведерникова 

Анастасия Андреевна 

2004 ООО «Альфа 

Ньюс» 

 

начальник отдела 

продаж 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности выпускников  

1.1 фактическими результатами обучения; средняя 

1.2 развитием карьеры средняя 

2. Степень удовлетворенности выпускников: 

2.1 квалификацией и компетентностью ППС; средняя 

2.2 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

высокая 

2.3 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций  

средняя 

2.4 организацией обратной связи руководителей 

факультета (вуза) со студентами 

высокая 

2.5 качеством и доступностью УМК высокая 

2.6 организацией практик, стажировок средняя 

2.7 организацией самостоятельной работы в вузе 

(наличие помещений, компьютерное обеспечение и 

т.д.) 

высокая 

2.8 организацией социальной защиты студентов высокая 

2.9 организацией научной деятельности студентов высокая 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) выпускников 

показали, что сильными сторонами образовательной программы являются 

методическое обеспечение учебного процесса, доступность образовательных 

ресурсов (все учебно-методические материалы дисциплин выложены на 

сайте кафедры и доступны для обучающихся), тесный контакт выпускающей 

кафедры менеджмента и маркетинга со студентами, наличие необходимого 

оборудования и помещений для проведения учебных занятий, постоянное 

обновление компьютерного обеспечения учебного процесса, на достаточно 
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высоком уровне решение социальных вопросов студентов, возможность и 

участие студентов в научной деятельности университета. 

Вместе с тем, выпускники указали, что возможны улучшения 

программы по следующим критериям:  

 усиление практикоориентированность учебного материала,  

 обязательное введение в учебный план дисциплины «Управленческий 

учет», в качестве обязательной, а не факультатива, 

 изучение программы 1-С, в процессе обучения важно формировать 

профессиональные компетенции когнитивного порядка, усилив 

дисциплинами психолого-поведенческого направления, практиковать 

проведение тренингов, деловых игр, кейс-методик, по ряду дисциплин 

идет неоправданный повтор теоретического материала. 

 

Интервьюирование преподавателей, заведующих кафедрами и декана 

факультета 

№ ФИО, ученая степень и 

звание 

Должность 

1. Мосеева Галина Васильевна преподаватель 

2. Гордин Андрей Андреевич к.т.н., доцент 

3. Ведерникова Анастасия 

Андреевна 

к.э.н., доцент 

 

4. Скопин Алексей Олегович к.э.н., доцент 

5. Пестова Татьяна Леонидовна старший преподаватель 

6. Скопина Ирина Васильевна д.э.н., профессор, заведующая кафедрой 

менеджмента и маркетинга 

7. Хлебов Алексей Георгиевич к.ф.-м.н., доцент, декан факультета экономики 

и менеджмента 

 

Эксперт обсуждил различные аспекты программы на отдельных 

встречах с преподавателями, заведующими кафедрами и деканом факультета. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 



318 

 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

1. Значимость целей программы и 

предполагаемых результатов обучения 

средняя высокая высокая 

2. Степень ориентированности структуры и 

содержания программы, УММ, методик и 

технологии обучения на достижение 

студентами ПРО 

высокая высокая высокая 

3. Уровень квалификации и компетентности 

ППС с точки зрения возможности 

достижения студентами ПРО 

высокая средняя средняя 

4. Обеспеченности программы ресурсами высокая высокая высокая 

5. Мотивированности ППС на улучшение 

качества обучения студентов 

средняя средняя высокая 

6. Обеспечение условий для проведения 

НИД 

высокая высокая высокая 

7. Степень удовлетворенности ППС 

условиями труда  

средняя средняя средняя 

8. Степень удовлетворенности ППС 

возможностями повышения 

квалификации, предоставляемыми ОУ 

высокая высокая высокая 

9. Вклад работодателей в реализацию 

программы 

средняя высокая высокая 

10. Степень удовлетворенности планом 

развития программы  

высокая высокая высокая 

11. Соответствие общего уровня отметок, 

выставленных в ходе экзаменов и ИГА, 

фактическим результатам обучения 

студентов и выпускников 

средняя средняя средняя 

12. Степень востребованности выпускников 

программы на рынке труда 

средняя высокая высокая 

13. Конкурентоспособность программы на 

рынке образовательных услуг 

средняя средняя высокая 

 

Результаты интервьюирования были использованы экспертом при 

оценке значимости образовательных целей программы и предполагаемых 

результатов обучения, валидации процедур и критериев оценивания, оценке 

фактических результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества 
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образования, степени востребованности выпускников на рынке труда и 

конкурентоспособности программы на рынке образовательных услуг. 

 

 Интервьюирование работодателей 

№ 
ФИО, ученая 

степень и звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

1. Лыскова Екатерина 

Андреевна 

Департамент 

экономического 

развития 

Кировской 

области 

 

заместитель 

Главы 

департамента 

руководитель 

практики, выпускных 

квалификационных 

работ 

2. Гордин Андрей 

Андреевич 

ООО 

«БиоХимЗавод» 

 

технический 

директор 

ведет учебные 

дисциплины: 

«Инновационный 

менеджмент», 

«Производственный 

менеджмент», 

руководитель 

практики, выпускных 

квалификационных 

работ  

3. Байков Клим 

Алексеевич 

ООО 

«Мегаломпром» 

 

руководитель 

отдела кадров 

Член Государственной 

аттестационной 

комиссии 

4. Ведерникова 

Анастасия 

Андреевна 

ООО «Альфа 

Ньюс»  

 

начальник 

отдела 

продаж 

ведет учебную 

дисциплину: 

«Маркетинг», 

руководитель 

практики, выпускных 

квалификационных 

работ 

5. Мышкин Олег 

Иванович 

ООО 

«Менеджмент-

консалтинг» 

директор Член Государственной 

аттестационной 

комиссии, 

руководитель 

практики 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности работодателей: 

1.1 уровнем профессиональных и общих компетенций           средняя 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

выпускников; 

1.2 профессиональным ростом выпускников; средняя 

1.3 механизмами взаимодействия ОУ и работодателей средняя 

2. Степень участия работодателей в учебном процессе:  

2.1 организация практик и стажировок высокая 

2.2 участие в ярмарках вакансий и встречах со 

студентами 

высокая 

2.3 актуализация и разработка учебных курсов средняя 

2.4 преподавание и проведение мастер-классов низкая 

2.5 организация материально-технической и финансовой 

поддержки программы 

низкая 

2.6 направление выпускников на работу по заявкам 

организации (предприятия) 

низкая 

3. Востребованность выпускников на рынке труда средняя 

Заключение 

Результаты интервьюирования и анкетирования работодателей 

показали, что 100% работодателей удовлетворены фактическими 

результатами обучения, достигнутыми выпускниками.  

Работодатели отметили в целом хороший уровень подготовки 

выпускников, достаточный уровень формирования профессиональных и 

универсальных компетенций, участие работодателей в учебном процессе 

(практика примерно составляет 30% от общего объема учебного времени), 

совместную работу с выпускающей кафедрой менеджмента и маркетинга по 

вопросам организации и проведения практик, выпускных квалификационных 

работ и Государственной аттестации. 

Вместе с тем, работодатели указали, что выпускникам не хватает 

следующих компетенций: 
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 умение быстро адаптироваться к реальным условиям работы 

(ведется общепрофессиональная подготовка без учета специфики 

отрасли и условий работы в конкретных организациях), 

 умение работать в команде, 

 умение разрешать конфликтные ситуации, 

 управлять своим временем и стремиться к 

самосовершенствованию и др. 

 

Посещение учебных занятий и аттестационных мероприятий 

Посещение учебных занятий 

№ Курс Группа Вид занятия 

1. 4 М-41-00 Лекция 

2. 5 ЭКМ-51-17 Лекция 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Уровень предметной компетентности ППС средняя 

2. Уровень методической компетентности ППС высокая 

3. Степень соответствия целям программы:  

3.1 аудиторий; высокая 

3.2 оборудования; средняя 

3.3 информационного обеспечения занятий высокая 

4. Уровень использования e-learning при реализации 

программы 

средняя 

5. Проведение учебных занятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ;  Да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ Да 

6. Соответствие общего уровня отметок, выставленных в ходе 

аттестационных мероприятий, фактическим результатам 

обучения 

средняя 

7. Уровень подготовки студентов к занятиям средняя 

8. Качество раздаточных материалов средняя 
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Результаты посещения занятий были использованы экспертами при 

валидации процедур и критериев оценивания, оценке фактических 

результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества образования, 

подтверждения данных, предоставленных ОУ, оценке востребованности 

выпускников на рынке труда и конкурентоспособности программы на рынке 

образовательных услуг. 

 

Оценивание фактических результатов обучения 

Изучение уже оцененных курсовых работ (проектов) 

Для очной формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил  4 уже оцененных курсовых работ 

(проектов).  

№ 
Студент, курс Тема работы  Руководитель 

Оценка 

  

1. Ларионова И.А., 

ЭКМ-51 

Исследование и проектирование 

систем управления 

региональными 

образовательными программами 

и проектами  

Д.э.н., проф. 

И.В. Скопина 

5 

2. Журавлева О.В., 

М-41-00 

Разработка плана маркетинговых 

коммуникаций при помощи 

модели СЦСТДК (на примере 

ООО "Квартет") 

К.э.н., доц. 

А.А. 

Ведерникова 

5 

3. Кузьминых О.П., 

М-41-00 

Анализ и управление 

эффективностью рекламы (на 

примере ОАО «НБД Банк») 

К.э.н., доц. 

А.А. 

Ведерникова 

4 

4. Шишкин И.Д., 

М-41-00 

Оценка эффективности on-line-

коммуникаций предприятия (на 

примере ФГБОУ ВПО «ВятГУ») 

Д.э.н., проф. 

И.В. Скопина 

4 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) рабочим 

программам дисциплин 

высокая 
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2. Соответствие содержания курсовых работ (проектов) 

предполагаемым результатам обучения в рамках дисциплин 

   высокая 

3. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) современному 

уровню науки, техники и (или) технологий в области программы  

высокая 

4. Практическая направленность курсовых работ (проектов) высокая 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ 

(проектов) 

высокая 

6. Возможность использования результатов курсовых работ 

(проектов) при выполнении ВКР 

высокая 

7. Доля курсовых работ (проектов), выполненных в течение 

последних трех лет по заказам предприятий и организаций 

0% 

Заключение 

Эксперты, основываясь на итогах изучения уже оцененных курсовых 

работ (проектов) последних 3 лет, оценили фактические результаты обучения 

студентов очной формы обучения как высокое. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ (проектов) 

использованы экспертом при оценке фактических результатов обучения и 

валидации процедур и критериев оценивания. 

 

Изучение уже оцененных ВКР 

Для очной формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил  3 уже оцененных ВКР.  

№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Воронина Марина 

Михайловна, 07-

ЭКМу-1003 

Оценка эффективности 

функционирования системы 

подбора персонала предприятия (на 

примере ООО «Инвест-Сервис 

Плюс») 

Кулакова Ольга 

Юрьевна, зав. 

директора по 

работе с 

персоналом ООО 

«Инвест-Сервис 

Плюс» 

5 

2. Синцова Елена 

Николаевна 
Разработка проекта финансового 

оздоровления деятельности 

организации (на примере ООО 

Вертей Елена 

Александровна, 

заместитель 

директора ООО 

5 
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№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  

«Техстрой») «Техстрой» 

3. Шаромова 

Александра 

Сергеевна 

Совершенствование процесса 

управления организацией (на 

примере ОГУК «КОУНБ») 

Брайко 

Александра 

Геннадьевна, 

бухгалтер 

областного 

государственного 

учреждения 

культуры 

«Кировская 

ордена почета 

государственная 

универсальная 

областная 

научная 

библиотека им. 

А.И. Герцена 

4 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

высокая 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

высокая 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

высокая 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых работ (проектов)  

высокая 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

средняя 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

средняя 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

средняя 
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Заключение 

Эксперты, основываясь на итогах изучения уже оцененных ВКР  

последних 3 лет, оценили фактические результаты обучения студентов очной 

формы обучения как высокое. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР использованы экспертом при 

оценке фактических результатов обучения и валидации процедур и 

критериев оценивания. 

 

Подтверждение надежности оценки фактических результатов обучения 

на основе данных об итогах экзаменационных сессий и ИГА 

Эксперт провели валидацию процедур и критериев оценивания, 

применяемых ОУ при оценке учебных достижений студентов и выпускников и 

получил следующие результаты. 

Валидация критериев оценивания учебных достижений студентов и 

выпускников 

№  

Объекты валидации 

критериев 

оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита ВКР 

1. Наличие шкалы 

оценивания 

+ + + 

2. Учет характеристик 

ответа обучаемого при 

оценивании учебных 

достижений студентов 

и выпускников 

(Например, 

правильность ответа; 

правильный порядок 

предлагаемых 

решений; правильное 

(точное) 

использование 

терминов; 

оригинальность ответа 

и др.) 

Правильность и 

полнота ответов, 

правильное 

решение 

практических 

заданий или задач, 

вынесенных в 

билет, 

использование 

терминов 

Правильность и 

полнота ответов, 

правильное решение 

практических 

заданий или задач, 

вынесенных в билет, 

аргументированность 

ответов 

Презентация 

ВКР, ответы 

на вопросы, 

ориг 

инальность 

ответов, 

точное  

использование 

понятийного 

аппарата 

3. Наличие критериев 

выбора отметки, т.е. 

+ + + 
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критериев, 

определяющих, какую 

отметку следует 

выставить  

 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. Критерии оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 Экзаменационных 

сессий 

 

 

являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.2 государственных 

экзаменов 

 являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

 

Заключение. 

Критерии оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

применяемые при проведении: 

экзаменационных сессий являются валидными 

государственных экзаменов являются валидными 

защиты ВКР являются валидными 

 

 Валидация процедур оценивания, применяемых при проведении 

экзаменационных сессий и междисциплинарного государственного 

экзамена 

№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

1. Наличие утвержденных ОУ 

документов, регламентирующих 

проведение экзаменов 

Да Да 

2. Экзамены проводятся в Да Да 
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№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

соответствии с документами, 

утвержденными ОУ  

3. Экзаменационные вопросы:    

3.1 охватывают все содержание 

дисциплины (дисциплин) 

Да Да 

3.2 выводят за пределы 

дисциплины (дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

Нет Нет 

3.3 обеспечивают проверку 

различных разделов 

дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

Да Да 

3.4 обеспечивают оценку 

степени достижения 

студентами 

предполагаемых 

результатов обучения в 

рамках дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

Да Да 

5. Экзаменационные билеты 

позволяют оценить  

  

5.1 уровень теоретических 

знаний студентов 

Да Да 

5.2 умение студентов 

применять полученные 

знания на практике 

Да Да 

6. Общий уровень оценок 

соответствует фактическим 

результатам обучения, 

достигнутым студентами 

Да Да 

 

Заключение. 

1. Процедуры оценивания, применяемые при проведении экзаменов, 

являются валидными. Предоставленные ОУ данные о результатах 

экзаменов последних трех лет являются надежными. 

2. Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении 

междисциплинарного государственного экзамена являются валидными. 

Предоставленные ОУ данные об итогах междисциплинарных 

государственных экзаменов последних трех лет являются надежными. 
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Валидность процедур оценивания, применяемых при защите выпускных 

квалификационных работ 

№ Объекты валидации Результат 

1. Наличие утвержденных ОУ документов, регламентирующих 

проведение защиты ВКР 

Да 

2. Защита ВКР проводится в соответствии с документами, 

утвержденными ОУ 

Да 

3. Выставленные отметки соответствуют содержанию ВКР Да 

4. Общий уровень оценок соответствует фактическому уровню 

выполненных ВКР 

Да 

 

Заключение. 

Процедуры оценивания, применяемые ОУ при защите ВКР являются 

валидными. Предоставленные ОУ данные об итогах защиты ВКР последних 

трех лет являются надежными. 

 

Итоги валидации процедур оценивания 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. 
Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 экзаменов являются валидными 

1.2 государственного экзамена являются валидными 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

 

Заключение о надежности данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА, предоставленных ОУ, и возможности использования оценок 

фактических результатов обучения, полученных на их основе, для 

оценки программы 

 Эксперт, основываясь на результатах валидации критериев и процедур 

оценивания учебных достижений студентов и выпускников, пришел к 

заключению, что предоставленные ОУ данные об итогах 

1. экзаменационных сессий 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, 
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может использоваться для оценки программы  

2. государственных экзаменов 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, 

может использоваться для оценки  

3. защиты ВКР последних трех 

лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, 

может использоваться для оценки программы 

 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты ВКР 

последних 3 лет 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги экзаменационных сессий 

последних 3 лет всех форм получения образования, реализуемых в рамках 

программы. Результаты экзаменационных сессий предоставлены ОУ для 

каждой формы получения образования в виде следующей таблицы: 

Форма получения образования очная 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

98,2 97,09 96,91 97,40 

38,80 
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

54,95 72,09 48,77 58,60 

 

Форма получения образования заочная 

Показатель Экзамены 
Среднее 

значение 

Разность 
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2010 2011 2012 показателя ПАУСР-ПКСР, 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

90,00 96,00 95,00 93,67 

83,33 
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

4,00 11,00 16,00 10,33 

 

Форма получения образования очно-заочная (вечерняя) 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % Промежуточной аттестации на настоящий момент не 

проводилось Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

  Поскольку процедуры и критерии оценивания являются валидными, 

данные об итогах экзаменационных сессий последних 3 лет являются 

надежными, полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Эксперт, основываясь на данных об итогах экзаменационных сессий 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов  

 очной формы обучения как хорошие; 

 заочной формы обучения как приемлемые. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ (проектов) 

согласуются с данной оценкой. 

 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

государственных экзаменов последних 3 лет 
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Объектом экспертной оценки являются итоги государственных 

экзаменов последних трех лет выпускников очной формы обучения, 

реализуемых в рамках программы. 

Итоги государственных экзаменов - очная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена  
30 73 17 

Оценка 

Отлично 17 17 8 

Хорошо 10 23 3 

Удовлетворительно 3 33 6 

Неудовлетворительно - - - 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 89 82 

Качество знаний/навыков, % 90 11 18 

 

Средние значения ПАУ и ПК для госэкзаменов  

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ % 100 89 82 

Качество знаний/навыков, ПК % 90 11 18 

 

Эксперты, основываясь на данных об итогах государственных 

экзаменов последних трех лет, представленных ОУ, оценили фактические 

результаты обучения студентов очной формы обучения как высокие. 

Поскольку данные об итогах государственных экзаменов последних 3 

лет являются надежными, то полученная оценка фактических результатов 

обучения может использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данной 

оценкой. 
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 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

защиты ВКР последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги защиты ВКР последних 

трех лет выпускников очной формы обучения, реализуемых в рамках 

программы. 

Итоги защиты ВКР - очная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
30 73 17 

Оценка 

Отлично 15 25 9 

Хорошо 14 38 5 

Удовлетворительно 1 10 3 

Неудовлетворительно - - - 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 97 86 82 

 

Средние значения ПАУ и ПК для защиты ВКР 

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, ПК,  % 97 86 82 

 

 Эксперт, основываясь на данных об итогах защиты ВКР последних 3 

лет, оценил фактические результаты обучения студентов очной формы 

обучения как высокие. 

 Поскольку данные об итогах защиты ВКР последних 3 лет являются 

надежными, то полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 
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Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данной 

оценкой 

 

Оценка фактических результатов обучения выпускников на 

основе прямой экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса 

Оценка фактических знаний выпускников проводилась на основе 

экспертной оценки знаний, умений и компетенций 16 студентов группы 4 

выпускного курса бакалавриата и 16 студентами группы 5 курса 

специалитета методом интервью по компетенциям и устного опроса. 

Заключение о качестве образования. 

Результаты экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса позволяют эксперту оценить фактические 

результаты обучения выпускников как приемлемые. 

Результаты согласованности оценок результатов обучения на основе 

итогов экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты ВКР с 

результатами прямой экспертной оценки результатов обучения выпускников: 

 

Согласованность оценок фактических результатов обучения  

№ Оценка фактических результатов обучения на основе 

итогов: 

Прямая оценка 

компетенций  

1. экзаменационных сессий последних 3-х лет согласуется 

2. государственных экзаменов последних 3-х лет; согласуется 

3. защиты ВКР последних 3-х лет согласуется 

 

Значимость предполагаемых результатов обучения 

Эксперт, основываясь на отчете о самооценке программы, других 

документах по внутренней гарантии качества программы, предоставленных 

ОУ, результатах интервьюирования студентов, выпускников, ППС и 

работодателей, соответствии итоговых компетенций выпускников матрице 
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результатов обучения, утвержденной АККОРК, оценили значимость 

предполагаемых результатов обучения как среднюю. 

Соответствие итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения составило от 70 до 95%. 

 

Анализ востребованности выпускников последних 3 лет на рынке труда 

Объектом экспертной оценки является информация по 

востребованности выпускников программы последних 3 лет. 

№ Показатель Комментарии 

1. Трудоустраиваются ли выпускники 

последних 3 лет по заявкам 

предприятий 

Незначительно,  5% 

2. Ведется ли в рамках программы 

подготовка выпускников по заказу 

работодателей, например, на основе 

трехсторонних (целевых) договоров 

Незначительно, 2% 

3. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки в регионе 

Да, 90% работают в регионе 

4. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки вне 

региона  

Да, 10% 

5. Число рекламаций на выпускников за 

последние три года 

Нет 

6. Число положительных отзывов 

организаций о работе выпускников, 

полученных в течение последних 3-х 

лет  

В рецензиях к дипломным проектам 

 Заключение 

Эксперт, основываясь на данных об востребованности выпускников 

последних трех лет, представленных ОУ, и проведенного собеседования 

(опроса) пришел к заключению о степени трудоустройства и 

востребованности выпускников на рынке труда.  
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Выпускники ООП востребованы, почти 90% работают по профилю, 

рекламаций со стороны работодателей нет. Однако целевых заказов со 

стороны работодателей пока тоже нет. 

 

Резюме эксперта 

 

ФИО эксперта: Ефимова Елена Михайловна 

Место работы, должность:    Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Государственный университет управления, 

начальник Методического управления, 

доцент кафедры корпоративного 

управления  

Ученая степень, ученое звание,  Кандидат исторических наук, доцент 

Заслуженные звания, степени Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, член-

корреспондент РАЕН 

Образование Высшее 

 

Профессиональные достижения Работаю над докторской диссертацией, 

преподаватель MBA 

Сфера научных интересов Экономика высшей школы, оценка 

стратегического потенциала вуза, 

разработка и оценка компетенций в системе 

ВПО, эффективность системы управления 

вузом, кадровый потенциал вуза, 

показатели эффективности вуза 

Опыт практической работы по 

направлению программы, подлежащей 

экспертизе 

Около 20 лет работаю в системе высшего 

профессионального образования, преподаю 

управленческие дисциплины, в течение 19 

лет являлась деканом факультета, 

директором института экономики и 

управления, заведующей кафедрой 

менеджмента, в настоящее время – 

начальник Методического управления, 

доцент кафедры корпоративного 

управления ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет 

управления» 
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080801 «Прикладная информатика (в экономике)» 

Образовательная программа 080801 «Прикладная информатика (в 

экономике)» реализуется в рамках направления 351400 «Прикладная 

информатика (по отраслям)» кафедрой Бизнес-информатики, входящей в 

настоящее время в состав факультета Экономики и менеджмента, и ведет к 

присуждению квалификации информатик-экономист. Руководство 

программой осуществляется деканом факультета Экономики и менеджмента 

Хлебовым Алексеем Георгиевичем и заведующим кафедрой Бизнес-

информатики Головановым Александром Александровичем. 

Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена 

экспертами АККОРК Голиковым Валерием Алексеевичем – представителем 

академического сообщества, в период с 01 ноября по 28 февраля 2013 года.  

 

Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества 

образования 

Эксперт, основываясь на данных и сведениях, полученных в ходе 

камерального анализа отчета о самооценке и визита в ОУ, следующим 

образом оценил результаты обучения и уровень обеспечения гарантий 

качества образования, достигнутые при реализации программы 080801 

Прикладная информатика (в экономике). 

Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования  

1. Результаты обучения 4 

II Гарантии качества образования: 

85.  Образовательные цели программы 5 

86.  Структура и содержание ООП 5 
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Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

87.  Учебно-методические материалы 4 

88.  Технологии и методики образовательной деятельности 4 

89.  Профессорско-преподавательский состав 3 

90.  Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
3 

91.  Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
4 

92.  Структура управления программой 4 

93.  Участие работодателей в реализации программы 5 

94.  Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
4 

95.  Студенческие сервисы на программном уровне 4 

96.  Оценка качества подготовки абитуриентов  3 

Итоговая оценка ГКО: 4 

 

2.Сильные стороны программы 

№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

I Результаты обучения 

 Качество образования Интервьюирование работодателей и 

выпускников показало, что 100% 

работодателей удовлетворены фактическими 

результатами обучения, достигнутыми 

выпускниками. Все выпускники 

удовлетворены полученным образованием, 

отмечая преподавание специальных дисциплин 

на высоком уровне. 

  Востребованность выпускников высокая, все 

100% выпускников трудоустроены по 

специальности или смежным специальностям.  

II Гарантии качества образования 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

1. Образовательные цели 

программы 

Цели, структура, содержание ООП ВятГУ  

соответствуют аналогичным параметрам ООП 

ведущего вуза МЭСИ, которые были приняты 

в качестве аналогов при разработке ООП 

Программа разработана при широком 

привлечении работодателей, среди которых 

крупные предприятия и организации (Филиал 

ОАО «ТГК-5» «Кировский»), банки, 

организации и предприятия крупного и 

среднего бизнеса 

2. 

 

Структура и содержание 

программы 

Университет регулярно осуществляет 

обновление фондов основной и 

дополнительной учебной литературы, 

научных, справочных и библиографических 

изданий. Ежегодно выпускается большое 

количество учебных и учебно-методических 

изданий за авторством сотрудников ВятГУ. В 

2011-2012 учебном году по данному 

направлению издано 9 учебных и учебно-

методических изданий. Согласно Приказу 

ректора от 19.01.2012 № 5 все издания, 

выпускаемые в ВятГУ, комплектуются в 

обязательном порядке электронной версией.  

10 % курсовых работ, выполнены в 

течение последних трех лет по заказам 

предприятий и организаций. 80% ВКР имеют 

практическую направленность. Например, ВКР 

на тему «Разработка автоматизированной 

системы расчета рентабельности поставок» 

выполнена по заказу предприятия Филиал 

ОАО «ТГК-5» «Кировский»; ВКР «Разработка 

системы финансового мониторинга 

электронных устройств обслуживания 

клиентов» выполнена по заказу предприятия 

ОАО «Газпромбанк».  

При разработке учебных планов 

программы обязательно согласование объема 

дисциплин с кафедрами, преподающими их, а 

при разработке рабочих программ кафедры, 

реализующие дисциплины согласуют их 

содержание с выпускающей кафедрой Бизнес-

информатики 

3 Учебно-методические 

материалы 

Система стимулирования ППС с 2012-2013 

года будет включать меры материального 

поощрения ППС за разработку комплекта 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

учебно-методических материалов, 

необходимых для реализации дистанционных 

образовательных технологий. 

В ВятГУ разработана и внедрена электронно-

информационная система создания заказа, 

разработки и контроля УМК, содержащая 

также и рабочие программы дисциплин, 

предполагающая согласованность действий 

выпускающей кафедры, кафедры-разработчика 

программы дисциплины, методического совета 

факультета, деканата и ректората. 

4 Профессорско-

преподавательский состав 

 

На выпускающей кафедре в качестве 

внештатных преподавателей читают лекции по 

специальным дисциплинам представители 

бизнеса (Асяев А.А., Деманкова А.Ю., 

Ляпунов Д.Ю.) 

5 

Научно-исследовательская 

деятельность и реализация 

ее результатов в учебном 

процессе 

На 2012 год намечена инициативная 

НИР под руководством зав. кафедры 

Головановым А.А., результатом которой 

должна стать Система управления знаниями в 

учебном процессе вуза, реализованная в виде  

информационной системы управления 

знаниями в вузе 

6 

Образовательные и 

материально-технические 

ресурсы программы 

 

Кафедра располагает современной 

материально-технической базой подготовки 

специалистов. Обеспечение мультимедийными 

средствами и компьютерной техникой 

осуществляется в соответствии с планом 

развития IT сферы в целом по университету. 

За 2011-2012 учебный год введены в действие 

19 мультимедийных аудиторий и закуплены 

компьютеры для 6 дисплейных классов. 

В 2012 году в связи с введение системы 

материального стимулирования ППС резко 

увеличилась активность преподавателей по 

обеспечению образовательного процесса 

учебной, учебно-методической литературой и 

другими библиографическими 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

7 

Организация и управление 

процессом реализации 

программы 

Систематически проводится анкетирование и 

устные опросы студентов. Для изучения 

потребностей работодателей проводится 

периодическое анкетирование и круглые столы 

с привлечением представителей 

работодателей. 

В разрабатываемых УМКД вводится 

ответственность заведующих выпускающими 

кафедрами за соответствие требованиям 

работодателя, в том числе по  

профессиональным стандартам, если таковые 

существуют; декана факультета – за 

соответствие концепции образовательной 

программы; председателя методического 

совета факультета – за соответствие 

требованиям ФГОС ВПО. 

8 

Структура управления 

программой 

Для улучшения работы кафедры и ВУЗа в 

целом систематически проводится 

анкетирование и устные опросы студентов по 

качеству преподавания дисциплин, по участию 

в жизни кафедры и университета и др.  Для 

изучения потребностей работодателей в 

качестве подготовки выпускников также 

проводится периодическое анкетирование. Это 

позволяет оценить достигнутые результаты и 

разработать планы по  развитию программы:  

расширение связей с бизнес-структурами, 

привлечение компетентных ППС, продвижение 

программы на рынке образовательных услуг и 

др. 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

9 

Участие работодателей в 

реализации программы 

Тесная связь кафедры с основными 

работодателями  подтверждается участием 

представителей предприятий и организаций в 

реализации программы: 

 экспертная оценка программы; 

 согласование тем ВКР; 

 рецензирование ВКР; 

 разработка  учебно-методических 

материалов наравне со штатными ППС; 

 преподавание специальных 

дисциплин в качестве совместителей; 

 участие в ГАК в качестве 

председателей и членов ГАК. 

Все это позволяет получить объективное 

мнение о комплексной подготовке студентов и 

рекомендации по направлениям улучшения 

качества образования. 

Введено обязательное внешнее 

рецензирование учебных пособий при 

получении грифа ВятГУ, к которому также 

привлекаются работодатели.  

Регулярно проводятся круглые столы с 

участием работодателей, представителей 

наиболее важных сфер деятельности региона. 

Среди вопросов, рассматриваемых на 

подобных мероприятиях, всегда присутствует 

тема привлечения сотрудников предприятий к 

образовательному процессу. 

10 

Студенческие сервисы на 

программном уровне 

 

Электронная библиотека ВятГУ включает в 

себя Электронные библиотечные системы, 

содержащие учебные, справочные и др. 

издания; электронные ресурсы локального, 

сетевого и удаленного доступа; виртуальные 

указатели, созданные в помощь учебному и 

научному процессам на основе электронного 

каталога и электронных ресурсов научной 

библиотеки ВятГУ, а также свободные 

ресурсы Интернета, содержащие информацию 

по основным учебным дисциплинам ВятГУ. 

Доступ к online ресурсам Электронной 

библиотеки возможен со всех компьютеров 

сети университета по IP-адресам. Базы данных 

на CD-ROM доступны для работы только в 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

Зале электронных информационных ресурсов.  

Все корпуса Университета покрыты 

беспроводной сетью Wi-Fi, что дает 

возможность свободного выхода в Интернет с 

любого устройства, поддерживает имидж 

ведущего Университета области. 

Студентам регулярно выплачивается 

материальная помощь за успехи в учебе, 

спорте, студенческой самодеятельности, 

научные успехи, активную жизненную 

позицию, что позволяет формировать 

личностные и социальные компетенции 

будущих специалистов, воспитывать граждан с 

активной позицией. 

 

 

В ВятГУ реализуется обширный перечень 

программ дополнительного образования, 

позволяющих поднять уровень подготовки 

студентов: программа подготовки 

профессионального переводчика, языковые 

курсы, адаптивные курсы по математике для 

студентов инженерных направлений, курсы по 

AutoCAD, SolidWorks и др. Часть из этих 

программ платна, часть – бесплатна.  

 

3. Области улучшения программы 

В ходе внешней оценки были выявлены аспекты программы, связанные 

с результатами обучения и гарантиями качества образования, которые 

снижают конкурентоспособность как выпускников на  рынке труда, так и 

программы на рынке образовательных услуг. Поэтому ОУ должно принять 

незамедлительные меры по выполнению рекомендаций эксперта и улучшить 

образовательную деятельность в областях, указанных экспертом. 

Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

1. Качество образования 

Недостаточное владение 

специализированным ПО. 

Для повышения востребованности 

выпускников данной специальности 

необходимо проведения обучающих 

семинаров для потенциальных 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

 работодателей (мелкий и средний 

бизнес), показывающих роль АИС в 

развитии бизнеса, с тем чтобы 

работодатели помогали университету 

в приобретении специализированного 

оборудования, ПО или 

предпринимали меры по активному 

распределению студентов на 

практику на соответствующее 

оборудование.  

Недостаточный уровень владения 

иностранным языком. 

Ввести курс технического 

иностранного языка в рамках 

факультативных занятий. Привлечь к 

этому представителя предприятия-

работодателя. 

 Гарантии качества образования 

1. Образовательные цели программы 

Программа не имеет должной гибкости, 

т.к. предполагаемые результаты освоения 

программы определены как подготовка 

выпускника к ведению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с квалификационной 

характеристикой, которая 

устанавливается ФГОС и, потому, редко 

пересматривается. 

Необходимо проводить семинары с 

потенциальными работодателями, 

разъяснить им возможности ИС для 

развития бизнеса, определить 

наиболее вероятные направления 

применения знаний выпускников в 

решении задач бизнеса. Привлекать 

работодателей к корректировке целей 

ООП в соответствии с их 

требованиями. 

Содержание дипломных записок не в 

полной мере соответствует техническому 

дипломному проекту 

Содержание дипломных записок 

необходимо дополнить расчетами и 

программным кодом разработки, 

чтобы они соответствовали 

дипломному проекту 

2. Структура и содержание 

программы  

Работа по актуализации учебных 

планов под потребности заказчиков 

образовательных услуг ведется 

недостаточно оперативно. 

Регулярно проводить анкетирование 

работодателей на предмет 

своевременных требований, 

предъявляемых современным 

рынком труда, к уровню подготовки 

специалистов. 

3 Учебно-методические материалы  
В библиотеке недостаточное количество 

современных (после 2007) учебников 

Обновить библиотечный фонд  

 

По данной программе обеспеченность 

УМК составляет 26,4 %. 

 

Активизировать действия ППС по 

разработке УМКД по программе. 

Обратить внимание на качество 

контрольно-измерительных 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

материалов для текущего, 

промежуточного и итогового 

контроля, позволяющих оценивать 

степень достижения студентами 

предполагаемых результатов 

обучения 

4 Технологии и методики 

образовательной деятельности 

Реализуемая технология наиболее близка 

к FTF. Выпускающая кафедра использует 

ДОТ весьма ограничено, что связано с 

высокой долей занятий, проводимых в 

виде лабораторных практикумов.  

Активнее применять ДОТ. Размещать 

разработанные учебно-методические 

материалы на сайте Центра 

дистанционных технологий, что 

позволит свободно использовать их 

как студентами, так и 

преподавателями 

5 Образовательные и материально-

технические ресурсы программы 

По мнению Университета в рамках 

данной программы не предусматривается 

ведение образовательного процесса с 

применением современных приборов и 

оборудования (за исключением 

компьютерной и мультимедийной 

техники, обеспечения доступа в 

локальную и глобальную сеть). 

Тем не менее, в рамках дисциплин по 

информационной безопасности вполне 

возможно знакомить студентов с 

элементами не только программных 

средств ИБ, но и аппаратных 

 Регулярно проводить анкетирование 

работодателей, в том числе 

представителей малого и среднего 

бизнеса, на предмет своевременного 

перехода на современные 

информационные бизнес-системы.  

 

6 Профессорско-преподавательский 

состав 

Выпускающая кафедра не обеспечивает  

себе воспроизводство кадрового состава, 

достаточно пассивна в реализации 

результатов НИД. Недостаточна 

мотивация ППС для учебной и научной 

деятельности.  

Учитывая, что при опросе 

ППС 74% респондентов указали, что 

их работа мало оплачиваема, 

всестороннее материальное 

стимулирование НИД позволит не 

только повысить активность ППС в 

области научных исследований, но и 

поднимет престиж профессии, что в 

конечном итоге скажется на уровне 

компетентности ППС. 

7. Научно-исследовательская 

деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 

На кафедре ведется пассивная научная 

работа. 

 Учитывая, что при опросе ППС 

74% респондентов указали, что их 

работа малооплачиваема, 

всестороннее материальное 

стимулирование НИД позволит не 

только повысить активность ППС в 

области научных исследований, но и 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

Не достаточное участие в международных 

конференциях. Нет стажировок 

преподавателей в зарубежных вузах. 

Недостаточное количество публикаций 

как в ВАКовских журналах, так  и в 

сборниках материалов конференций 

поднимет престиж профессии, что в 

конечном итоге скажется на уровне 

компетентности ППС. 

Включить в индивидуальные планы 

работы ППС пункт обязательного 

участия в конференциях разного 

уровня, и не только в качестве автора 

публикации, но и в качестве 

докладчика. Предусмотреть пункт 

обязательной в течение года 

публикации в ВАКовком журнале.  

Руководству кафедрой подать 

заявку руководству вуза о 

направлении преподавателей кафедры  

на стажировку в зарубежное ОУ с 

целью обмена опытом, повышением 

уровня языковой практики, 

приобретения научных связей. 

8 Образовательные и материально-

технические ресурсы программы 

По мнению руководства Университета в 

рамках данной программы не 

предусматривается ведение 

образовательного процесса с 

применением современных приборов и 

оборудования, за исключением 

компьютерной и мультимедийной 

техники, обеспечения доступа в 

локальную и глобальную сеть. 

В рамках дисциплин по 

информационной безопасности 

вполне возможно знакомить 

студентов с элементами не только 

программных средств ИБ, но и 

аппаратных.  

 

9 

Структура управления программой 

 

Кафедра использует морально устаревшее 

и не лицензионное ПО 

По запросу выпускающей кафедры 

выделить денежные средства для 

приобретения современного ПО, что 

даст возможность поднять уровень 

качества образования на более 

высокий уровень, привлечет на 

программу 

высококвалифицированный ППС и 

мотивированных абитуриентов. 

10 Участие студентов в определении 

содержания и организации учебного 

процесса 

Студенты не участвуют в управление 

академической деятельностью кафедр и 

Необходимо активизировать  работу 

студсоветов со следующими 

основными задачами: содействие 

созданию необходимых условий, 

способствующих активному 

вовлечению молодежи в сферы 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

факультета студенческой жизни Университета; 

участие в разработке, принятии и 

реализации нормативных документов, 

касающихся студентов; 

осуществление деятельности 

по профилактике правонарушений 

в студенческой среде; 

информирование руководства 

Университета о состоянии и развитии 

различных сфер студенческой жизни; 

руководство студенческими 

движениями и организациями 

Университета. 

11 Студенческие сервисы на программном 

уровне 

Не во всех  корпусах университета есть 

киоски, в которых студенты могут купить 

канцтовары, книги необходимые для 

учебы, СD-диски, флешки и др.;  

Оборудовать киоски  канцтоваров, 

что будет являться не только еще 

одним удобным сервисом для 

студентов, но и будет приносить 

доход (пусть и небольшой) 

университету 

 

В Вузе нет документированной системы 

рассмотрения обращений и жалоб 

студентов на уровне программы 

Закупить современные системы 

электронного документооборота 

(например, «Евфрат-

Документооборот»),  позволяющие 

повысить качество и оперативность 

обработки данных, а, следовательно, 

и авторитет руководства ВУЗа. 

12 

Оценка качества подготовки 

абитуриентов 

 

 Не ведется целенаправленная подготовка 

абитуриентов в профильных классах на 

базе средних школ 

Организовать с помощью 

преподавателей кафедры, студентов и 

выпускников поиск школ, готовых 

сотрудничать с Университетов в 

плане подготовки потенциальных 

абитуриентов на программу. 

Разработать интегрированный план 

обучения старшеклассников для 

поступления на программу на 

сокращенные сроки обучения или на 

льготных условиях.  

 

Нет продвижения программы за 

пределами Кировской области. 

 

Разместить на сайте университета, 

на странице кафедры наиболее 

полную информацию о программе, о 

выпускниках, их карьерном росте, их 

возможностях, перспективах 

развития. Привести перечень 

потенциальных работодателей, 

занимающихся трудоустройством 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

выпускников. Разработать тест на 

профориентационную пригодность, с 

тем, чтобы привлекать 

подготовленных абитуриентов. 

Вывесить на сайте кафедры бланк 

заявления о поступлении на 

программу. 

 

Основные результаты независимой внешней оценки 

образовательной программы 

Визит эксперта в ОУ состоялся в период с 22 по 24 ноября 2012 года. 

Фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками, 

оценивались экспертом на основании:  

1) результатов интервьюирования студентов 2, 4, 5 курсов, 

преподавателей, заведующего кафедрой, выпускников и 

работодателей и оценки их удовлетворенности качеством 

образования; 

2) посещения учебных занятий по профилирующим дисциплинам: 

Проектный практикум, ПИ-21, ИСиТ, ПИ-41; 

3) результатов изучения уже оцененных 5-ти курсовых работ 

(проектов) и 5-ти ВКР, выполненных в течение последних 3 лет; 

4) валидации:  

 процедур и критериев оценивания, применяемых при проведении 

экзаменов и итоговой государственной аттестации (ИГА) последних 3 лет; 

 экзаменационных вопросов и билетов, используемых при 

проведении экзаменов и ИГА последних 3 лет; 

5) анализа итогов:  

 экзаменов последних 3 лет; 

 государственных экзаменов последних 3 лет; 
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 защиты ВКР последних 3 лет; 

6) анализа востребованности выпускников последних 3 лет на рынке 

труда;  

7) сравнения уровня подготовки выпускников оцениваемой программы 

и выпускников аналогичной программы Московского государственного 

университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ).  

 

Результаты интервьюирования студентов, выпускников, 

преподавателей и работодателей 

Эксперт для оценивания фактических результатов обучения студентов 

и выпускников и гарантий качества образования провел следующие 

мероприятия:  

Интервьюирование студентов 

2 курс, группа ПИ-21 4 курс, группа ПИ-41 5 курс, группа ПИЭ-51 

№ ФИО № ФИО № ФИО 

1. Широков Никита 

Олегович 

1. Стяжкин С.С. 1. Гаряева Е.Н. 

2. Лусникова О.В. 2. Машкин А.С. 2. Архипова О. С. 

3. Нагаева Юлия 

Владимировна 

3. Ковязин С.И. 3. Клестова А. В. 

 

4. Леухина Екатерина  

Алексеевна 

4. Коковихин С.И. 4. Князева Я.А. 

5. Колпащиков Максим 

 

5. Широнин С.К. 5. Поломошнова Елена 

6. Фокин Вячеслав 

 

6. Потапов С.Г. 6. Рысева Юлия 

7. Кочкин И.А. 

 

7. Ефимов 7. Козырев Василий 

Александрович 

8. Шаховский Ф.С. 8. Маковеева 8.  

9. Зворыгин М.А. 9. Марченко 9.  

Основные результаты: 



349 

 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень осведомленности студентов о предполагаемых 

результатах обучения, утвержденных ОУ 

Средняя 

2. Степень удовлетворенности студентов: 

2.1 предполагаемыми результатами обучения; Средняя 

2.2 фактическими результатами обучения; Средняя 

2.3 ориентированностью структуры и содержания 

программы, УММ, методик и технологий обучения на 

достижение предполагаемых результатов обучения 

Средняя 

2.4 квалификацией и компетентностью ППС; Высокая 

2.5 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

Средняя 

2.6 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций студентов  

Низкая  

2.7 остальными гарантиями качества образования, 

предоставляемыми ОУ 

Средняя 

3. Степень удовлетворенности студентов участием в учебном 

процессе: 

 

3.1 в определении содержания программы (вариативной 

части) 

Средняя 

3.2 учет мнения студентов при разработке и 

актуализации УМК 

Средняя 

3.3 учет мнения студентов в определении технологий 

проведения занятий  

Средняя 

3.4 учет мнения студентов в формировании программы 

развития специальности 

Средняя 

3.5 другое  

4. Мотивированность студентов к учебной и научно-

исследовательской деятельности 

Средняя 

5. Проведение учебных занятий и аттестационных мероприятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; Да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ В основном 

Заключение  
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Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) студентов 

показали, что 93% студентов удовлетворены результатами обучения.  

Студенты выразили желание более активно участвовать в учебном 

процессе - давать больше веб-программирования, проводить анкетирования 

для выбора рекомендуемых дисциплин (вариативной части). 

 Интервьюирование выпускников 

№ ФИО 
Год 

выпуска 
Место работы Должность 

1. Сорокина Мария 

Алексеевна 

2011 Лаборатория 

СДК 

программист 

2. Музыченко Галина 

Сергеевна 

2006 ООО «АТДТ» программист 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности выпускников  

1.1 фактическими результатами обучения; Средняя 

1.2 развитием карьеры Высокая 

2. Степень удовлетворенности выпускников: 

2.1 квалификацией и компетентностью ППС; Средняя 

2.2 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

 

2.3 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций  

Высокая 

2.4 организацией обратной связи руководителей 

факультета (вуза) со студентами 

Средняя 

2.5 качеством и доступностью УМК Средняя 

2.6 организацией практик, стажировок Низкая 

2.7 организацией самостоятельной работы в вузе 

(наличие помещений, компьютерное обеспечение и 

т.д.) 

Средняя 

2.8 организацией социальной защиты студентов Средняя 

2.9 организацией научной деятельности студентов Низкая 

Заключение  
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Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) выпускников 

показали, что спецдисциплины даются на высоком уровне. 

Вместе с тем, выпускники указали, что возможны улучшения 

программы, если включить коллективные разработки ПО. 

 

 Интервьюирование преподавателей, заведующих кафедрами и декана 

факультета 

№ ФИО, ученая 

степень и звание 

Должность 

1. Голованов А.А., 

ктн, проф. 

Зав.каф. «Бизнес информатики» 

2. Нестерова Л.А., 

ктн, доцент 

Профессор каф. 

3 Кузминых М.М. Ст. преподаватель  

4 Ляпунов Д.Ю. Доцент  

Эксперт обсудил различные аспекты программы на отдельных встречах 

с преподавателями, заведующими кафедрами и деканом факультета. 

Основные результаты: 

 Обсуждаемые аспекты обучения 

 

ППС 
Зав. 

кафедрой 

1. Значимость целей программы и предполагаемых 

результатов обучения 

Высокая Высокая 

2. Степень ориентированности структуры и 

содержания программы, УММ, методик и 

технологии обучения на достижение студентами 

ПРО 

Высокая Высокая 

3. Уровень квалификации и компетентности ППС с 

точки зрения возможности достижения студентами 

ПРО 

Высокая Высокая 

4. Обеспеченности программы ресурсами Низкая Низкая 

5. Мотивированности ППС на улучшение качества 

обучения студентов 

Средняя Средняя 

6. Обеспечение условий для проведения НИД слабо  

7. Степень удовлетворенности ППС условиями труда  слабо слабо 
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 Обсуждаемые аспекты обучения 

 

ППС 
Зав. 

кафедрой 

8. Степень удовлетворенности ППС возможностями 

повышения квалификации, предоставляемыми ОУ 

слабо слабо 

9. Вклад работодателей в реализацию программы Средняя Средняя 

10. Степень удовлетворенности планом развития 

программы на 5 лет 

Высокая Высокая 

11. Соответствие общего уровня отметок, 

выставленных в ходе экзаменов и ИГА, 

фактическим результатам обучения студентов и 

выпускников 

Средняя Средняя 

12. Степень востребованности выпускников программы 

на рынке труда 

Высокая Высокая 

13. Конкурентоспособность программы на рынке 

образовательных услуг 

Высокая Высокая 

 

Результаты интервьюирования были использованы экспертом при 

оценке значимости образовательных целей программы и предполагаемых 

результатов обучения, валидации процедур и критериев оценивания, оценке 

фактических результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества 

образования, степени востребованности выпускников на рынке труда и 

конкурентоспособности программы на рынке образовательных услуг. 

 

 Интервьюирование работодателей 

№ 
ФИО, ученая 

степень и звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

1. Палкин А.Ю. кэн Компания 

«Находка» 

Зам. 

директора 

Сотрудничество в 

области проведения 

практик и стажировок, 

преподает на кафедре 

2. Батищев П.С. ИП 

«Программный 

центр помощи 

образования» 

Руководитель  Сотрудничество в 

области проведения 

практик и стажировок 

3. Асяев А.А.  ООО «АТДТ» Директор  Сотрудничество в 

области проведения 

практик и стажировок, 
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преподает на кафедре 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности работодателей: 

1.1 уровнем профессиональных и общих компетенций 

выпускников; 

Высокая 

1.2 профессиональным ростом выпускников; Высокая 

1.3 механизмами взаимодействия ОУ и работодателей Высокая 

2. Степень участия работодателей в учебном процессе:  

2.1 организация практик и стажировок Высокая 

2.2 участие в ярмарках вакансий и встречах со 

студентами 

Средняя 

2.3 актуализация и разработка учебных курсов Высокая 

2.4 преподавание и проведение мастер-классов Высокая 

2.5 организация материально-технической и финансовой 

поддержки программы 

Низкая 

2.6 направление выпускников на работу по заявкам 

организации (предприятия) 

Средняя 

3. Востребованность выпускников на рынке труда Высокая 

Заключение 

Результаты интервьюирования и анкетирования работодателей 

показали, что 100% работодателей удовлетворены фактическими 

результатами обучения, достигнутыми выпускниками.  

Работодатели отметили высокий уровень формирования 

профессиональных и универсальных компетенций выпускников, их умение 

быстро адаптироваться к реальным условиям работы, командный дух, 

стремление к самосовершенствованию.  

Вместе с тем, работодатели указали, что выпускникам не хватает 

следующих знаний, умений или компетенций: 
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 владение специализированным ПО; 

 недостаточный уровень владения иностранным языком. 

 

Посещение учебных занятий и аттестационных мероприятий 

№ Курс Группа Вид занятия Дисциплина 

1 4 ПИ-41 Лаб. раб Проектный практикум 

2 2 ПИ -21 Лаб. раб ИСиТ 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Уровень предметной компетентности ППС Высокая 

2. Уровень методической компетентности ППС Высокая 

3. Степень соответствия целям программы:  

3.1 аудиторий; Высокая 

3.2 оборудования; Высокая 

3.3 информационного обеспечения занятий Низкая 

4. Уровень использования e-learning при реализации 

программы 

Низкая 

5. Проведение учебных занятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; Высокая 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ Высокая 

6. Соответствие общего уровня отметок, выставленных в ходе 

аттестационных мероприятий, фактическим результатам 

обучения 

Высокая 

7. Уровень подготовки студентов к занятиям Средняя 

8. Качество раздаточных материалов Высокая 

Результаты посещения занятий были использованы экспертом при 

валидации процедур и критериев оценивания, оценке фактических 

результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества образования, 

подтверждения данных, предоставленных ОУ, оценке востребованности 

выпускников на рынке труда и конкурентоспособности программы на рынке 

образовательных услуг. 
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Оценивание фактических результатов обучения 

 Изучение уже оцененных курсовых работ (проектов) 

Для каждой формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил по 3-5 уже оцененных курсовых работ 

(проектов).  

Форма получения образования очная 

№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Маковеева 

А.Ю., курс 3 

Разработка приложений для 

предметной области «Мебельное 

производство» 

Кузьминых ММ 5 

2. Стяжкин С.С., 

курс 3 

Разработка приложений для 

работы с базой данных магазина 

видеоигр 

Кузьминых ММ 4 

3. Ефимов В.В., 

курс 3 

Разработка приложений для 

работы с базой данных 

автосервиса 

Кузьминых ММ 5 

4. Кормчемкин 

К.О. 

курс 4 

2010 

Разработка инф.системы 

управления книжным 

издательством 

Голованов А.А. 5 

5. Комарова Н.В. 

Курс 4 2009 

Информационная система 

агентства грузоперевозок 

Голованов А.А. 5 

 

Форма получения образования заочная 

№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Сямптомова 

Я.М.,  курс 2 

Разработка приложений для 

работы с матрицей 

(транспонирование, вычисление 

обратной матрицы, возведение в 

произвольную степень) 

Козьминых 

Н.М. 

4 

2. Полицын А.Н., 

курс 4 

Автоматизированная 

информационная система 

«Оптовый продовольственный 

склад» 

Кузьминых 

М.М. 

5 

3. Якимова Е.В., Система учета ассигнований Голованов А.А. 5 



356 

 

курс 4 мед.центра 

Основные результаты: 

Форма получения образования очная 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) рабочим 

программам дисциплин 

Высокая 

2. Соответствие содержания курсовых работ (проектов) 

предполагаемым результатам обучения в рамках дисциплин 

Высокая 

3. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) современному 

уровню науки, техники и (или) технологий в области программы  

Высокая 

4. Практическая направленность курсовых работ (проектов) Высокая 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ 

(проектов) 

Высокая 

6. Возможность использования результатов курсовых работ 

(проектов) при выполнении ВКР 

Высокая 

7. Доля курсовых работ (проектов), выполненных в течение 

последних трех лет по заказам предприятий и организаций 

10% 

 

Форма получения образования заочная 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) рабочим 

программам дисциплин 

Высокая 

2. Соответствие содержания курсовых работ (проектов) 

предполагаемым результатам обучения в рамках дисциплин 

Высокая 

3. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) современному 

уровню науки, техники и (или) технологий в области программы  

Высокая 

4. Практическая направленность курсовых работ (проектов) Высокая 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ 

(проектов) 

Высокая 

6. Возможность использования результатов курсовых работ 

(проектов) при выполнении ВКР 

Средняя 

7. Доля курсовых работ (проектов), выполненных в течение 

последних трех лет по заказам предприятий и организаций 

5% 
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Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных курсовых 

работ (проектов) последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения 

студентов: 

 очной формы обучения как высокие: 

 заочной формы обучения как высокие. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ (проектов) 

использованы экспертом при оценке фактических результатов обучения и 

валидации процедур и критериев оценивания. 

 

Изучение уже оцененных ВКР 

Для каждой формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил по 5 уже оцененных ВКР.  

Форма получения образования очная 

№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Климачев Д.В. Создание сайта администрации 

МО Котлас 

Кузьминых ММ 

 

5 

2. Комарова Н.В. Информационная система для 

оценки объектов недвижимости 

Кузьминых ММ 

 

5 

3. Пантелеева М.В. Разработка Веб-приложения для 

управления предприятием 

общественного питания 

Козьминых Н.М. 

 

4 

4. Огородникова 

Е.С. 

Разработка защищенной 

локальной сети 

Голованов А.А. 

 

3 

5. Гурина Е.А. Проектирование сайта 

предприятия ООО «Тройка-

ритейл» 

Козьминых Н.М. 

 

3 

Форма получения образования заочная 

№ Выпускник Тема работы  Руководитель Оценка  
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группа 

1. Бессолицин В.Н. Разработка и внедрение 

информационной системы в 

учреждении образования 

Кузьминых ММ 

 

5 

2. Коробов Р.И. Автоматизация 

делопроизводства в 

государственном учреждении 

Голованов А.А. 

 

5 

3. Зыков Г.Г. Автоматизация рабочего места 

менеджера по персоналу ООО 

«Алмас» 

Козьминых Н.М. 

 

4 

4. Салтыкова А.С. Электронный документооборот 

между налоговыми органами и 

кредитными организациями 

Кузьминых ММ 

 

3 

5. Фетищев А.Е. Разработка модулей ИС для 

защиты предприятия от 

несанкционированного доступа к 

экономической информации 

Козьминых Н.М. 

 

3 

Основные результаты: 

Форма получения образования очная 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

Высокая 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

Высокая 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

Высокая 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых работ (проектов)  

Высокая 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

Низкая 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

Высокая 
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Форма получения образования очная 

№ Объекты оценивания Результаты 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

80% 

 

Форма получения образования заочная 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

Высокая 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

Высокая 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

Высокая 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых работ (проектов)  

Высокая 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

Низкая 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

Высокая 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

80% 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных ВКР  

последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения студентов 

 очной формы обучения как высокие; 

 заочной формы обучения как высокие; 
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Результаты изучения уже оцененных ВКР использованы экспертом при 

оценке фактических результатов обучения и валидации процедур и 

критериев оценивания. 

 

Подтверждение надежности оценки фактических результатов обучения 

на основе данных об итогах экзаменационных сессий и ИГА 

Эксперт провели валидацию процедур и критериев оценивания, 

применяемых ОУ при оценке учебных достижений студентов и выпускников и 

получил следующие результаты. 

 Валидация критериев оценивания учебных достижений студентов и 

выпускников 

№  
Объекты валидации 

критериев оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита 

ВКР 

1. Наличие шкалы 

оценивания 

Есть Есть Есть 

2. Учет характеристик 

ответа обучаемого при 

оценивании учебных 

достижений студентов и 

выпускников 

Есть Есть Есть 

3. Наличие критериев 

выбора отметки, т.е. 

критериев, 

определяющих, какую 

отметку следует 

выставить  

Есть Есть Есть 

 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. Критерии оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 Экзаменационных 

сессий 

 

 

являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.2 государственных являются валидными 
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№ Объект валидации Заключение экспертов 

экзаменов Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

 

Заключение. 

Критерии оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

применяемые при проведении: 

экзаменационных сессий являются валидными 

государственных экзаменов являются валидными 

защиты ВКР являются валидными 

 

 Валидация процедур оценивания, применяемых при проведении 

экзаменационных сессий и междисциплинарного государственного 

экзамена 

  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

1. Наличие утвержденных ОУ 

документов, регламентирующих 

проведение экзаменов 

Да Да 

2. Экзамены проводятся в 

соответствии с документами, 

утвержденными ОУ  

Да Да 

3. Экзаменационные вопросы:    

3.1 охватывают все содержание 

дисциплины (дисциплин) 

Да Да 

3.2 выводят за пределы 

дисциплины (дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

Нет Нет 

3.3 обеспечивают проверку 

различных разделов 

дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

Да Да 
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  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

госэкзамен) 

3.4 обеспечивают оценку 

степени достижения 

студентами 

предполагаемых 

результатов обучения в 

рамках дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

Да Да 

5. Экзаменационные билеты 

позволяют оценить  

  

5.1 уровень теоретических 

знаний студентов 

Да Да 

5.2 умение студентов 

применять полученные 

знания на практике 

Да Да 

6. Общий уровень оценок 

соответствует фактическим 

результатам обучения, 

достигнутым студентами 

Да Да 

 

Заключение. 

1. Процедуры оценивания, применяемые при проведении экзаменов, 

являются валидными. Предоставленные ОУ данные о результатах 

экзаменов последних трех лет являются надежными. 

2. Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении 

междисциплинарного государственного экзамена являются валидными. 

Предоставленные ОУ данные об итогах междисциплинарных 

государственных экзаменов последних трех лет являются надежными. 

 

 Валидность процедур оценивания, применяемых при защите 

выпускных квалификационных работ 

№ Объекты валидации Результат 

1. Наличие утвержденных ОУ документов, регламентирующих 

проведение защиты ВКР 

Да 

2. Защита ВКР проводится в соответствии с документами, 

утвержденными ОУ 

Да 

3. Выставленные отметки соответствуют содержанию ВКР Да 

4. Общий уровень оценок соответствует фактическому уровню Да 
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выполненных ВКР 

 

Заключение. 

Процедуры оценивания, применяемые ОУ при защите ВКР являются 

валидными. Предоставленные ОУ данные об итогах защиты ВКР последних 

трех лет являются надежными. 

 

 Итоги валидации процедур оценивания 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. 
Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 экзаменов являются валидными 

1.2 государственного экзамена являются валидными 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

 

 Заключение о надежности данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА, предоставленных ОУ, и возможности использования оценок 

фактических результатов обучения, полученных на их основе, для 

оценки программы 

 Эксперт, основываясь на результатах валидации критериев и процедур 

оценивания учебных достижений студентов и выпускников, пришел к 

заключению, что предоставленные ОУ данные об итогах 

1. экзаменационных сессий 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

2. государственных экзаменов 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

3. защиты ВКР последних трех 

лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  
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Оценка фактических результатов обучения на основе данных об 

итогах экзаменационных сессий, государственных экзаменов и 

защиты ВКР последних 3 лет 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги экзаменационных сессий 

последних 3 лет всех форм получения образования, реализуемых в рамках 

программы. Результаты экзаменационных сессий предоставлены ОУ для 

каждой формы получения образования в виде следующей таблицы: 

Форма получения образования очная 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

96,30 100,0 96,81 97,70 

46,74 
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

44,44 56,32 52,13 50,96 

 

Форма получения образования заочная 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

64,00 62,00 59,00 61,67 

59,33 
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

2,00 3,00 2,00 2,33 
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Поскольку процедуры и критерии оценивания являются валидными, 

данные об итогах экзаменационных сессий последних 3 лет являются 

надежными, полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Эксперт, основываясь на данных об итогах экзаменационных сессий 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов  

 очной формы обучения как хорошие; 

 заочной формы обучения как хорошие. 

 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

государственных экзаменов последних 3 лет 

Объектом экспертной оценки являются итоги государственных 

экзаменов последних трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых 

в рамках программы. 

Итоги государственных экзаменов, Форма получения образования очная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена  
15 17 15 

Оценка 

Отлично 10 11 5 

Хорошо 2 6 5 

Удовлетворительно 3 0 5 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 80 100 66,6 

 

Итоги государственных экзаменов, Форма получения образования заочная 
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 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена  
8 14 4 

Оценка 

Отлично 0 1 0 

Хорошо 4 8 1 

Удовлетворительно 4 5 3 

Неудовлетворительно    

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 50 64,29 25 

 

Средние значения ПАУ и ПК для госэкзаменов  

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ % 100  100 

Качество знаний/навыков, ПК % 82,2  46,43 

 

Эксперт, основываясь на данных об итогах государственных экзаменов 

последних трех лет, представленных ОУ, оценили фактические результаты 

обучения студентов  

 очной формы обучения как хорошие; 

 заочной формы обучения как низкие. 

Поскольку данные об итогах государственных экзаменов последних 3 

лет являются надежными, то полученная оценка фактических результатов 

обучения может использоваться для оценки программы. 

 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

защиты ВКР последних 3 лет 
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 Объектом экспертной оценки являются итоги защиты ВКР последних 

трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых в рамках программы. 

Итоги защиты ВКР, Форма получения образования очная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
15 17 15 

Оценка 

Отлично 12 14 11 

Хорошо 3 3 2 

Удовлетворительно   2 

Неудовлетворительно    

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 100 100 86,7 

 

 

Итоги защиты ВКР, Форма получения образования заочная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
8 13 5 

Оценка 

Отлично 5 8 3 

Хорошо 3 1 1 

Удовлетворительно  4 1 

Неудовлетворительно    

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 100 69,3 80 

 

Средние значения ПАУ и ПК для защиты ВКР 

Среднее значение показателя  Форма получения образования 
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очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ, % 100  100 

Качество знаний/навыков, ПК,  % 95,6  83,1 

 

 Эксперт, основываясь на данных об итогах защиты ВКР последних 3 

лет, оценил фактические результаты обучения студентов: 

 очной формы обучения как высокие ; 

 заочной формы обучения как хорошие. 

 Поскольку данные об итогах защиты ВКР последних 3 лет являются 

надежными, то полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

 

Оценка фактических результатов обучения выпускников на 

основе прямой экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса 

 При оценке знаний, умений и компетенций интервьюировались 

студенты 5-го курса специальности 080801 Прикладная информатика (по 

областям). Использовался метод интервью по компетенциям с элементами 

экспертного опроса по некоторым компетенциям. 

Заключение о качестве образования. 

Результаты экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса позволяют эксперту оценить фактические 

результаты обучения выпускников как хорошие. 

Результаты согласованности оценок результатов обучения на основе 

итогов экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты ВКР с 

результатами прямой экспертной оценки результатов обучения выпускников: 

Согласованность оценок фактических результатов обучения  

№ Оценка фактических результатов обучения на основе 

итогов: 

Прямая оценка 

компетенций  

1. экзаменационных сессий последних 3-х лет согласуется 
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2. государственных экзаменов последних 3-х лет; согласуется 

3. защиты ВКР последних 3-х лет согласуется 

 

Значимость предполагаемых результатов обучения 

Эксперт, основываясь на отчете о самооценке программы, других 

документах по внутренней гарантии качества программы, предоставленных 

ОУ, результатах интервьюирования студентов, выпускников, ППС и 

работодателей, соответствии итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения, утвержденной АККОРК, оценили значимость 

предполагаемых результатов обучения как среднюю (1). 

Соответствие итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения составило более от 70 до 95%. 

 

Анализ востребованности выпускников последних 3 лет на рынке труда 

Объектом экспертной оценки является информация по 

востребованности выпускников программы последних 3 лет. 

№ Показатель Комментарии 

1. Трудоустраиваются ли выпускники 

последних 3 лет по заявкам 

предприятий 

Нет  

2. Ведется ли в рамках программы 

подготовка выпускников по заказу 

работодателей, например, на основе 

трехсторонних (целевых) договоров 

10 % 

 

3. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки в регионе 

95 % 

4. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки вне 

региона  

5  % 

5. Число рекламаций на выпускников за 

последние три года 

Нет  
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№ Показатель Комментарии 

6. Число положительных отзывов 

организаций о работе выпускников, 

полученных в течение последних 3-х 

лет  

90 % 

 Заключение 

Эксперт, основываясь на данных об востребованности выпускников 

последних трех лет, представленных ОУ, и проведенного собеседования 

(опроса) пришел к заключению о степени трудоустройства и 

востребованности выпускников на рынке труда: 

Востребованность выпускников высокая, все 100% выпускников 

трудоустроены по специальности или смежным специальностям. При этом 

участие работодателей в трудоустройстве выпускников сведено к 

расклеиванию в университете объявлений о вакансиях (с недостаточно 

высокими уровнями зарплаты). Для повышения востребованности 

выпускников данной специальности необходимо проведения обучающих 

семинаров для потенциальных работодателей (мелкий и средний бизнес), 

показывающих роль АИС в развитии бизнеса. 

 

 

Резюме эксперта 

ФИО эксперта:  Голиков Валерий Алексеевич 
Место работы, должность:    Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия», заведующий  

кафедрой информатики 

 

Ученая степень, ученое звание,  Кандидат технических наук 

 

Заслуженные звания, степени  

 

Образование Рижское высшее авиационное 

инженерное училище им. Я. Алксниса 

 

Профессиональные достижения  

 

Сфера научных интересов Прикладное и системное 

программирование. 
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Internet- программирование. 

Программирование для мобильных 

платформ. 

 

Опыт практической работы по 

направлению программы, 

подлежащей экспертизе 

Преподавание дисциплин 

«Информатика», «Информационные 

технологии», «Операционные системы и 

среды» и т.п., и дисциплин, связанных с 

ПО на языках программирования (С, 

С++, С#, Java, VBA, PHP  и т.п.) 
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140104 «Промышленная теплоэнергетика» 

Основная образовательная программа 140104 Промышленная 

теплоэнергетика реализуется в рамках направления 140100 Теплоэнергетика 

кафедрой Теплотехники и гидравлики, входящей в настоящее время в состав 

факультета ЭТФ, и ведет к присуждению квалификации специалиста-

промтеплоэнергетика. Руководство программой осуществляется деканом 

факультета Голговских Александром Владимировичем и заведующим 

кафедрой Теплотехники и гидравлики Эфросом Евгением Исааковичем. 

Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена 

экспертами АККОРК Галковским Вадимом Анатольевичем – представителем 

академического сообщества, в период с 01 ноября по 28 февраля 2013года.  

1.Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества 

образования 

Эксперт, основываясь на данных и сведениях, полученных в ходе 

камерального анализа отчета о самооценке и визита в ОУ, следующим 

образом оценил результаты обучения и уровень обеспечения гарантий 

качества образования, достигнутые при реализации программы 140104 

Промышленная теплоэнергетика  

Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования  

1. Результаты обучения 5 

II Гарантии качества образования: 

97.  Образовательные цели программы 5 

98.  Структура и содержание ООП 5 

99.  Учебно-методические материалы 5 

100. Технологии и методики образовательной деятельности 4 

101. Профессорско-преподавательский состав 4 
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Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

102. Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
4 

103. Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
5 

104. Структура управления программой 5 

105. Участие работодателей в реализации программы 4 

106. Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
3 

107. Студенческие сервисы на программном уровне 4 

108. Оценка качества подготовки абитуриентов  3 

Итоговая оценка ГКО: 4 

 

2.Сильные стороны программы 

№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

I Результаты обучения 

 Качество образования Тематика и содержание ВКР свидетельствуют о 

соответствии выпускных работ уровню 

предполагаемых результатов обучения по 

профилирующим дисциплинам и по программе в 

целом, что позволяет судить о высокой 

квалификации выпускников в области 

промышленной теплоэнергетики. 

25 % курсовых работ выполнены в течение 

последних трех лет по заказам предприятий и 

организаций, что позволяет говорить о высоком 

качестве содержательной стороны работ, о 

востребованности предприятиями заказов на 

разработку интересующих их тем в курсовых и 

дипломных работах. 

100% работодателей удовлетворены уровнем 

формирования профессиональных и 

универсальных компетенций выпускников, 

фактическими результатами обучения. Это 

подтверждается высокой конкурентоспособностью 

выпускников: 90% выпускников 

трудоустраиваются по специальности  в течении 

года после окончания ВУЗа; 30% - по заявкам 

предприятий. 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

II Гарантии качества образования 

1. 

 

Структура и содержание 

программы 

При разработке ООП в качестве аналогов были 

приняты ООП, разработанные в МЭИ, ИГЭУ (г. 

Иваново), УрФУ (г. Екатеринбург), являющиеся 

ведущими ВУЗами, реализующими данное 

направление. Цели, структура, содержание ООП 

ВятГУ  соответствуют аналогичным параметрам 

ООП указанных вузов. 

Структура ООП соответствует ожиданиям 

работодателей, на требования которых она 

ориентирована, т.к. программа разрабатывалась 

при их активном участии. Тем не менее, ведется 

постоянная работа по актуализации учебных 

планов под потребности заказчиков 

образовательных услуг. 

Основная часть тем выпускных 

квалификационных работ (дипломных проектов) 

отражает проблематику производства и объектов 

энергообеспечения региона. Например, 

Модернизация системы теплоснабжения района 

«Чижи» г. Кирова; Реконструкция Кировской 

ТЭЦ-1 с применением паровинтовых машин; 

Система энергоснабжение цеха «ОСП» лыжного 

комбината Нововятского района г. Кирова и др. 

2. Учебно-методические 

материалы 

Университет регулярно осуществляет обновление 

фондов основной и дополнительной учебной 

литературы, научных, справочных и 

библиографических изданий. Ежегодно 

выпускается большое количество учебных и 

учебно-методических изданий за авторством 

сотрудников ВятГУ. Введено обязательное 

двойное рецензирование публикуемых изданий, 

что повышает качество учебно-методической и 

научной литературы и ответственность авторов за 

качество материалов. 

Согласно Приказу ректора от 19.01.2012 № 5 все 

издания, выпускаемые в ВятГУ, комплектуются в 

обязательном порядке электронной версией с 

сохранением ее в контенте в системе Moodle,  что 

позволяет использовать их студентами и 

преподавателями  в круглосуточном режиме. 

3. Научно-

исследовательская 

деятельность и 

реализация 

ее результатов в учебном 

процессе 

Система стимулирования труда ППС 

предусматривает материальное вознаграждение за 

защиту кандидатских и докторских диссертаций, 

что должно повысить количество и качество 

защит. 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

4 Образовательные и 

материально-

технические 

ресурсы программы 

В настоящее время средний уровень заработной 

платы (без учета выплат по договорам гражданско-

правового характера) ППС в ВятГУ вплотную 

подошел к уровню двукратного превышения 

средней заработной платы по Кировской области. 

Учебно-вспомогательный персонал ВятГУ имеет 

обязательную надбавку в размере 100% к окладу, 

что также позволяет говорить об отличном 

стимулировании труда ППС и  учебно-

вспомогательного персонала.  

Ежегодно осуществляются ремонтные работы 

учебных аудиторий и корпусов Университета. В 

2012 году произведен ремонт учебных корпусов на 

сумму 117 млн. руб. Разработан и находится на 

стадии согласования проект строительства нового 

многоэтажного общежития. Постоянно растет 

количество аудиторий, оснащенных 

мультимедийной техникой. 

5 Структура управления 

программой 

Разработана вся необходимая нормативная 

документация (стандарты, регламенты, 

инструкции, положения, штатное расписание, 

должностные инструкции и т.д.), 

регламентирующие планирование, организацию и 

управление процессом реализации и развития 

программы. 

В ВятГУ в рамках электронно-информационной 

системы функционирует подсистема 

представления сведений для составления 

расписания, в которой помимо всего прочего есть 

возможность указать требования к аудитории: 

наличие мультимедийной техники, 

специализированное оборудование, программное 

обеспечение и т.д., вплоть до указания номера 

конкретной аудитории, где предпочтительнее 

проводить занятия. 

6 Участие работодателей в 

реализации программы 

Регулярно проводятся круглые столы с участием 

работодателей и представителей наиболее важных 

сфер деятельности региона (ОАО «КТК», ОАО 

«ТГК-5», ОАО «Нововятский лыжный комбинат» 

и др.). Среди вопросов, рассматриваемых на 

подобных мероприятиях, всегда обсуждается тема 

привлечения сотрудников предприятий к 

образовательному процессу. 

7 Студенческие сервисы на 

программном уровне 

ВятГУ стал победителем конкурса программ 

студенческой поддержки, проводимого 

Министерством образования - Программа 

развития деятельности студенческих объединений 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

на 2012 – 2013 годы ориентирована на реализацию 

проектов, предложенных пятнадцатью 

студенческими объединениями, действующими в 

университете. 

 

3.Области улучшения программы 

В ходе внешней оценки были выявлены аспекты программы, связанные 

с результатами обучения и гарантиями качества образования, которые 

снижают конкурентоспособность как выпускников на региональном рынке 

труда, так и программы на рынке образовательных услуг. Поэтому ОУ 

должно принять незамедлительные меры по выполнению рекомендаций 

экспертов и улучшить образовательную деятельность в областях, указанных 

экспертами. 

№ 
Область улучшения 

результатов обучения 
Рекомендации экспертов 

 Гарантии качества образования 

1. Учебно-методические 

материалы 

УММ,  разработанные в 

рамках ООП ВятГУ, не 

используются  в других 

учебных заведениях 

 

Для повышения качества УММ необходимо каждый 

семестр проводить опросы и анкетирование студентов 

на предмет изучения их мнения и предложений по 

улучшению и актуализации УММ. 

Для использования УММ в других ОУ необходимо 

проводить работу по рецензированию разработанных 

УММ в ведущих ВУЗах, реализующих аналогичную 

программу, а также рекламирование УММ. Как 

известно, Университет имеет налаженные связи с 

такими ВУЗами, как МЭИ, ИГЭУ (г. Иваново), УрФУ 

(г. Екатеринбург) и т.д. 

2. Технологии и методики 

образовательной 

деятельности 

 Уровень развития e-learning 

в вузе не позволяет 

использовать на 

программном уровне 

образовательные 

методики для 

формирование 

индивидуальных 

траекторий обучения. 

Для повышения качества и доступности обучения по 

данной образовательной программе необходимо 

разработать образовательные методики, реализуемые с 

помощью e-learning. Примером может служить 

накопленный опыт работы в данной области таких 

ВУЗов, как МЭИ, Ивановский Энергетический 

Институт, Кузбасский Государственный Технический 

Университет. 



377 

 

№ 
Область улучшения 

результатов обучения 
Рекомендации экспертов 

3. Профессорско-

преподавательский 

состав 

На выпускающей кафедре, 

реализующей данную 

ООП, кадровый вопрос 

стоит крайне остро. В 

первую очередь речь идет 

о тенденции к снижению 

остепененности и 

отсутствию молодых 

кадров. 

 

Повышение остепененности профессорско-

преподавательского состава (ППС) кафедры возможно 

осуществить за счет привлечения сторонних 

преподавателей с учеными степенями (при условии их 

компетенции в рамках данной ООП), либо 

материального стимулирования молодых сотрудников, 

позволяющего заниматься научной деятельностью, 

направленной на защиту кандидатских (докторских) 

диссертаций. 

Увеличить количество приглашаемых специалистов-

практиков и работодателей для проведения мастер-

классов, тем  более, что у выпускающей кафедры 

имеются тесные связи с ведущими производственными 

предприятиями региона. 

Выдвинуть предложение на уровне УМО ВУЗа для 

включения ведущих преподавателей ОУ в состав 

группы по разработке профессиональных 

образовательных стандартов. 

4. Научно-

исследовательская 

деятельность и 

реализация 

ее результатов в учебном 

процессе 

На выпускающей кафедре  

не организованы 

студенческие кружки. 

Студенты кафедры 

недостаточно часто 

привлекаются к работе по 

внедрению НИД в 

практику работы 

предприятий и 

организаций. 

 

Можно рекомендовать опыт работы в этой области 

кафедры промышленной теплоэнергетики 

Мордовского Государственного университета, где  

функционируют три учебно-научные лаборатории: 

«Проблем энергосбережения и энергоэффективности», 

«Импульсных систем тепло- и водоснабжения» и 

«Автономных источников энергоснабжения и 

электротрансмиссий», что позволяет вводить в курсы 

изучаемых дисциплин самые последние научные 

достижения. 

Выпускающая кафедра ТиГ ВятГУ имеет хорошие 

связи с предприятиями и организациями региона, в 

связи с чем необходимо разработать план мероприятий 

по внедрению НИД студентов в рамках 

производственных и преддипломных практик. 

5. Структура управления 

программой 

система организации и 

управления, действующая 

в ВятГУ, при реализации 

программы в филиалах не 

обеспечивает такие же 

фактические результаты 

обучения и уровень 

гарантий качества 

Разработать план действий на уровне кафедры, 

деканата и руководства ОУ по улучшению реализации 

ООП в филиале ВятГУ. 
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№ 
Область улучшения 

результатов обучения 
Рекомендации экспертов 

образования, как и в 

головном ОУ 

6. Участие работодателей в 

реализации программы 

 Работодатели не 

достаточно привлекаются к 

проведению мастер-

классов, к согласованию 

тем курсовых работ 

(проектов), к участию в 

заседаниях кафедры.                                   

Активнее привлекать работодателей к согласованию 

тем курсовых проектов (работ) за счет организации 

дополнительных встреч руководства кафедры с 

работодателями в рамках семинаров и заседаний 

кафедры. 

7. Участие студентов в 

определении содержания 

и организации учебного 

процесса по программе 

Отсутствуют 

документированные 

процедуры получения 

кафедрами и факультетом 

информации от студентов 

и документированные 

процедуры предоставления 

студентам информации о 

действиях, предпринятых 

кафедрами и факультетом 

для решения поднятых 

студентами проблем и 

вопросов. 

 

Организовать на уровне руководства кафедрой и 

факультетом процедуры обмена информацией между 

студентами и кафедрой для решения поднятых 

студентами проблем и вопросов посредством 

письменных заявлений, предложений по эл. почте, 

вопросов, выносимых на заседания кафедры, 

факультета и т.д. 

8. Студенческие сервисы на 

программном уровне 

Отсутствие возможности 

у студента получить 

скидку на оплату обучения, 

если он совмещает учебу с 

работой в данном ОУ. 

 Отсутствие возможности 

питания студентов в 

студенческих столовых по 

льготным ценам 

Реализовать на уровне руководства Университета  

гибкую систему оплаты за обучение; организовать для 

нуждающихся студентов питание в столовых ОУ по 

льготным ценам. 

Обеспечить улучшение условий получения 

образования для студентов-инвалидов (безбарьерная 

среда) и студентов с хроническими заболеваниями 

посредством электронного контента в свободном 

доступе.   

Реализовать возможность приобретать необходимые 

канцелярские и другие товары студентам в киосках, 

как это практикуется в других ВУЗах. 

В рамках реализации автоматизированной системы 

управления ОУ предусмотреть создание электронной 

биржи труда, содержащей базу вакансий для 
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№ 
Область улучшения 

результатов обучения 
Рекомендации экспертов 

выпускников на предприятиях региона. 

9 Оценка качества 

подготовки абитуриентов 

Недостаточная 

профориентация и 

подготовка потенциальных 

абитуриентов в регионах 

России и странах СНГ. 

  Отсутствие системы 

непрерывного образования 

«Школа – Колледж – Вуз» 

по направлению 

подготовки. 

 

Организовать рекламную компанию ОУ для охвата 

более широкой аудитории потенциальных 

абитуриентов посредством сайта Университета, 

разместив на странице абитуриента, и информацию о 

программе, о трудоустройстве выпускников, о 

предприятиях-работодателях, психологическое 

тестирование по специальности.  

На уровне приемной комиссии Университета 

организовать учет количества абитуриентов, 

закончивших базовые школы или довузовскую 

подготовку ВУЗа, которые были зачислены на первый 

курс. 

 

Основные результаты независимой внешней оценки 

образовательной программы 

Визит эксперта в ОУ состоялся в период с 22 по 24 ноября 2012 года. 

Фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками, 

оценивались экспертом на основании:  

1) результатов интервьюирования студентов 3, 4 и 5-го курсов, 

преподавателей кафедры «Теплотехника и гидравлика», 

заведующего кафедрой, декана, выпускников и работодателей и 

оценки их удовлетворенности качеством образования; 

2) посещения учебных занятий по профилирующим дисциплинам: 

практическое занятие по дисциплине «Тепломассообменное оборудование 

предприятий», 4-й курс, группа ПТ-41; лекционное занятии по дисциплине 

«Теоретические основы теплотехники», 3-й курс, группа ПТ-31; 

3) результатов изучения уже оцененных 5-ти курсовых работ 

(проектов) и 5-ти ВКР, выполненных в течение последних 3 лет; 

4) валидации:  
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 процедур и критериев оценивания, применяемых при проведении 

экзаменов и итоговой государственной аттестации (ИГА) последних 3 лет; 

 экзаменационных вопросов и билетов, используемых при 

проведении экзаменов и ИГА последних 3 лет; 

5) анализа итогов:  

 экзаменов последних 3 лет; 

 государственных экзаменов последних 3 лет; 

 защиты ВКР последних 3 лет; 

6) анализа востребованности выпускников последних 3 лет на рынке 

труда;  

7) сравнения уровня подготовки выпускников оцениваемой программы 

и выпускников аналогичной программы Московского Энергетического 

Института, практика которого в области реализации данной программы, по 

мнению экспертов, является лучшей.  

 

Результаты интервьюирования студентов, выпускников, 

преподавателей и работодателей 

Эксперт для оценивания фактических результатов обучения студентов 

и выпускников и гарантий качества образования провел следующие 

мероприятия:  

Интервьюирование студентов 

3 курс, группа ПТ-31 4 курс, группа ПТ-41 5 курс, группа ПТ-51 

№ ФИО № ФИО № ФИО 

1. Адеков А.Л. 1. Егошин А.Д. 1. Боницкий И.А. 

2. Бакшаев М.С. 2. Платунова М.В. 2. Вахрушев П.В. 

3. Бикбов А.Ю. 3. Рублева В.В. 3. Костылева К.А. 

4. Гусев Р.С. 4. Синцов А.В. 4. Крупин Д.Ф. 

5. Закиров С.М. 5. Смышляев А.И. 5. Мальцев О.А. 

6. Изместьев Д.А. 6. Софронов И.А. 6. Никипелова Т.С. 

7. Истомин В.В. 7. Филиппенко А.И. 7. Однороженко А.М. 

8. Карпиков С.Н. 8. Чернышев К.Э. 8. Ракитов М.Н. 

9. Ковязин Д.А. 9. Шевнин Е.С. 9. Семенюк Е.С. 

10. Шалагинов Д.А. 10. Широков Д.А. 10. Симонов А.Д. 

    11. Смирнов В.С. 
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3 курс, группа ПТ-31 4 курс, группа ПТ-41 5 курс, группа ПТ-51 

№ ФИО № ФИО № ФИО 

    12. Сычев Д.Г. 

    13. Юрлов А.А. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень осведомленности студентов о предполагаемых 

результатах обучения, утвержденных ОУ 

средняя 

2. Степень удовлетворенности студентов: 

2.1 предполагаемыми результатами обучения; высокий 

2.2 фактическими результатами обучения; высокий 

2.3 ориентированностью структуры и содержания 

программы, УММ, методик и технологий обучения на 

достижение предполагаемых результатов обучения 

средний 

2.4 квалификацией и компетентностью ППС; высокий 

2.5 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

средний 

2.6 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций студентов  

средний 

2.7 остальными гарантиями качества образования, 

предоставляемыми ОУ 

средний 

3. Степень удовлетворенности студентов участием в учебном процессе: 

3.1 в определении содержания программы (вариативной 

части) 

низкий 

3.2 учет мнения студентов при разработке и 

актуализации УМК 

низкий 

3.3 учет мнения студентов в определении технологий 

проведения занятий  

средний 

3.4 учет мнения студентов в формировании программы 

развития специальности 

низкий 

3.5 другое --- 

4. Мотивированность студентов к учебной и научно-

исследовательской деятельности 

средняя 

5. Проведение учебных занятий и аттестационных мероприятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; да 
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5.2 с расписанием, утвержденным ОУ да 

 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) студентов 

показали, что более 80% студентов удовлетворены результатами обучения.  

Студенты выразили желание более активно участвовать в учебном 

процессе по следующим аспектам: 

- определение содержания программы (вариативной части); 

- необходимость учета мнения студентов при разработке и 

актуализации УМК; 

- необходимость учета мнения студентов в формировании программы 

развития специальности. 

 Интервьюирование выпускников 

№ ФИО 
Год 

выпуска 
Место работы Должность 

1. Баев В.Р 2012 ОАО «КТК» инженер ПТО 

2. Богданов А.В. 2007 Кировский 

филиал ОАО 

«ТГК-5» 

ведущий инженер отдела 

перспективного развития 

3. Городилов М.М. 2010 Кировский 

филиал ОАО 

«ТГК-5» 

инженер 1 категории отдела 

подготовки ремонтных 

программ и отчетности 

4. Нелюбин А.А. 2010 Кировский 

филиал ОАО 

«ТГК-5» 

инженер 1 категории отдела 

наладки и испытаний 

теплотехнического 

оборудования 

5. Стародумов Ю.Н. 2008 ОАО «КТК» ведущий инженер ПТО 

 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности выпускников  

1.1 фактическими результатами обучения; высокая 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1.2 развитием карьеры высокая 

2. Степень удовлетворенности выпускников: 

2.1 квалификацией и компетентностью ППС; высокая 

2.2 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

высокая 

2.3 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций  

высокая 

2.4 организацией обратной связи руководителей 

факультета (вуза) со студентами 

средняя 

2.5 качеством и доступностью УМК высокая 

2.6 организацией практик, стажировок высокая 

2.7 организацией самостоятельной работы в вузе 

(наличие помещений, компьютерное обеспечение и 

т.д.) 

средний 

2.8 организацией социальной защиты студентов средний 

2.9 организацией научной деятельности студентов высокая 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) выпускников 

показали, что выпускники полностью удовлетворены фактическими 

результатами обучения и имеют широкие возможности для развитием своей 

карьеры. Во время обучения в ВятГУ обучение велось квалифицированными 

преподавателями, были предоставлены качественные и доступные 

образовательные ресурсы. Особое внимание выпускники обратили на 

высокий уровень организации практик и стажировок. 

Вместе с тем, выпускники указали, что возможны улучшения 

программы по следующим критериям: 

- организацией обратной связи руководителей факультета со 

студентами; 
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- организацией самостоятельной работы в вузе (наличие помещений, 

компьютерное обеспечение и т.д.); 

- организацией социальной защиты студентов. 

 Интервьюирование преподавателей, заведующих кафедрами и декана 

факультета 

№ ФИО, ученая степень и звание Должность 

1. Эфрос Е.И., д.т.н. зав. кафедрой 

2. Акчурин Р.Ю., к.т.н., доцент доцент 

3. Верховская Н.В. ст. преподаватель 

4. Иглин П.В. преподаватель 

5. Мицкевич А.А ст. преподаватель 

6. Петухов Д.В. ст. преподаватель 

7. Пятин А.А., к.т.н., доцент доцент 

8. Суворов Д.М., к.т.н., доцент доцент 

9. Сущих В.М. доцент 

10. Хомяков А.Л. преподаватель 

11. Чайникова М.А. преподаватель 

12. Шемпелев А.Г., д.т.н., доцент профессор 

Эксперт обсудил различные аспекты программы на отдельных встречах 

с преподавателями, заведующими кафедрами и деканом факультета. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

1. Значимость целей программы и 

предполагаемых результатов обучения 

высокая высокая высокая 

2. Степень ориентированности структуры и 

содержания программы, УММ, методик и 

технологии обучения на достижение 

студентами ПРО 

высокая высокая высокая 

3. Уровень квалификации и компетентности 

ППС с точки зрения возможности 

достижения студентами ПРО 

высокая высокая высокая 

4. Обеспеченности программы ресурсами низкая средняя средняя 

5. Мотивированности ППС на улучшение 

качества обучения студентов 

средняя высокая высокая 

6. Обеспечение условий для проведения низкая средняя средняя 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

НИД 

7. Степень удовлетворенности ППС 

условиями труда  

средняя средняя высокая 

8. Степень удовлетворенности ППС 

возможностями повышения 

квалификации, предоставляемыми ОУ 

средняя высокая высокая 

9. Вклад работодателей в реализацию 

программы 

средняя средняя средняя 

10. Степень удовлетворенности планом 

развития программы на 

средняя средняя средняя 

11. Соответствие общего уровня отметок, 

выставленных в ходе экзаменов и ИГА, 

фактическим результатам обучения 

студентов и выпускников 

высокая высокая высокая 

12. Степень востребованности выпускников 

программы на рынке труда 

высокая высокая высокая 

13. Конкурентоспособность программы на 

рынке образовательных услуг 

высокая высокая высокая 

 

Результаты интервьюирования были использованы экспертом при 

оценке значимости образовательных целей программы и предполагаемых 

результатов обучения, валидации процедур и критериев оценивания, оценке 

фактических результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества 

образования, степени востребованности выпускников на рынке труда и 

конкурентоспособности программы на рынке образовательных услуг. 

 

 Интервьюирование работодателей 

№ 
ФИО, ученая 

степень и звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

1. Артѐмов Д.Г. ОАО «КТК» мастер СИНиН (служба 

измерений, наладки и 

испытаний) 

 

2. Барулин А.В. ОАО «КТК» главный инженер Да 

3. Вараксина И.А. Кировский ведущий инженер отдела  
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филиал ОАО 

«ТГК-5» 

наладки и испытаний 

теплотехнического 

оборудования 

4. Кривошеин С.Н. ОАО «КТК» начальник ПТО Да 

5. Коркин П.А. ОАО «КТК» начальник СИНиИ Да 

6. Пятин А.А., к.т.н., 

доцент 

Кировский 

филиал ОАО 

«ТГК-5» 

начальник отдела 

перспективного развития 

Да 

7. Смирнов Б.Е. Кировский 

филиал ОАО 

«ТГК-5» 

заместитель главного 

инженера по эксплуатации – 

начальник производственно-

технического управления 

Да 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности работодателей: 

1.1 уровнем профессиональных и общих компетенций 

выпускников; 

высокая 

1.2 профессиональным ростом выпускников; высокая 

1.3 механизмами взаимодействия ОУ и работодателей высокая 

2. Степень участия работодателей в учебном процессе:  

2.1 организация практик и стажировок высокая 

2.2 участие в ярмарках вакансий и встречах со 

студентами 

высокая 

2.3 актуализация и разработка учебных курсов высокая 

2.4 преподавание и проведение мастер-классов  

2.5 организация материально-технической и финансовой 

поддержки программы 

средняя 

2.6 направление выпускников на работу по заявкам 

организации (предприятия) 

высокая 

3. Востребованность выпускников на рынке труда высокая 

Заключение 

Результаты интервьюирования работодателей показали, что 100% 

работодателей удовлетворены фактическими результатами обучения, 

достигнутыми выпускниками.  
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Работодатели отметили, что полностью удовлетворены уровнем 

формирования профессиональных и универсальных компетенций 

выпускников, их умением быстро адаптироваться к реальным условиям 

работы, высоким командным духом, стремлением к самосовершенствованию. 

 

Посещение учебных занятий и аттестационных мероприятий 

№ Курс Группа Вид занятия Дисциплина 

1. 3 курс ПТ-31 лекция Теоретические основы теплотехники 

2. 4 курс ПТ-41 практическое 

занятие 

Тепломассообменное оборудование 

предприятий 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Уровень предметной компетентности ППС высокая 

2. Уровень методической компетентности ППС высокая 

3. Степень соответствия целям программы:  

3.1 аудиторий; высокая 

3.2 оборудования; средняя 

3.3 информационного обеспечения занятий высокая 

4. Уровень использования e-learning при реализации 

программы 

средняя 

5. Проведение учебных занятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; Да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ Да 

6. Соответствие общего уровня отметок, выставленных в ходе 

аттестационных мероприятий, фактическим результатам 

обучения 

высокая 

7. Уровень подготовки студентов к занятиям средняя 

8. Качество раздаточных материалов высокая 

Результаты посещения занятий были использованы экспертом при 

валидации процедур и критериев оценивания, оценке фактических 

результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества образования, 

подтверждения данных, предоставленных ОУ, оценке востребованности 
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выпускников на рынке труда и конкурентоспособности программы на рынке 

образовательных услуг. 

 

Оценивание фактических результатов обучения 

Изучение уже оцененных курсовых работ (проектов) 

Для очной формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил 5 уже оцененных курсовых работ. 

№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Рублѐва В.В., 3 

курс 

«Расчет системы газоснабжения 

промышленного предприятия» 

Сущих В.М. 5 

2. Сычев Д.Г., 4 

курс 

«Теплоснабжение предприятия и 

населенного пункта» 

Пятин А.А. 5 

3. Веснин Ю.А., 5 

курс 

«Оптимизация режимов работы 

ТЭЦ» 

Суворов Д.М. 4 

4. Мальцев О.А., 4 

курс 

«Проектирование 

рекуперативных теплообменных 

аппаратов» 

Шемпелев А.Г. 3 

5. Филиппенко А.И. «Расчет тепловой схемы 

промышленно-отопительной 

котельной» 

Сущих В.М. 3 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых работ рабочим программам 

дисциплин 

высокая 

2. Соответствие содержания курсовых работ предполагаемым 

результатам обучения в рамках дисциплин 

высокая 

3. Соответствие тематики курсовых работ современному уровню 

науки, техники и (или) технологий в области программы  

средняя 

4. Практическая направленность курсовых работ высокая 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ высокая 

6. Возможность использования результатов курсовых работ при 

выполнении ВКР 

высокая 

7. Доля курсовых работ, выполненных в течение последних трех лет 

по заказам предприятий и организаций 

25% 
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Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных курсовых 

работ последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения студентов 

как высокое. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ использованы 

экспертом при оценке фактических результатов обучения и валидации 

процедур и критериев оценивания. 

Изучение уже оцененных ВКР 

Для очной формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил 5 уже оцененных ВКР. 

№ Выпускник группа Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Лоншаков А.С. «Модернизация системы 

теплоснабжения очистных 

сооружений г. Кирова» 

Шемпелев А.Г. 5 

2. Иглин П.В. «Модернизация системы 

теплоснабжения поселка 

Светлый Оренбургской 

области» 

Шемпелев А.Г. 5 

3. Березин О.С. «Реконструкция системы 

теплоснабжения Кировской 

ТЭЦ-4, г. Киров» 

Пятин А.А. 4 

4. Софронов С.Г. «Модернизация системы 

теплоснабжения микрорайона 

студенческого городка ВятГУ, 

г. Киров» 

Эфрос Е.И. 3 

5. Рыбаков И.С. «Реконструкция Кировской 

ТЭЦ-1 с использованием ПГУ» 

Пятин А.А. 3 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

высокая 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в результате 

освоения базовых и специальных дисциплин, установленных учебным 

высокая 
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№ Объекты оценивания Результаты 

планом программы 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

высокая 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или полученных 

при прохождении преддипломной практики и выполнении курсовых 

работ (проектов) 

высокая 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, факультета 

и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

средняя 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

средняя 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

высокая 

Заключение 

Эксперты, основываясь на итогах изучения уже оцененных ВКР  

последних 3 лет, оценили фактические результаты обучения студентов очной 

формы обучения как высокую. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР использованы экспертом при 

оценке фактических результатов обучения и валидации процедур и 

критериев оценивания. 

 

Подтверждение надежности оценки фактических результатов обучения 

на основе данных об итогах экзаменационных сессий и ИГА 

Эксперт провел валидацию процедур и критериев оценивания, 

применяемых ОУ при оценке учебных достижений студентов и выпускников и 

получил следующие результаты. 

Валидация критериев оценивания учебных достижений студентов и 

выпускников 
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№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. Критерии оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 Экзаменационных 

сессий 

 

 

являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.2 государственных 

экзаменов 

являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

 

Заключение. 

Критерии оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

применяемые при проведении: 

экзаменационных сессий являются валидными 

государственных экзаменов являются валидными 

защиты ВКР являются валидными 

 

 Валидация процедур оценивания, применяемых при проведении 

экзаменационных сессий и междисциплинарного государственного 

экзамена 

  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии 

Междисциплинарные 

госэкзамены 

1. Наличие утвержденных ОУ 

документов, регламентирующих 

проведение экзаменов 

Да Да 

2. Экзамены проводятся в соответствии 

с документами, утвержденными ОУ  

Да Да 

3. Экзаменационные вопросы:    

3.1 охватывают все содержание 

дисциплины (дисциплин) 

Да Да 
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  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии 

Междисциплинарные 

госэкзамены 

3.2 выводят за пределы 

дисциплины (дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

Нет Нет 

3.3 обеспечивают проверку 

различных разделов 

дисциплины (всех дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

Да Да 

3.4 обеспечивают оценку степени 

достижения студентами 

предполагаемых результатов 

обучения в рамках дисциплины 

(всех дисциплин, включенных 

в госэкзамен) 

Да Да 

4. Экзаменационные билеты позволяют 

оценить  

  

4.1 уровень теоретических знаний 

студентов 

Да Да 

4.2 умение студентов применять 

полученные знания на 

практике 

Да Да 

5. Общий уровень оценок соответствует 

фактическим результатам обучения, 

достигнутым студентами 

Да Да 

 

Заключение. 

1. Процедуры оценивания, применяемые при проведении экзаменов, 

являются валидными. Предоставленные ОУ данные о результатах 

экзаменов последних трех лет являются надежными. 

2. Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении 

междисциплинарного государственного экзамена являются валидными. 

Предоставленные ОУ данные об итогах междисциплинарных 

государственных экзаменов последних трех лет являются надежными. 

 

 Валидность процедур оценивания, применяемых при защите 

выпускных квалификационных работ 
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№ Объекты валидации Результат 

1. Наличие утвержденных ОУ документов, регламентирующих 

проведение защиты ВКР 

Да 

2. Защита ВКР проводится в соответствии с документами, 

утвержденными ОУ 

Да 

3. Выставленные отметки соответствуют содержанию ВКР Да 

4. Общий уровень оценок соответствует фактическому уровню 

выполненных ВКР 

Да 

 

Заключение. 

Процедуры оценивания, применяемые ОУ при защите ВКР являются 

валидными. Предоставленные ОУ данные об итогах защиты ВКР последних 

трех лет являются надежными. 

 

Итоги валидации процедур оценивания 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. 
Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 экзаменов являются валидными 

1.2 государственного экзамена являются валидными 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

 

 

 Заключение о надежности данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА, предоставленных ОУ, и возможности использования оценок 

фактических результатов обучения, полученных на их основе, для 

оценки программы 

 Эксперт, основываясь на результатах валидации критериев и процедур 

оценивания учебных достижений студентов и выпускников, пришел к 

заключению, что предоставленные ОУ данные об итогах 

1. экзаменационных сессий 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы 
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2. государственных экзаменов 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы 

3. защиты ВКР последних трех 

лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы 

 

Оценка фактических результатов обучения выпускников на 

основе прямой экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги экзаменационных сессий 

последних 3 лет всех форм получения образования, реализуемых в рамках 

программы. Результаты экзаменационных сессий предоставлены ОУ для 

каждой формы получения образования в виде следующей таблицы: 

Форма получения образования очная 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

98,55 99,05 100,0 99,20 

62,47 
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

26,64 51,43 44,79 37,12 

 

Форма получения образования заочная 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  
77,00 80,00 93,00 83,33 69,33 
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Форма получения образования заочная 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

ПАУ, % 

Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

17,00 6,00 19,00 14,00 

 

Поскольку процедуры и критерии оценивания являются валидными, 

данные об итогах экзаменационных сессий последних 3 лет являются 

надежными, полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы.  

Эксперт, основываясь на данных об итогах экзаменационных сессий 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов  

 очной формы обучения как  высокие; 

 заочной формы обучения как  хорошие. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ (проектов) 

согласуются с данной оценкой. 

 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

государственных экзаменов последних 3 лет 

Объектом экспертной оценки являются итоги государственных 

экзаменов последних трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых 

в рамках программы 

Форма получения образования очная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена 
28 25 19 
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Оценка 

Отлично 5 7 9 

Хорошо 13 12 8 

Удовлетворительно 10 6 2 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 64,2 76 89,4 

 

Форма получения образования заочная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена 
53 23 44 

Оценка 

Отлично 10 2 2 

Хорошо 18 15 26 

Удовлетворительно 22 6 16 

Неудовлетворительно 3 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 94 100 100 

Качество знаний/навыков, % 52,83 73,91 63,64 

 

Средние значения ПАУ и ПК для госэкзаменов  

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ % 100 Не 

проводилось 

на данный 

момент 

98,0 

Качество знаний/навыков, ПК % 
76,5 63,5 
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Эксперт, основываясь на данных об итогах государственных экзаменов 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов: 

 очной формы обучения как высокие; 

 заочной формы обучения как высокие. 

Поскольку данные об итогах государственных экзаменов последних 3 

лет являются надежными, то полученная оценка фактических результатов 

обучения может использоваться для оценки программы. 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

защиты ВКР последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги защиты ВКР последних 

трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых в рамках программы. 

Форма получения образования очная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
28 25 20 

Оценка 

Отлично 22 10 12 

Хорошо 5 12 6 

Удовлетворительно 0 3 2 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % диплом с отл. 7,1 8 5 

Качество знаний/навыков, % 100 88 90 

 

Форма получения образования заочная 

 2010 2011 2012 
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Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
50 23 42 

Оценка 

Отлично 18 13 19 

Хорошо 23 8 19 

Удовлетворительно 9 2 4 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % диплом с отл. 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 82 91,30 90,48 

 

Средние значения ПАУ и ПК для защиты ВКР 

Среднее значение показателя 
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ, % 100 Не 

проводилось 

на данный 

момент 

100 

Качество знаний/навыков, ПК,  % 
92,7 87,9 

 

 Эксперт, основываясь на данных об итогах защиты ВКР последних 3 

лет, оценил фактические результаты обучения студентов: 

 очной формы обучения как высокие; 

 заочной формы обучения как высокие. 

 Поскольку данные об итогах защиты ВКР последних 3 лет являются 

надежными, то полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данной 

оценкой. 

 

 



399 

 

Оценка фактических результатов обучения выпускников на 

основе прямой экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса 

Оценка фактических результатов обучения выпускников проводилась 

методами опроса и интервьюирования студентов 5-го курса. Результаты 

представлены в матрице результатов обучения. 

Заключение о качестве образования. 

Результаты экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса позволяют экспертам оценить фактические 

результаты обучения выпускников как хорошие. 

Результаты согласованности оценок результатов обучения на основе 

итогов экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты ВКР с 

результатами прямой экспертной оценки результатов обучения выпускников: 

Согласованность оценок фактических результатов обучения  

№ Оценка фактических результатов обучения на основе 

итогов: 

Прямая оценка 

компетенций 

1. экзаменационных сессий последних 3-х лет согласуется 

2. государственных экзаменов последних 3-х лет; согласуется 

3. защиты ВКР последних 3-х лет согласуется 

 

 

Значимость предполагаемых результатов обучения 

Эксперт, основываясь на отчете о самооценке программы, результатах 

интервьюирования студентов, выпускников, ППС и работодателей, 

соответствии итоговых компетенций выпускников матрице результатов 

обучения, утвержденной АККОРК, оценил значимость предполагаемых 

результатов обучения как высокую. 

Соответствие итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения составило более 95%. 
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Анализ востребованности выпускников последних 3 лет на рынке труда 

Объектом экспертной оценки является информация по 

востребованности выпускников программы последних 3 лет. 

№ Показатель Комментарии 

1. Трудоустраиваются ли выпускники 

последних 3 лет по заявкам 

предприятий 

Да. На кафедре ежегодно проводятся 

встречи будущих выпускников с 

работодателями. Кроме того 

потенциальные выпускники узнают о 

возможности трудоустройства по 

специальности при прохождении учебных, 

производственных и преддипломных 

практик. 

2. Ведется ли в рамках программы 

подготовка выпускников по заказу 

работодателей, например, на основе 

трехсторонних (целевых) договоров 

Да, данные договора заключаются между 

работодателями и ОУ (по результатам 

набора в ОУ) 

3. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки в регионе 

Да 

4. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки вне 

региона  

Да 

5. Число рекламаций на выпускников за 

последние три года 

Отсутствует 

6. Число положительных отзывов 

организаций о работе выпускников, 

полученных в течение последних 3-х 

лет  

 

 Заключение 

Эксперт, основываясь на данных об востребованности выпускников 

последних трех лет, представленных ОУ, и проведенного собеседования 

(опроса) пришел к заключению о степени трудоустройства и 

востребованности выпускников на рынке труда: выпускники ВятГУ, 

закончившие университет по специальности 140104 Промышленная 

теплоэнергетика, имеют 100% - ю возможность быть трудоустроены по 

специальности на предприятиях и в организациях региона и за его 

пределами. 
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Резюме эксперта 

 

ФИО эксперта:  Галковский Вадим Анатольевич 

Место работы, должность:    филиал Федерального Государственного 

Бюджетного Образовательного 

Учреждения Высшего Профессионального 

Образования «Национальный 

Исследовательский Университет МЭИ» в 

г. Смоленске, кафедра промышленной 

теплоэнергетики, доцент 

Ученая степень, ученое звание,  кандидат технических наук, доцент 

Заслуженные звания, степени нет 

Образование Высшее. Московский Энергетический 

Институт 

Профессиональные достижения  

Сфера научных интересов оптимизация энергосберегающих 

теплотехнологических систем 

промышленных предприятий (ТТС ПП), 

определение энергосберегающего 

потенциала ТТС ПП 

Опыт практической работы по 

направлению программы, подлежащей 

экспертизе 

14 лет 
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140211 «Электроснабжение» 

Основная образовательная программа 140211 Электроснабжение 

реализуется в рамках направления 140200 Электроэнергетика кафедрой 

Электроснабжение, входящей в настоящее время в состав 

Электротехнического факультета ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 

университет», и ведет к присуждению квалификации специалист. 

Руководство программой осуществляется деканом факультета Голговских 

А.В. и заведующим кафедрой «Электроснабжение» Басмановым В.Г. 

Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена 

экспертом АККОРК  Матюниной Юлией Валерьевной – представителем 

академического сообщества,  

в период с 01 ноября 2012 по 28 февраля 2013 года.  

 

1.Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества 

образования 

Эксперт, основываясь на данных и сведениях, полученных в ходе 

камерального анализа отчета о самооценке и визита в ОУ, следующим 

образом оценили результаты обучения и уровень обеспечения гарантий 

качества образования, достигнутые при реализации программы 140211 

Электроснабжение. 

Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования  

1. Результаты обучения 4 

II Гарантии качества образования: 

109.  Образовательные цели программы 4 

110. Структура и содержание ООП 5 



403 

 

Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

111. Учебно-методические материалы 4 

112. Технологии и методики образовательной деятельности 4 

113. Профессорско-преподавательский состав 3 

114. Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
5 

115. Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
5 

116. Структура управления программой 5 

117. Участие работодателей в реализации программы 4 

118. Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
3 

119. Студенческие сервисы на программном уровне 4 

120. Оценка качества подготовки абитуриентов  3 

Итоговая оценка ГКО: 4 

 

2.Сильные стороны программы 

№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

I Результаты обучения 

 Качество образования Предполагаемые результаты обучения 

представлены в виде компетенций. Реализуется 

профильно-ориентированный подход. 

Работодатели в интервью отметили, что 

выпускники подготовлены не только в своей узкой 

области, но и в смежных областях, например, 

теплоснабжение, что повышает их ценность  как 

специалистов. 

  Высокая востребованность выпускников 

программы. 82% выпускников трудоустроены в 

регионе по специальности. Около 5% студентов 

обучаются на основе трехсторонних (целевых) 

договоров. 

II Гарантии качества образования 

1. Образовательные цели 

программы 

Образовательные цели программы соответствуют 

государственным стандартам и практике ведущего 

вуза в отрасли  ФГБОУ ВПО «Национальный 
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№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

исследовательский университет «МЭИ». По 

результатам анкетирования  95 % студентов 

удовлетворены результатами обучения 

Цели программы и компетенции выпускников 

соответствуют запросам рынка труда, на этапе 

разработки обсуждались с работодателями. 

2. 

 

Структура и содержание 

программы 

Для студентов 1 курса с 2012 года Университетом 

проводятся дополнительные бесплатные 

«адаптационные» курсы по математике для всех 

студентов, что позволяет выравнивать знания 

студентов, повышает уровень подготовки. 

Учет требований работодателей ведет к 

повышению качества подготовки специалистов. 

Например, доля курсовых  проектов, выполненных 

в течение последних трех лет по заказам 

предприятий и организаций, составляет 5-10%. 

3. Учебно-методические 

материалы 

В вузе ведется большая работа по комплексной 

подготовке УММ. Преподавателями издано 

большое количество внутривузовских изданий. 

Разработана и внедрена электронно-

информационная система создания заказа, 

разработки и контроля УМКД, предполагающая 

согласованность действий выпускающей кафедры, 

кафедры-разработчика программы дисциплины, 

методического совета факультета, деканата и 

ректората. Разработанные УМКД регистрируются 

в отделе интеллектуальной собственности 

В библиотеке имеются необходимые журналы по 

специальности («Промышленная энергетика», 

«Электрические станции», «Энергетик»), а также 

доступ к электронным версиям научных и 

иностранных журналов. 

Наличие электронных библиотечных систем 

значительно облегчает доступ к необходимым 

УММ. Сочетание различных типов носителей 

информации способствует достижению 

результатов обучения. 

4. Технологии и методики 

образовательной 

деятельности 

Внедрение e-learning является частью стратегии 

вуза. Развивается система дистанционного 

обучения. В частности, развивается направление 

дистанционного чтения лекций для студентов 

филиала в г. Кирово-Чепецк. 

5. Профессорско-

преподавательский 

состав 

Выпускающая кафедра ведет активную научно-

исследовательскую деятельность. В связи с этим 

на выпускающей кафедре довольно стабильный 

прием в аспирантуру и количество защит 

диссертаций, что способствует обеспечению 

необходимой степени воспроизводства кадровых 
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№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

ресурсов.   

Введен рейтинг преподавателей, по результатам 

которого осуществляется материальное 

стимулирование. В рейтинге оценивается работа 

преподавателя над УММ, его компетентность, 

мнение студентов и др. Это способствует 

улучшению качества образования. 

6. Научно-

исследовательская 

деятельность и 

реализация ее 

результатов в учебном 

процессе 

В рамках программы  на выпускающей кафедре 

ведется большая научная работа с привлечением 

студентов и аспирантов. Более 50% результатов 

НИР в рамках профиля специальности  имеют  

практическое применение в реальном секторе 

экономики, что подтверждено актами внедрения 

на предприятиях в рамках профиля специальности. 

На базе выполненных исследований создано 

несколько лабораторных стендов, в частности, по 

компенсации реактивной мощности, по качеству 

электроэнергии. 

В учебный план входит учебная научно-

исследовательская работа студентов, поэтому 

практически все студенты выполняют какие-то 

элементы научных исследований. Также Студенты 

участвуют в работах по качеству электроэнергии и 

энергоаудиту непосредственно на предприятиях и 

в организациях. 

К работе по внутривузовским грантам в 

обязательном порядке привлекаются аспиранты и 

студенты кафедры. Так, к работе ПСР 2.3.1-3 

«Исследование качества электрической энергии в 

электрических сетях предприятий и 

распределительных сетях энергосистем и 

разработка технических рекомендаций по его 

повышению» привлечены пять студентов 5 и 4 

курсов (Гиренко П.Ю., Сбоева В.С., Старостин 

А.А., Лохтина А.С., Болтачева Е.Н.). 

7. Образовательные и 

материально-

технические ресурсы 

программы 

Уделяется большое внимание совершенствованию 

образовательных ресурсов и материально-

технической базы университета. 

Ежегодно выделяются средства на обновление 

материально-технической базы кафедр и 

факультетов, непосредственно реализующих 

образовательные программы, закупается 

необходимое основное и вспомогательное учебное 

оборудование. Выпускающая кафедра имеет и 

постоянно пополняет парк оборудования для 
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№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

проведения прикладных научных исследований, в 

частности, анализаторы качества электроэнергии, 

анализаторы электропотребления, комплексы 

приборов для энергоаудита и др. 

Студентам и преподавателям доступны 

электронные образовательные ресурсы, УММ в 

электронном виде, база данных «Техэксперт», 

электронные библиотечные системы и др., что 

позволяет повысить уровень самостоятельной 

подготовки преподавателей и студентов к лекциям, 

собрать материал для курсовых, дипломных 

проектов, качественно подготовиться к 

практическим и лабораторным занятиям. 

 

8. Структура управления 

программой 

Создается комплексная система управления с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

 Введена система рейтинга и 

стимулирования преподавателей; 

 Внутреннее и внешнее рецензирование 

комплекта УМКД;  

 Постоянный мониторинг фактических 

результатов обучения и др. 

Реализуемая программа входит в перечень 

приоритетных направлений развития ВятГУ. 

Предполагается интенсификация научных 

исследований, повышение публикационной 

активности преподавателей и студентов, индекса 

цитируемости, улучшение материально-

технической базы. 

9 Участие работодателей в 

реализации программы 

В вузе налажены хорошие контакты с основными 

работодателями, обеспечивающие проведение 

практик, трудоустройство студентов, руководство 

и рецензирование дипломных проектов. Например, 

ОАО «Кировэнергосбыт», ООО 

«Стройэнергомонтаж», ООО «Вятпроектсервис» и 

др. 

Работодатели являются соруководителями 

курсовых и дипломных проектов, проводят 

конкурсы дипломных проектов, что способствует 

повышению их качества. Например, ВКР на тему 

«Электроснабжение механического цеха ОАО 

«Северсталь», г. Череповец Вологодская область» 

выполнена под руководством главного инженера 

ООО «Вятпроектсервис» Кашин К.Е. 

В ВятГУ введено обязательное внешнее (как 

правило, со стороны работодателя) 

рецензирование ВКР. Кроме того, Вятская 

Торгово-Промышленная палата и Филиал 
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№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

«Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и 

Приволжья» проводят свои конкурсы на лучший 

дипломный проект, в которых выпускники 

программы регулярно занимают призовые места и 

награждаются дипломами. Этот факт повышает 

имидж Университета, привлекает на программу 

абитуриентов. 

Работодатели активно привлекаются к разработке 

учебно-методических материалов. Например,  

Вотинцев А.В. Электромагнитная совместимость в 

электроснабжении. Учебное пособие  для студ. 

специальности 140211 «Электроснабжение». 

ВятГУ, 2009. 206 с. – сотрудник Филиала 

«Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и 

Приволжья»). 

10. Участие студентов в 

определении 

содержания и 

организации учебного 

процесса 

Регулярно проводится анкетирование студентов с 

оценкой качества преподавания, что учитывается 

при материальном стимулировании 

преподавателей. 

11 Студенческие сервисы 

на программном уровне 

Оказывается помощь в трудоустройстве студентов. 

В Университете работает студенческая кадровая 

служба, которая имеет статус региональной. 

В ходе практики студенты, обучающиеся по 

программе, получают рабочую специальность. 96 

%  студентов на момент мониторинга и визита 

эксперта успешно прошли процедуру 

сертификации квалификаций. 

Организован бесплатный доступ в Интернет и 

доступ к учебной информации через терминалы 

Сбербанка. 

12. Оценка качества 

подготовки абитуриентов  

Вуз в целом и программа Электроснабжение 

имеют хорошую репутацию в регионе, что 

обеспечивает достаточно большой приток 

абитуриентов. 

3.Области улучшения программы 

В ходе внешней оценки были выявлены аспекты программы, связанные 

с результатами обучения и гарантиями качества образования, которые 

снижают конкурентоспособность как выпускников на региональном и 

национальном рынке труда, так и программы на рынке образовательных 

услуг. Поэтому ОУ должно принять незамедлительные меры по выполнению 
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рекомендаций эксперта и улучшить образовательную деятельность в 

областях, указанных экспертами. 

Результаты обучения  

№ Область улучшения  Рекомендации экспертов 

1. Качество обучения 

 

Текущая успеваемость студентов находится на 

достаточно низком, хотя и приемлемом уровне, 

особенно для заочной формы обучения, что не 

позволяет считать, что ими получены все 

необходимые знания и компетенции. Не 

снижая требовательности преподавателей, 

стремиться к более полному освоению 

учащимися дисциплин программы. Разработать 

тесты по каждой дисциплине 

естественнонаучного  и гуманитарного цикла. 

Проводить межсеместровую аттестацию, 

включить тестирование в аттестацию.  

Гарантии качества образования 

1 Образовательные цели 

программы 

Цели программы 

представлены только в 

виде компетенций, 

которыми должен 

обладать выпускник, и 

задач, которые он должен 

решать. 

Сформулировать цели программы четко и ясно 

и ввести их в ООП.  

 

1.1. Не достигнуто общее 

понимание целей 

программы студентами и 

всеми сотрудниками вуза. 

Риск: Администрацией 

вуза не ставится задачи 

достижения общего 

понимания целей 

программы 

преподавателями, 

студентами и 

сотрудниками 

подразделений, что 

снижает эффективность 

работы. 

Проводить обсуждение целей программы со 

студентами всех курсов как на отдельных 

собраниях, так и в каждой дисциплине. 

Акцентировать место дисциплины в 

достижении общих целей программы. 

Проводить обсуждения на заседаниях кафедр  

с целью выработки общего понимания целей 

программы. 

 

2 Структура и содержание 

программы 

В стандартах подготовки 

рабочих программ не 

предусмотрено 

включение 

периодических изданий и 

Включить в списки  литературы учебных 

рабочих программ обязательный перечень 

периодической литературы по специальности и 

научной литературы – монографий, что 

позволит при обращении вовлечь студентов в 

научно-исследовательскую работу, повысить  

уровень подготовки по дисциплине и 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения  Рекомендации экспертов 

монографий. программе в целом. 

2.1 Задания на прохождение 

производственной 

практики 

сформулированы в общем 

виде, не учитывают 

специфики объектов и 

индивидуальности 

студента 

Разработать индивидуальные задания для 

студентов по производственной практик, 

согласовать с работодателем и включить их в 

программу практики  

 

 

3 Учебно-методические 

материалы 

Отсутствует 

утвержденное положение, 

регламентирующее 

организацию текущего 

контроля знаний и 

промежуточной 

аттестации (находится в 

стадии разработки). 

Ускорить принятие положения, включив в него 

шкалу оценок и критерии их выставления. 

3.1 Принятый в ВятГУ 

порядок формирования 

литературы к УМКД 

только из имеющихся 

библиотечных фондов 

сужает возможности 

студентов по 

использованию новейших 

изданий.  

Пересмотреть порядок формирования списков 

литературы в библиотеке Университета, что 

позволит расширить границы знаний 

студентов, повысит уровень подготовки, 

упростит процесс подготовки по 

самостоятельным заданиям. Недостаток в 

библиотечных фондах литературы 

центральных издательств частично объективно 

обусловлено недостаточностью издания 

литературы центральными издательствами и 

сложностью комплектования библиотечных 

фондов, однако в настоящее время положение 

исправляется, и литературу следует 

актуализировать.  

4 Технологии и методики 

образовательной 

деятельности 

Отсутствуют 

внутривузовские 

стандарты подготовки и 

проведения основных 

видов учебных занятий, 

поскольку такой задачи 

перед вузами раньше не 

ставилось. 

Обратить внимание на разработку и внедрение 

недостающих внутривузовских стандартов, что 

позволит повысить эффективность занятий и 

программы в целом. 

4.1. Внедрение различных 

информационных 

технологий находится на 

Следует активнее разрабатывать и внедрять 

элементы информационных технологий, 

включая дистанционное обучение, 

видеолекции, вебинары,  on-line обучение и 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения  Рекомендации экспертов 

начальном уровне  тренинг на рабочем месте по 

производственным и ситуационным кейсам и 

др. 

5 Профессорско-

преподавательский 

состав 

По оценкам руководства 

вуза есть претензии к 

компетентности и 

квалификации 

преподавателей, в 

особенности на 

обеспечивающих 

кафедрах. 

Руководству вуза следует предпринимать меры 

по повышению квалификации и 

остепененности преподавателей. 

5.1 Система рейтинга 

преподавателей имеет 

недостатки (например, 

разные весовые 

коэффициенты по 

показателям) и не всегда 

понятна сотрудникам. 

Следует совершенствовать систему рейтинга 

преподавателей и разъяснять ее сотрудникам. 

5.2. Не все преподаватели 

обладают достаточной 

подготовкой в области 

информационных 

технологий. 

 

Вовлекать всех преподавателей в процесс 

повышения квалификации в области 

информационных технологий. Для этого в 

индивидуальном плане преподавателей 

включить пункт об обязательном прохождении 

преподавателями курсов по ИКТ, с 

обязательной разработкой методических 

рекомендаций в электронном виде. 

6 Научно-

исследовательская 

деятельность и 

реализация ее 

результатов в учебном 

процессе 

Нет студентов, 

обучающихся за рубежом. 

Начать работу поиску партнеров и  

заключению договоров с зарубежными вузами 

или  ведущими вузами России для проведения 

стажировок студентов, что позволит вывести 

программу студентов на более высокий на 

рынке образовательных услуг, а студентам 

обеспечит языковую практику, формирование 

профессиональных компетенций и 

качественное трудоустройство.   

7 Участие работодателей в 

реализации программы 

Работодатели 

недостаточно 

привлекаются к 

обсуждению 

возможностей улучшения 

Следует регулярно проводить заседания 

кафедры и методического совета факультета с 

приглашением работодателей для обсуждения 

актуальных вопросов развития программы. 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения  Рекомендации экспертов 

программы, учебных 

планов, учебно-

методических материалов. 

8. Участие студентов в 

определении содержания 

и организации учебного 

процесса 

Нет документированной 

системы рассмотрения 

жалоб и обращений 

студентов. 

Утвердить регламент работы с обращениями 

студентов. 

8.1 Органы студенческого 

самоуправления не 

участвуют на постоянной 

основе в процессах 

совершенствования 

программы. 

Разъяснять студентам возможности их участия 

в повышении качества образования. 

9 Студенческие сервисы 

на программном уровне 

Нехватка мест в 

общежитиях. 

О проблеме администрации известно, ведется 

строительство нового общежития. 

9.1 Неудобное расписание на 

старших курсах, 

затрудняющее 

планирование времени 

студентами. 

Совместно со студентами найти возможности 

оптимизации расписания. 

10 Оценка качества 

подготовки абитуриентов 

Вуз использует не все 

возможности довузовской 

работы с абитуриентами: 

базовые школы, 

непрерывное образование, 

профориентационная 

работа и реклама в 

регионах. 

Расширять довузовскую работу в направлении 

создания базовых классов, а также агитацию в 

районах Кировской области и близлежащих 

регионов. Закрепить преподавателей кафедры 

за школами города с расчетом поиска школ, 

готовых открыть на своей базе профильные 

классы с интегрированным учебным планом, с 

гарантированной подготовкой и поступлением 

на специальность. 

 

Основные результаты независимой внешней оценки 

образовательной программы 

Визит эксперта в ОУ состоялся в период с 20 по 22 ноября 2012 года. 
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Фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками, 

оценивались экспертом на основании:  

1) результатов интервьюирования студентов 1–5 курсов, 

преподавателей, заведующих кафедрами, декана, выпускников и 

работодателей и оценки их удовлетворенности качеством 

образования; 

2) посещения учебных занятий по профилирующим дисциплинам; 

3) экспертной оценки знаний, умений и компетенций 5 студентов 

группы ЭПП-51 выпускного курса (для оценки результатов обучения 

использован экспертный опрос и анализ ситуации); 

4) результатов изучения уже оцененных 5-ти курсовых работ 

(проектов) и 5-ти ВКР, выполненных в течение последних 3 лет; 

5) валидации:  

 процедур и критериев оценивания, применяемых при проведении 

экзаменов и итоговой государственной аттестации (ИГА) последних 3 лет; 

 экзаменационных вопросов и билетов, используемых при 

проведении экзаменов и ИГА последних 3 лет; 

6) анализа итогов:  

 экзаменов последних 3 лет; 

 государственных экзаменов последних 3 лет; 

 защиты ВКР последних 3 лет; 

7) анализа востребованности выпускников последних 3 лет на рынке 

труда;  

8) сравнения уровня подготовки выпускников оцениваемой программы 

и выпускников аналогичной программы ФГБОУ ВПО «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ», практика которого в области 

реализации данной программы, по мнению эксперта, является лучшей.  
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Результаты интервьюирования студентов, выпускников, 

преподавателей и работодателей 

Эксперт для оценивания фактических результатов обучения студентов 

и выпускников и гарантий качества образования провел следующие 

мероприятия:  

 

Интервьюирование студентов 

3 курс, группа ЭПП-31 4 курс,  

группы ЭПП-41, ЭПП-42 

5 курс, группа ЭПП-51 

№ ФИО № ФИО № ФИО 

1. Головко А.А. 1 Лищенко К.В. 1. Сбоева В.С. 

2. Злобин С.С. 2. Загарских Н.В. 2. Прилуцкий К.А. 

  3. Лохтина А.С. 3. Кокарев В.О. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень осведомленности студентов о предполагаемых 

результатах обучения, утвержденных ОУ 

высокая 

2. Степень удовлетворенности студентов: 

2.1 предполагаемыми результатами обучения; высокая 

2.2 фактическими результатами обучения; высокая 

2.3 ориентированностью структуры и содержания 

программы, УММ, методик и технологий обучения на 

достижение предполагаемых результатов обучения 

высокая 

2.4 квалификацией и компетентностью ППС; высокая 

2.5 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

высокая 

2.6 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций студентов  

высокая 

2.7 остальными гарантиями качества образования, 

предоставляемыми ОУ 

высокая 

3. Степень удовлетворенности студентов участием в учебном 

процессе: 

 

3.1 в определении содержания программы (вариативной 

части) 

средняя 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

3.2 учет мнения студентов при разработке и 

актуализации УМК 

средняя 

3.3 учет мнения студентов в определении технологий 

проведения занятий  

средняя 

3.4 учет мнения студентов в формировании программы 

развития специальности 

средняя 

3.5 другое - 

4. Мотивированность студентов к учебной и научно-

исследовательской деятельности 

высокая 

5. Проведение учебных занятий и аттестационных мероприятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ да 

 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) студентов 

показали, что 95 % студентов удовлетворены результатами обучения.  

Студенты выразили желание более активно участвовать в учебном 

процессе, в основном, по организационным аспектам – выбор форм занятий, 

составление расписания, оценка качества учебно-методических материалов. 

Студенты не считают возможным оценивать методическую сторону 

программы и влиять на ее содержание, и в целом удовлетворены 

программой. 

 Интервьюирование выпускников 

№ ФИО 
Год 

выпуска 
Место работы Должность 

1. Порошин Д.А. 2010 

Филиал 

«Кировэнерго» ОАО 

«МРСК Центра и 

Приволжья» 

Инженер 2 

категории отдела 

технологического 

присоединения и 

контроля качества 

электроэнергии 

2. Тупоногов М.С. 2000 
ОАО 

«Кировэнергосбыт» 

Начальник отдела 

балансов 

электрической 
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№ ФИО 
Год 

выпуска 
Место работы Должность 

энергии 

3. Горбачев Е.С. 2008 
КОГУП «Агентство 

энергосбережения» 

Главный 

специалист 

4. Елькин Д.Н. 2007 

Филиал 

«Кировэнерго» ОАО 

«МРСК Центра и 

Приволжья» 

Ведущий инженер 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности выпускников  

1.1 фактическими результатами обучения; высокая 

1.2 развитием карьеры средняя 

2. Степень удовлетворенности выпускников: 

2.1 квалификацией и компетентностью ППС; высокая 

2.2 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

высокая 

2.3 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций  

высокая 

2.4 организацией обратной связи руководителей 

факультета (вуза) со студентами 

средняя 

2.5 качеством и доступностью УМК высокая 

2.6 организацией практик, стажировок средняя 

2.7 организацией самостоятельной работы в вузе 

(наличие помещений, компьютерное обеспечение и 

т.д.) 

средняя 

2.8 организацией социальной защиты студентов средняя 

2.9 организацией научной деятельности студентов высокая 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) выпускников 

показали, что более 90 % выпускников удовлетворены уровнем полученного 

ими образования, отмечают его разносторонность, глубину. Это позволило 

им легко найти работу и быстро адаптироваться на рабочем месте. 
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Вместе с тем, выпускники указали, что возможны улучшения 

программы по следующим критериям: организация практик, получение 

навыков работы с людьми и самоорганизации. 

 

 Интервьюирование преподавателей, заведующих кафедрами и декана 

факультета 

№ ФИО, ученая степень и 

звание 

Должность 

1. Голговских А.В.,  

к.т.н., доцент 

Декан электротехнического факультета 

2. Басманов В.Г. 

к.т.н., доцент 

Зав. кафедрой «Электроснабжение» 

3. Черепанов В.В.,  

д.т.н., профессор 

Профессор кафедры «Электроснабжение» 

5. Бакшаева Н.С.,  

к.т.н., доцент 

Доцент кафедры «Электроснабжение» 

6. Суворова И.А. Старший преподаватель кафедры 

«Электроснабжение» 

Эксперт обсудил различные аспекты программы на отдельных встречах 

с преподавателями, заведующими кафедрами и деканом факультета. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

1. Значимость целей программы и 

предполагаемых результатов обучения 

высокая высокая высокая 

2. Степень ориентированности структуры и 

содержания программы, УММ, методик и 

технологии обучения на достижение 

студентами ПРО 

высокая высокая высокая 

3. Уровень квалификации и компетентности 

ППС с точки зрения возможности 

достижения студентами ПРО 

высокий высокий высокий 

4. Обеспеченность программы ресурсами высокая высокая высокая 

5. Мотивированность ППС на улучшение 

качества обучения студентов 

высокая высокая высокая 

6. Уровень обеспечения условий для 

проведения НИД 

высокая высокая высокая 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

7. Степень удовлетворенности ППС 

условиями труда  

средняя высокая высокая 

8. Степень удовлетворенности ППС 

возможностями повышения 

квалификации, предоставляемыми ОУ 

высокая высокая высокая 

9. Вклад работодателей в реализацию 

программы 

средний средний средний 

10. Степень удовлетворенности планом 

развития программы на 5 лет 

высокая высокая высокая 

11. Соответствие общего уровня отметок, 

выставленных в ходе экзаменов и ИГА, 

фактическим результатам обучения 

студентов и выпускников 

высокая высокая высокая 

12. Степень востребованности выпускников 

программы на рынке труда 

высокая высокая высокая 

13. Конкурентоспособность программы на 

рынке образовательных услуг 

высокая высокая высокая 

 

Результаты интервьюирования были использованы экспертом при 

оценке значимости образовательных целей программы и предполагаемых 

результатов обучения, валидации процедур и критериев оценивания, оценке 

фактических результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества 

образования, степени востребованности выпускников на рынке труда и 

конкурентоспособности программы на рынке образовательных услуг. 

 

 Интервьюирование работодателей 

№ 

ФИО, ученая 

степень и 

звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

1. Саламатов О.В. 

 

 

ОАО 

«Кировэнергосбыт» 

Технический 

директор 

Проведение 

практики, 

трудоустройство 

выпускников 2. Рыболовлев А.В. Инженер 1 

категории 

отдела 

энергосервисных 
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№ 

ФИО, ученая 

степень и 

звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

услуг 

3. Екименко А.С. Филиал 

«Кировэнерго» ОАО 

«МРСК Центра и 

Приволжья» 

Ведущий 

специалист 

отдела найма и 

учета персонала 

Проведение 

практики, 

трудоустройство 

выпускников. 

Ведущие 

специалисты 

организации 

руководят 

дипломным 

проектированием и 

рецензируют ВКР. 

4. Свечников Е.И., 

заслуженный 

энергетик 

ООО 

«Стройэнергомонтаж» 

Генеральный 

директор 

Председатель ГАК, 

руководство 

дипломным 

проектированием, 

трудоустройство 

выпускников. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности работодателей: 

1.1 уровнем профессиональных и общих компетенций 

выпускников; 

высокая 

1.2 профессиональным ростом выпускников; высокая 

1.3 механизмами взаимодействия ОУ и работодателей средняя 

2. Степень участия работодателей в учебном процессе:  

2.1 организация практик и стажировок высокая 

2.2 участие в ярмарках вакансий и встречах со 

студентами 

средняя 

2.3 актуализация и разработка учебных курсов низкая 

2.4 преподавание и проведение мастер-классов средняя 

2.5 организация материально-технической и финансовой 

поддержки программы 

низкая 

2.6 направление выпускников на работу по заявкам 

организации (предприятия) 

средняя 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

3. Востребованность выпускников на рынке труда высокая 

Заключение 

Результаты интервьюирования и анкетирования работодателей 

показали, что более 90 % работодателей удовлетворены фактическими 

результатами обучения, достигнутыми выпускниками.  

Практически все работодатели оценили уровень компетентности 

выпускников на 4 и 5 по 5-балльной шкале, отметили их умение 

адаптироваться в коллективе (более 70 % выпускников адаптировалась к 

работе в коллективе менее чем за 3 месяца). Главным критерием при 

принятии руководителем решения о приеме на работу являлись не 

индивидуальные качества конкретного выпускника, а именно то, что он 

окончил ВятГУ по специальности «Электроснабжение». Особо работодатели 

отметили, что выпускники подготовлены не только в своей узкой области, но 

и в смежных областях (например, теплоснабжение). 

Вместе с тем, работодатели указали, что выпускникам не хватает 

знаний правил охраны труда и безопасности в электроустановках, 

рекомендовано вузу усилить подготовку по этим вопросам. 

Результаты анкетирования и интервьюирования работодателей 

показали, что работодатели готовы организовывать практику студентов на 

своих объектах, давать реальные задачи для дипломного проектирования. 

Однако материальной и ресурсной помощи вузу они не оказывают. 

 

Посещение учебных занятий и аттестационных мероприятий 

№ Курс Группа Вид занятия Дисциплина 

1. 5 ЭПП-51 Лекция Нормативная 

документация в 

электроснабжении 

2. 3 ЭПП-31 Практические занятия Прикладные 
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математические 

методы 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Уровень предметной компетентности ППС высокий 

2. Уровень методической компетентности ППС высокий 

3. Степень соответствия целям программы:  

3.1 аудиторий; высокая 

3.2 оборудования; высокая 

3.3 информационного обеспечения занятий высокая 

4. Уровень использования e-learning при реализации 

программы 

средний 

5. Проведение учебных занятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ да 

6. Соответствие общего уровня отметок, выставленных в ходе 

аттестационных мероприятий, фактическим результатам 

обучения 

аттестационных 

мероприятий не 

проводилось 

7. Уровень подготовки студентов к занятиям средний 

8. Качество раздаточных материалов высокое 

Результаты посещения занятий были использованы экспертом при 

валидации процедур и критериев оценивания, оценке фактических 

результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества образования, 

подтверждения данных, предоставленных ОУ, оценке востребованности 

выпускников на рынке труда и конкурентоспособности программы на рынке 

образовательных услуг. 

 

Оценивание фактических результатов обучения 

 Изучение уже оцененных курсовых проектов 
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Для каждой формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил по 5-6 уже оцененных курсовых 

проектов.  

Форма получения образования очная 

№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Дудорова М.П. 

4 курс 

Электроснабжение 

металлургического завода 

Михеев Е.А. 4 

2. Дружинина К.В. 

4 курс 

Электроснабжение 

мясокомбината 

Ожегов А.Н. 5 

3. Цыбин А.С. 

4 курс 

Электроснабжение 

машиностроительного завода 

Коротаев А.В. 4 

4. Бражко Д.И.,  

4 курс 

Электроснабжение текстильного 

комбината 

Вотинцев А.В. 3 

5. Перелыгин Д.А. 

5 курс 

Электроснабжение 

механического цеха 

машиностроительного завода 

Ожегов А.Н. 5 

6. Кузнецов И.А. 

5 курс 

Электроснабжение ремонтно-

механического цеха 

Михеев Е.А. 3 

 

Форма получения образования заочная 

№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Гусев Е.А., 

 5 курс 

Электроснабжение ремонтно-

механического цеха 

машиностроительного участка 

Ожегов А.Н. 3 

2. Соснов С.Ю., 

 5 курс 

Электроснабжение токарно-

механического цеха 
Суворова И.А 

4 

3. Контуев Д.С., 

 5 курс 

Электроснабжение 

механического цеха 

Рожин А.Н., 3 

4. Луппов А.А.,  

4 курс 

Электроснабжение завода по 

производству огнеупоров 

металлургического комбината 

Ожегов А.Н. 5 

5. Попов Г.А.,  Электроснабжение Ожегов А.Н. 4 
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4 курс коксохимического завода 

Основные результаты: 

Форма получения образования очная 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых проектов рабочим программам 

дисциплин 

высокое 

2. Соответствие содержания курсовых проектов предполагаемым 

результатам обучения в рамках дисциплин 

высокое 

3. Соответствие тематики курсовых проектов современному уровню 

науки, техники и (или) технологий в области программы  

высокое 

4. Практическая направленность курсовых проектов высокая 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых проектов высокое 

6. Возможность использования результатов курсовых проектов при 

выполнении ВКР 

средняя 

7. Доля курсовых проектов, выполненных в течение последних трех 

лет по заказам предприятий и организаций 

5 % 

 

Форма получения образования заочная 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых проектов рабочим программам 

дисциплин 

высокое 

2. Соответствие содержания курсовых проектов предполагаемым 

результатам обучения в рамках дисциплин 

высокое 

3. Соответствие тематики курсовых проектов современному уровню 

науки, техники и (или) технологий в области программы  

среднее 

4. Практическая направленность курсовых проектов средняя 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых проектов высокое 

6. Возможность использования результатов курсовых проектов при 

выполнении ВКР 

средняя 

7. Доля курсовых проектов, выполненных в течение последних трех 

лет по заказам предприятий и организаций 

10 % 

Заключение 
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Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных курсовых 

проектов последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения 

студентов: 

 очной формы обучения как высокие; 

 заочной формы обучения как средние  

Результаты изучения уже оцененных курсовых проектов использованы 

экспертом при оценке фактических результатов обучения и валидации 

процедур и критериев оценивания. 

 

Изучение уже оцененных ВКР 

Для каждой формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил по 5 уже оцененных ВКР.  

Форма получения образования очная 

№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Исупов В.Е. 

Гр. ЭПП-51 

(2010 г.) 

Электроснабжение ремонтного 

цеха ОАО «Ремонтно-

механический завод» г.Пермь 

К.т.н., доц. 

Басманов В.Г. 

5 

2. Филимонов Д.В. 

Гр. ЭПП-52 

(2011 г.) 

Электроснабжение участка цеха 

штамповки и прессовки ОАО 

ЭСМЗ «Лепсе» 

К.т.н., доц. 

Холманских 

В.М. 

5 

3. Румянцев К.И. 

Гр. ЭПП-51 

(2011 г.) 

Электроснабжение 

механического отделения 

Сарапульского 

электрогенераторного завода 

Доц. Рожин 

А.Н. 

3 

4. Долгополов Е.А. 

Гр. ЭПП-51 

(2012 г.)  

Электроснабжение 

механического цеха ОАО 

«Северсталь», г. Череповец 

Вологодская область 

Гл. инженер 

ООО 

«Вятпроектсерв

ис» Кашин К.Е. 

4 

5. Петровских Ю.В. 

Гр. ЭПП-51 

Электроснабжение цеха по 

обработке фторопластов ООО 

ПКП «МИТО» 

Ст. преп. 

Дерендяева Л.В. 

4 
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(2010 г.) 

 

Форма получения образования заочная 

№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Капетоненко 

О.В.  

(2012 г.) 

Электроснабжение 

металлообрабатывающего цеха 

ОАО «Завод минеральных 

удобрений» г. Кирово-Чепецк 

Доц. Закалата 

А.А. 

3 

2. Шангина Е.М. 

(2012 г. ) 

Электроснабжение цеха по 

производству неизолированных 

проводов ОАО «Кирсккабель» 

К.т.н., доц. 

Ожегов А.Н. 

4 

3. Соснов С.Ю. 

(2012 г.) 

Электроснабжение токарно-

механического цеха завода ОАО 

«Электропривод» 

К.т.н., доц. 

Дерендяева Л.В. 

5 

4. Фомичев Н.Ю. 

(2010 г.) 

Исследование электроснабжения 

студенческих общежитий 

ВятГУ, разработка учебно-

лабораторной установки 

Преподаватель 

Коротаев А.В. 

5 

5. Иванов И.С. 

(2011 г.) 

Электроснабжение молочного 

завода «Сыктывкарский», г. 

Сыктывкар 

Доц. Рожин 

А.Н. 

3 

Основные результаты: 

Форма получения образования очная 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

хорошее 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

высокое 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

хорошее 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых проектов  

хорошее 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

средняя 
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Форма получения образования очная 

№ Объекты оценивания Результаты 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

высокий 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

хорошая 

 

Форма получения образования заочная 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

хорошее 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

хорошее 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

хорошее 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых проектов  

хорошая 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

средняя 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

хороший 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

хорошая 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных ВКР  

последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения студентов 
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 очной формы обучения как хорошие; 

 заочной формы обучения как хорошие. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР использованы экспертом при 

оценке фактических результатов обучения и валидации процедур и 

критериев оценивания. 

 

Подтверждение надежности оценки фактических результатов обучения 

на основе данных об итогах экзаменационных сессий и ИГА 

Эксперт провел валидацию процедур и критериев оценивания, 

применяемых ОУ при оценке учебных достижений студентов и выпускников и 

получил следующие результаты. 

 Валидация критериев оценивания учебных достижений студентов и 

выпускников 

№  
Объекты валидации 

критериев оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита 

ВКР 

1. Наличие шкалы 

оценивания 

есть есть есть 

2. Учет характеристик 

ответа обучаемого при 

оценивании учебных 

достижений студентов и 

выпускников  

есть есть есть 

3. Наличие критериев 

выбора отметки, т.е. 

критериев, 

определяющих, какую 

отметку следует 

выставить  

есть есть есть 

 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. Критерии оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 Экзаменационных 

сессий 

 

 

являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки. 
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№ Объект валидации Заключение экспертов 

1.2 государственных 

экзаменов 

являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки. 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки. 

 

Заключение. 

Критерии оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

применяемые при проведении: 

экзаменационных сессий являются валидными 

государственных экзаменов являются валидными 

защиты ВКР являются валидными 

 

 

 Валидация процедур оценивания, применяемых при проведении 

экзаменационных сессий и междисциплинарного государственного 

экзамена 

№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

1. Наличие утвержденных ОУ 

документов, регламентирующих 

проведение экзаменов 

В стадии 

утверждения 

Имеются. 

2. Экзамены проводятся в соответствии 

с документами, утвержденными ОУ  

- да 

3. Экзаменационные вопросы:    

3.1 охватывают все содержание 

дисциплины (дисциплин) 
да да 

3.2 выводят за пределы 

дисциплины (дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

нет нет 

3.3 обеспечивают проверку 

различных разделов 

дисциплины (всех дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

да да 
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№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

3.4 обеспечивают оценку степени 

достижения студентами 

предполагаемых результатов 

обучения в рамках дисциплины 

(всех дисциплин, включенных 

в госэкзамен) 

да да 

5. Экзаменационные билеты позволяют 

оценить  

  

5.1 уровень теоретических знаний 

студентов 
да да 

5.2 умение студентов применять 

полученные знания на 

практике 

да да 

6. Общий уровень оценок соответствует 

фактическим результатам обучения, 

достигнутым студентами 

да да 

 

Заключение. 

1. Процедуры оценивания, применяемые при проведении экзаменов, 

являются валидными. Предоставленные ОУ данные о результатах 

экзаменов последних трех лет являются надежными. 

2. Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении 

междисциплинарного государственного экзамена являются валидными. 

Предоставленные ОУ данные об итогах междисциплинарных 

государственных экзаменов последних трех лет являются надежными. 

 

 Валидность процедур оценивания, применяемых при защите 

выпускных квалификационных работ 

№ Объекты валидации Результат 

1. Наличие утвержденных ОУ документов, регламентирующих 

проведение защиты ВКР 

да 

2. Защита ВКР проводится в соответствии с документами, 

утвержденными ОУ 

да 

3. Выставленные отметки соответствуют содержанию ВКР да 

4. Общий уровень оценок соответствует фактическому уровню 

выполненных ВКР 

да 

 

Заключение. 
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Процедуры оценивания, применяемые ОУ при защите ВКР являются 

валидными. Предоставленные ОУ данные об итогах защиты ВКР последних 

трех лет являются надежными. 

 

Итоги валидации процедур оценивания 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. 
Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 экзаменов являются валидными 

1.2 государственного экзамена являются валидными 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

 

 

 Заключение о надежности данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА, предоставленных ОУ, и возможности использования оценок 

фактических результатов обучения, полученных на их основе, для 

оценки программы 

 Эксперт, основываясь на результатах валидации критериев и процедур 

оценивания учебных достижений студентов и выпускников, пришел к 

заключению, что предоставленные ОУ данные об итогах 

1. экзаменационных сессий 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

2. государственных экзаменов 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы 

3. защиты ВКР последних трех 

лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты ВКР 

последних 3 лет 
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 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги экзаменационных сессий 

последних 3 лет всех форм получения образования, реализуемых в рамках 

программы. Результаты экзаменационных сессий предоставлены ОУ для 

каждой формы получения образования в виде следующей таблицы: 

Форма получения образования очная 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

100,0 100,0 98,77 99,59 

62,47 
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

28,57 59,64 23,15 37,12 

 

Форма получения образования заочная 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

52,00 49,00 58,00 53,00 

51,00 
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

2,00 1,00 3,00 2,00 

 

Представленные вузом сведения об итогах сессий показывают очень 

низкие уровни показателей абсолютной успеваемости и качества знаний, 

особенно для заочной формы обучения. Это обусловлено включением в 

показатели результатов сессий 1 и 2 курсов, на которых в технических вузах 
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высок отсев студентов и большим количеством удовлетворительных оценок. 

При этом студент, получивший хотя бы 1 тройку, уже не входит в показатель 

качества знаний. Для заочной формы образования также характерна большая 

доля оценок «неудовлетворительно» и «удовлетворительно» на первых 

курсах из-за сложности совмещения практической работы с обучением. 

К выпускным курсам показатель качества значительно возрастает, 

происходит отсев части студентов и выравнивание уровней подготовки, 

поэтому государственные экзаменам и ВКР показывают более высокие 

показатели качества знаний.  

Поскольку процедуры и критерии оценивания являются валидными, 

данные об итогах экзаменационных сессий последних 3 лет являются 

надежными, полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Эксперт, основываясь на данных об итогах экзаменационных сессий 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов: 

 очной формы обучения как приемлемые ; 

 заочной формы обучения как приемлемые. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых проектов показывают 

более высокое качество знаний, чем результаты экзаменационных сессий. 

 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

государственных экзаменов последних 3 лет 

Объектом экспертной оценки являются итоги государственных 

экзаменов последних трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых 

в рамках программы. 

Итоги государственных экзаменов Форма получения образования очная 
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 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена  
12 30 25 

Оценка 

Отлично 4 10 10 

Хорошо 4 13 12 

Удовлетворительно 4 7 3 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 67 77 88 

 

Форма получения образования заочная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена  
13 88 12 

Оценка 

Отлично 2 8 0 

Хорошо 5 67 6 

Удовлетворительно 6 13 6 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 54 85 50 

 

Средние значения ПАУ и ПК для госэкзаменов  

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ % 100 - 100 
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Качество знаний/навыков, ПК % 77 - 63 

 

Эксперт, основываясь на данных об итогах государственных экзаменов 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов: 

 очной формы обучения как хорошие; 

 заочной формы обучения как приемлемые. 

Поскольку данные об итогах государственных экзаменов последних 3 

лет являются надежными, то полученная оценка фактических результатов 

обучения может использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данными 

оценками. 

 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

защиты ВКР последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги защиты ВКР последних 

трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых в рамках программы. 

Итоги защиты ВКР Форма получения образования очная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
12 31 24 

Оценка 

Отлично 10 15 10 

Хорошо 2 12 11 

Удовлетворительно 0 4 3 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 100 87 87,2 
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Форма получения образования заочная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
13 10 90 

Оценка 

Отлично 2 1 24, 

Хорошо 6 3 42 

Удовлетворительно 5 6 24 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 62 40 73 

 

Средние значения ПАУ и ПК для защиты ВКР 

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ, % 100 - 100 

Качество знаний/навыков, ПК,  % 91,4 - 58,3 

 

 Эксперт, основываясь на данных об итогах защиты ВКР последних 3 лет, оценил 

фактические результаты обучения студентов: 

 очной формы обучения как хорошие; 

 заочной формы обучения как приемлемые. 

 Поскольку данные об итогах защиты ВКР последних 3 лет являются 

надежными, то полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данными 

оценками. 
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Оценка фактических результатов обучения выпускников на 

основе прямой экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса 

Подготовка специалистов по специальности 140211 Электроснабжение 

ведется в соответствии с ГОС 2-го поколения, где не указаны компетенции 

инженера по направлению «Электроэнергетика». Поэтому компетенции 

рассматривались в свете нового ФГОС 3-го поколения по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника», а также профильно-

специализированных компетенций по профилю «Электроснабжение» в 

соответствии с ООП. 

Оценка фактических результатов обучения выпускников проводилась 

путем экспертного опроса и анализа ситуации. 

Заключение о качестве образования. 

Результаты экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса позволяют эксперту оценить фактические 

результаты обучения выпускников как хорошие. 

Результаты согласованности оценок результатов обучения на основе 

итогов экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты ВКР с 

результатами прямой экспертной оценки результатов обучения выпускников: 

 

Согласованность оценок фактических результатов обучения  

№ Оценка фактических результатов обучения на основе 

итогов: 

Прямая оценка 

компетенций  

1. экзаменационных сессий последних 3-х лет согласуется 

2. государственных экзаменов последних 3-х лет; согласуется 

3. защиты ВКР последних 3-х лет согласуется 

 

Значимость предполагаемых результатов обучения 

Эксперт, основываясь на отчете о самооценке программы, других 

документах по внутренней гарантии качества программы, предоставленных 
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ОУ, результатах интервьюирования студентов, выпускников, ППС и 

работодателей, соответствии итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения, утвержденной АККОРК, оценили значимость 

предполагаемых результатов обучения как высокую.  

Соответствие итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения составило от 70 до 95 %. 

 

Анализ востребованности выпускников последних 3 лет на рынке труда 

Объектом экспертной оценки является информация по 

востребованности выпускников программы последних 3 лет. 

№ Показатель Комментарии 

1. Трудоустраиваются ли выпускники 

последних 3 лет по заявкам 

предприятий 

Трудоустраиваются как по заявкам 

предприятий, так и самостоятельно, 

что свидетельствует о 

востребованности выпускников. 

2. Ведется ли в рамках программы 

подготовка выпускников по заказу 

работодателей, например, на основе 

трехсторонних (целевых) договоров 

Ведется, около 5 % студентов. 

3. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки в регионе 

В регионе по профилю подготовки 

работают примерно 72 % выпускников. 

4. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки вне 

региона  

Вне региона работают по профилю 

подготовки около 10 % выпускников. 

5. Число рекламаций на выпускников за 

последние три года 

Нет. 

6. Число положительных отзывов 

организаций о работе выпускников, 

полученных в течение последних 3-х 

лет  

6 

 Заключение 

Эксперт, основываясь на данных об востребованности выпускников 

последних трех лет, представленных ОУ, и проведенного собеседования 
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(опроса) пришел к заключению о степени трудоустройства и 

востребованности выпускников на рынке труда: выпускники специальности 

широко востребованы в Кировской области и в ближайших регионах. 

Выпускники могут работать в монтажных, эксплуатационных, проектных 

организациях электроэнергетического профиля, поэтому они быстро 

трудоустраиваются и успешно работают. Это обусловливает интерес к 

специальности среди абитуриентов. 
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140610 «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений» 

 Основная образовательная программа 140610 «Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений» реализуется в 

рамках направления 140600 «Электротехника, электроэнергетика и 

электротехнологии» кафедрой «Электроснабжение», входящей в состав 

Электротехнического факультета ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 

университет», и ведет к присуждению квалификации специалист. 

Руководство программой осуществляется деканом факультета Голговских 

А.В. и заведующим кафедрой «Электроснабжение» Басмановым В.Г. 

Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена 

экспертом АККОРК Матюниной Юлией Валерьевной – представителем 

академического сообщества в период с 01 ноября по 28 февраля 2013 года.  

 

1.Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества 

образования 

Эксперт, основываясь на данных и сведениях, полученных в ходе 

камерального анализа отчета о самооценке и визита в ОУ, следующим 

образом оценил результаты обучения и уровень обеспечения гарантий 

качества образования, достигнутые при реализации программы 

«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 

учреждений». 

Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования  

1. Результаты обучения 4 

II Гарантии качества образования: 

121.  Образовательные цели программы 4 
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Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

122. Структура и содержание ООП 4 

123. Учебно-методические материалы 5 

124. Технологии и методики образовательной деятельности 4 

125. Профессорско-преподавательский состав 3 

126. Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
4 

127. Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
5 

128. Структура управления программой 5 

129. Участие работодателей в реализации программы 4 

130. Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
3 

131. Студенческие сервисы на программном уровне 4 

132. Оценка качества подготовки абитуриентов  3 

Итоговая оценка ГКО: 4 

2.Сильные стороны программы 

№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

I Результаты обучения 

 Качество образования Высокая востребованность выпускников 

программы на современном рынке труда. Так, в 

филиале «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и 

Приволжья» выпускники ВятГУ составляют 

около 70 % сотрудников с высшим 

образованием. За последние 3 года по заявкам 

предприятий трудоустроены около 5 % 

выпускников, обучаются по заказу 

работодателей 10 % студентов. 

  Содержание ВКР полностью 

соответствует специальности и отражает 

высокий уровень результатов обучения, что 

подтверждается внедрением результатов 

дипломных проектов в работу предприятий. 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

II Гарантии качества образования 

1. Образовательные цели 

программы 

Основное актуальное научное направление 

выпускающей кафедры «Энергосбережение»  

обозначено как ключевое в ООП, что 

способствует целенаправленной подготовке 

студентов. 

  Цели программы и компетенции выпускников 

соответствуют запросам рынка труда в части 

ориентации на энергоэффективность, что 

сейчас особенно необходимо для всех отраслей 

экономики. 

2. 

 

Структура и содержание 

программы 

Большинство дипломных проектов и 

дипломных работ выполняется для реальных 

производственных объектов, что позволяет 

говорить о востребованности и 

конкурентоспособности программы в целом.  

Например, ВКР «Разработка мероприятий по 

энергосбережению общежитий № 4, 5 и 

спортивного комплекса ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

по результатам энергоаудита» выполнена по 

заказу ФГБОУ ВПО «ВятГУ», соответствует 

тематике НИР, проводимой на кафедре; ВКР 

«Электроснабжение и электрооборудование 

участка механосборочного цеха ОАО «Завод 1 

Мая» выполнена по заказу ОАО «Завод 1 Мая». 

Благодаря регулярному участию в Учебно-

методической комиссии по специальности 

(профилю) «Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, организаций и 

учреждений» в рамках УМО в программе учтен 

опыт ряда вузов страны.  

Более 90 % студентов, обучающихся по 

программе, получают после 2 курса рабочую 

специальность, что дает практический опыт и 

способствует дальнейшему трудоустройству. 

3. Учебно-методические 

материалы 

В университете реализована система заказов от 

выпускающей кафедры другим кафедрам на 

разработку УМКД по конкретным профилям, с 

требованиями к целям и задачам, решаемым 

данной дисциплиной, компетенциям, 

формируемым у обучающегося, и взаимосвязи 

с другими дисциплинами учебного плана.    По 

окончании разработки обязательной части 

УМКД осуществляется согласование с 

выпускающей кафедрой, председателем 

методическим советом выпускающего 

факультета, деканом выпускающего 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

факультета. Таким образом, достигается 

взаимодействие различных подразделений и 

кафедр при разработке и актуализации УМК, 

повышается качество материалов, уровень 

обучения.  

При издании УММ их электронные версии 

поступают в библиотеку, что позволяет 

обеспечить широкий охват студентов без 

дополнительного тиражирования. 

Через электронно-библиотечную систему, 

закупленную вузом, обеспечен доступ 

студентов к литературным источникам  

внешних издательств. 

4. Технологии и методики 

образовательной деятельности 

Технологии FTF как основные на современном 

этапе дополнены элементами дистанционного 

образования. 

Внедряются видеолекции с возможностью 

общения студентов с преподавателем.  

Большое внимание уделяется увеличению 

заработной платы преподавателей, причем 

материальное стимулирование осуществляется 

по результатам работы. 

5 Научно-исследовательская 

деятельность и реализация 

ее результатов в учебном 

процессе 

Научно-исследовательская деятельность 

ведется по ключевым  актуальным 

направлениям программы – 

«Энергосбережение» и «Качество 

электроэнергии», что позволяет использовать 

еѐ результаты непосредственно в учебном 

процессе. 

Активная научно-исследовательская 

деятельность способствовала организации на 

базе кафедры «Электроснабжение» 

магистратуры по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника». 

Благодаря активной образовательной и научно-

исследовательской работе, кафедрой 

«Электроснабжение» была разработана и 

осуществляется программа повышения 

квалификации специалистов ряда организаций 

Кировской области в сфере повышения 

энергоэффективности. Это способствует 

повышению авторитета университета на 

региональном рынке и повышению интереса 

работодателей.  
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  Система внутренних грантов введена недавно, 

но еѐ осуществление помогает работе 

аспирантов и способствует привлечению 

студентов к научной работе, а также позволяет 

создать некоторый задел для последующего 

внешнего финансирования. К работе по 

внутривузовским грантам в обязательном 

порядке привлекаются аспиранты и студенты 

кафедры. Так, к упомянутой выше работе ПСР 

2.3.1-2 привлечены три студента 5 и 4 курсов 

(Князев А.Г., Погудин А.С., Бардыш Д.Н.), а 

также 2 магистранта (выпускники 2012 г. 

Вшивцев А.В., Перевалов К.В.). 

 

Качество обучения и заинтересованность 

студентов, несомненно, повышаются благодаря 

использованию результатов научных 

исследований в учебном процессе. Например, 

на базе выполненных исследований создано 

несколько лабораторных стендов, в частности, 

по изучению характеристик 

энергосберегающих источников света, по 

использованию анализатора 

электропотребления 

6. Образовательные и 

материально-технические 

ресурсы программы 

Средний уровень заработной платы  ППС в 

ВятГУ близок к уровню двукратного 

превышения средней заработной платы по 

Кировской области. Это позволяет привлекать 

высококвалифицированных специалистов к 

профессорско-преподавательской работе. 

Выпускающая кафедра имеет и постоянно 

пополняет парк оборудования для проведения 

прикладных научных исследований, в 

частности, анализаторы качества 

электроэнергии, анализаторы 

электропотребления, комплексы приборов для 

энергоаудита и др. таким образом, студенты 

прямо в лабораториях могут получить навыки 

работы с этим оборудованием, что 

способствует их трудоустройству и быстрой 

адаптации на местах работы. 

Университет выделяет значительные средства 

на закупку оборудования, литературы, 

библиотечных систем. 
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7 Структура управления 

программой 

Выпускающая кафедра координирует 

обеспечивающих кафедр в целях реализации 

программы, в частности, через систему заказа 

рабочих программ.  

В вузе постепенно внедряют единые 

информационные системы подготовки 

документов и отчетности, что способствует 

улучшению качества подготовки и 

возможности контроля. 

  Анализируемая  программа входит в перечень 

приоритетных направлений развития ВятГУ. 

Предполагается интенсификация научных 

исследований, повышение публикационной 

активности преподавателей и студентов, 

индекса цитируемости, улучшение 

материально-технической базы. 

8 Участие работодателей в 

реализации программы 

Работодатели предоставляют места 

производственной практики, с последующим 

трудоустройством лучших студентов. 

Например, ОАО «Кировэнерго», практически 

все крупные промышленные предприятия 

Кировской области, ООО «ВТК – Эксперт», 

ОАО «Кироэнергосбыт» и др. 

Курсовые и дипломные проекты выполняются 

на примерах реальных объектов, под 

руководством сотрудников предприятий и 

организаций- работодателей,  с рецензирование  

представителями работодателя, что 

способствует усилению их практической 

направленности. Например, ВКР 

«Электрооборудование и электроснабжение 

механического цеха изготовления коллекторов 

и якорей ОАО «Лепсе» выполнена под 

руководством Соболева Г.П., зам.директора по 

науке ООО ПКП «МИТО»; ВКР «Разработка 

программы энергосберегающих мероприятий 

КОГОБУ ДПО «Региональный центр 

энергетической эффективности» по 

результатам энергоаудита» выполнена под 

руководством Кашина К.Е., главного инженера  

ООО «Вятпроектсервис»; 

Электрооборудование и электроснабжение 

инструментального цеха механического завода 

местной промышленности – руководитель Зам. 

гл. энергетика ООО ПКП «МИТО» Бартов В.А 

Вятская Торгово-Промышленная палата и 

Филиал «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и 



444 

 

№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

Приволжья» проводят свои конкурсы на 

лучший дипломный проект, в которых 

выпускники программы регулярно занимают 

призовые места и награждаются дипломами, 

что позволяет говорить о высоком качестве 

студенческих научных работ.  

9 Студенческие сервисы на 

программном уровне 

Студентам обеспечен свободный доступ в 

Интернет и к электронным ресурсам ВУЗа, как 

через бесплатный Wi-Fi, так и через 

стационарные компьютеры библиотеки и 

кафедр. 

10. Оценка качества подготовки 

абитуриентов  

На профили направления «Электроэнергетика и 

электротехника» самый высокий проходной 

балл в университете и в г. Кирове, что 

позволяет судить о востребованности 

программы, об обеспечении хорошего уровня 

подготовки абитуриентов. 

3.Области улучшения программы 

В ходе внешней оценки были выявлены аспекты программы, связанные 

с результатами обучения и гарантиями качества образования, которые 

снижают конкурентоспособность как выпускников на региональном и 

национальном рынке труда, так и программы на рынке образовательных 

услуг. Поэтому ОУ должно принять незамедлительные меры по выполнению 

рекомендаций эксперта и улучшить образовательную деятельность в 

областях, указанных экспертом. 

Результаты обучения  

№ Область улучшения  Рекомендации экспертов 

1. По итогам сессий в среднем только 25 % 

студентов сдают экзамены без троек, что 

свидетельствует о неполном освоении 

ими дисциплин программы. 

Разрабатывать дополнительные 

формы работы со студентами, в 

частности, дистанционный контроль 

и самоконтроль для своевременного 

выявления слабых мест подготовки. 

     Усиливать меры морального и 

материального стимулирования 

хорошо успевающих студентов. 

Гарантии качества образования 

1. Образовательные цели программы 

1.1. Цели программы разъясняются, главным 

образом, абитуриентам на этапе 

поступления. Студенты плохо 

В ходе занятий со студентами 

постоянно обращаться к целям 

программы и ориентировать их на 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения  Рекомендации экспертов 

осведомлены о целях программы. достижение необходимых 

компетенций.  

1.2. Недостаточно уделяется внимание 

подготовке студентов к выбору профиля 

обучения после 2 курса. 

Следует проводить работу со 

студентами 1 и 2 курса с целью 

разъяснения специфики профиля 

«Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений», для 

осознанного выбора профиля. 

1.3. Студенты слабо ориентированы на 

обучение в магистратуре. 

Необходимо не позднее 3 курса 

разъяснять возможности и 

специфику обучения по программе. 

2.Структура и содержание программы 

2.1. Если в программе специалитета 

достаточно большое время выделено на 

практику, то в программе бакалавриата 

(«наследнике») на практики выделено не 

более 2 недель ежегодно, что несет риск 

снижения практической составляющей 

обучения. 

Следует рассмотреть возможности 

увеличения продолжительности 

практик. 

3.Учебно-методические материалы 

3.1. На младших курсах обучение ведется не 

по профилям, а по направлению 

«Электроэнергетика и электротехника» в 

целом, а рабочие программы дисциплин 

разрабатываются по каждому профилю 

(практически без отличий по 

содержанию), что ведет к перегрузке 

преподавателей и недооценке общих 

компетенций направления. 

Рабочие программы младших курсов 

разрабатывать по направлениям, а не 

по профилям. При этом придется 

учитывать запросы сразу нескольких 

выпускающих кафедр. 

3.2. В большинстве учебно-методических 

материалов не представлены критерии 

выставления оценок, что не позволяет 

студентам объективно оценить 

предъявляемые к ним требования.   

Разработать и утвердить единый для 

университета документ с критериями 

выставления оценок. 

4.Технологии и методики образовательной деятельности 

4.1. ИКТ-технологии обучения, в основном, 

включают методические материалы. 

Мало технологий для текущего и 

промежуточного контроля освоения 

знаний. 

Следует разрабатывать тестовые 

задания для самоконтроля студентов 

в дистанционном доступе, для 

текущего контроля на занятиях. 

Можно рекомендовать разработать 

на уровне вуза единые оболочки для 

тестовых заданий, оставив за 

кафедрами только содержательную 

часть тестов. Единые формы 

тестирования позволят студентам не 

отвлекаться на освоение 

интерфейсов. 

5.Профессорско-преподавательский состав 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения  Рекомендации экспертов 

5.1. Не все преподаватели в достаточной 

степени освоили компьютерные 

технологии, в связи с этим, 

недооценивается  их значимость и не 

используется в работе 

Продолжать обучение 

преподавателей компьютерным 

технологиям не по желанию, а по 

плану кафедры, стимулировать 

преподавателей морально и 

материально, обучаться на курсах 

повышения квалификации 

5.2. Преподавателям и руководству кафедр 

приходится заполнять множество форм, 

связанных с управлением программой, 

рейтингами преподавателей, расчетом 

нагрузок и др., что снижает 

эффективность непосредственно 

педагогической деятельности в 

образовательном процессе. 

Рекомендуется избегать излишней 

бюрократизации процессов 

управления, облегчать системы 

отчетности. 

6. Научно-исследовательская деятельность и реализация ее результатов в учебном 

процессе 

6.1. К научной работе привлекаются только 

несколько студентов каждой группы, 

учебная научно-исследовательская 

работа носит, в основном, формальный 

характер. 

Увеличивать роль учебной научно-

исследовательской работы студентов, 

ориентируя их на знакомство с 

новейшими публикациями и 

разработками в области программы. 

6.2. Недостаточное привлечение студентов к 

научной работе снижает их 

заинтересованность в поступлении в 

магистратуру.  

Следует акцентировать внимание 

студентов на целях подготовки по 

программам магистратуры с акцентом 

на исследовательскую 

составляющую. 

7.Образовательные и материально-технические ресурсы программы 

7.1. Несмотря на достаточно высокий для 

Кировской области уровень заработной 

платы подавляющее большинство 

преподавателей при анкетировании 

высказали неудовлетворенность им.  

Руководству вуза необходимо 

предпринимать дополнительные 

меры материального стимулирования, 

особенно молодых преподавателей, в 

части педагогической деятельности. 

8.Структура управления программой 

8.1. Студенты практически не участвуют в 

процедурах обеспечения качества и 

гарантий образования, используется 

только анкетирование, итоги которого 

принимаются руководством к сведению. 

Поощрять заинтересованность и 

участие студентов в улучшении 

учебного процесса, разъяснять 

студентам возможные пути их 

влияния на обеспечение качества и 

гарантий образования. 

9. Участие работодателей в реализации программы 

9.1. Работодатели не помогают университету 

в целом и кафедрам, обеспечивающим 

программу «Электрооборудование и 

Это общая проблема вузов страны в 

связи с нестабильным состоянием 

экономики. Единственная 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения  Рекомендации экспертов 

электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений» 

материальными и техническими 

ресурсами. 

возможность – увеличивать целевую 

подготовку специалистов для 

работодателей на условиях 

возмещения затрат, а также развитие 

программ послевузовского 

образования и повышения 

квалификации.  

10.Участие студентов в определении содержания и организации учебного 

процесса 

10.1. Студенты практически не участвуют в 

определении структуры и 

содержательного наполнения программы. 

Необходимо активнее вовлекать 

студентов в обсуждение программы 

и качества УММ посредством 

выдвижения представителей от 

студенчества в состав Методического 

совета. 

10.2. Студенты старших курсов проявляют 

недопонимание роли гуманитарных 

дисциплин в их подготовке.  

Преподавателям гуманитарных 

кафедр необходимо постоянно 

актуализировать содержание своих 

дисциплин применительно к 

обучению технических студентов. 

Выпускающей кафедре разъяснять 

студентам роль гуманитарных 

дисциплин в подготовке 

высококвалифицированных 

специалистов и интеллектуальных 

личностей. 

11.Оценка качества подготовки абитуриентов 

11.1. Ухудшение демографической обстановки 

ведет к снижению проходных баллов по 

ЕГЭ и, как следствие, снижению уровня 

подготовки абитуриентов. 

На подготовительных курсах уделять 

больше внимания практическим 

занятиям, что позволит повысить 

интерес к таким наукам, как физика, 

математика, а, следовательно, 

повысит уровень подготовки по этим 

дисциплинам. Следует на 1 курсе 

предпринимать меры по 

выравниванию подготовки студентов 

по физике и математике, как базовых 

предметов для дальнейшего освоения 

программы, как непосредственно в 

ходе занятий, так и за счет 

информационных технологий. 

11.2. Недостаточно используются возможности 

профориентации на подготовительных 

курсах университета. 

На подготовительных курсах 

проводить активную 

профориентацию и анализировать 

приоритетные направления 

поступления абитуриентов, что 

поможет понять и выровнять 

ситуацию с неравномерным 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения  Рекомендации экспертов 

поступлением на направления 

подготовки. 

 

Основные результаты независимой внешней оценки 

образовательной программы 

Визит эксперта в ОУ состоялся в период с 20 по 22 ноября 2012 года. 

Фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками, 

оценивались экспертом на основании:  

1) результатов интервьюирования студентов 3–5 курсов, 

преподавателей, заведующих кафедрами, декана, выпускников и 

работодателей и оценки их удовлетворенности качеством 

образования; 

2) посещения учебных занятий по профилирующим дисциплинам; 

3) экспертной оценки знаний, умений и компетенций 5 студентов 

группы МЭП-51 выпускного курса (для оценки результатов обучения 

использован экспертный опрос и анализ ситуации); 

4) результатов изучения уже оцененных 5-ти курсовых работ 

(проектов) и 5-ти ВКР, выполненных в течение последних 3 лет; 

5) валидации:  

 процедур и критериев оценивания, применяемых при проведении 

экзаменов и итоговой государственной аттестации (ИГА) последних 3 лет; 

 экзаменационных вопросов и билетов, используемых при 

проведении экзаменов и ИГА последних 3 лет; 

6) анализа итогов:  

 экзаменов последних 3 лет; 

 государственных экзаменов последних 3 лет; 

 защиты ВКР последних 3 лет; 
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7) анализа востребованности выпускников последних 3 лет на рынке 

труда;  

8) сравнения уровня подготовки выпускников оцениваемой программы 

и выпускников аналогичной программы ФГБОУ ВПО «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ», практика которого в области 

реализации данной программы, по мнению эксперта, является лучшей.  

 

Результаты интервьюирования студентов, выпускников, 

преподавателей и работодателей 

Эксперт для оценивания фактических результатов обучения студентов 

и выпускников и гарантий качества образования провел следующие 

мероприятия:  

Интервьюирование студентов 

3 курс, группа МЭП-31 4 курс,  

группы МЭП -41 

5 курс, группа МЭП-51 

№ ФИО № ФИО № ФИО 

1. Наймушин А.А. 1 Бардыш Д.Н. 1. Погудин А.С. 

2. Булдаков А.В. 2. Курдюков М.А. 2. Бахтина Е.В. 

3. Лежнин А.Н. 3. Двинянинов М.А. 3. Лопарев К.Ю. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень осведомленности студентов о предполагаемых 

результатах обучения, утвержденных ОУ 

средняя 

2. Степень удовлетворенности студентов: 

2.1 предполагаемыми результатами обучения; высокая 

2.2 фактическими результатами обучения; высокая 

2.3 ориентированностью структуры и содержания 

программы, УММ, методик и технологий обучения на 

достижение предполагаемых результатов обучения 

высокая 

2.4 квалификацией и компетентностью ППС; высокая 

2.5 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

высокая 

2.6 вкладом работодателей в формировании средняя 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

профессиональных и общих компетенций студентов  

2.7 остальными гарантиями качества образования, 

предоставляемыми ОУ 

высокая 

3. Степень удовлетворенности студентов участием в учебном 

процессе: 

 

3.1 в определении содержания программы (вариативной 

части) 

средняя 

3.2 учет мнения студентов при разработке и 

актуализации УМК 

средняя 

3.3 учет мнения студентов в определении технологий 

проведения занятий  

средняя 

3.4 учет мнения студентов в формировании программы 

развития специальности 

средняя 

3.5 другое - 

4. Мотивированность студентов к учебной и научно-

исследовательской деятельности 

высокая 

5. Проведение учебных занятий и аттестационных мероприятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ да 

 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования студентов показали, 

что качество образования оценили как «хорошее» и «отличное» 93 % 

студентов, остальные 7 % считают качество образования 

удовлетворительным.  

Студенты недостаточно полно понимают цели образовательной 

программы, слабо мотивированы на продолжение обучения в магистратуре 

или аспирантуре. Большинство студентов затруднились с ответами на 

вопросы об их участии в академической деятельности кафедр и факультетов, 

об учете их мнения по качеству занятий и учебно-методических материалов. 
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Таким образом, студенты не знают о возможности влияния на содержание 

программы и организацию учебного процесса. 

 

 Интервьюирование выпускников 

№ ФИО 
Год 

выпуска 
Место работы Должность 

1. Зыкина Н.С. 2009 
КОГУП «Агентство 

энергосбережения» 

Главный 

специалист отдела 

Энергоаудита и 

технической 

экспертизы 

2. Сластихин А.И. 2009 «Сбербанк» 
Инженер-

энергетик 

3. Пхиатхеп Е.С. 2009 ОАО «Лепсе» 
Инженер-

проектировщик 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности выпускников  

1.1 фактическими результатами обучения; высокая 

1.2 развитием карьеры средняя 

2. Степень удовлетворенности выпускников: 

2.1 квалификацией и компетентностью ППС; высокая 

2.2 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

высокая 

2.3 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций  

средняя 

2.4 организацией обратной связи руководителей 

факультета (вуза) со студентами 

высокая 

2.5 качеством и доступностью УМК высокая 

2.6 организацией практик, стажировок средняя 

2.7 организацией самостоятельной работы в вузе 

(наличие помещений, компьютерное обеспечение и 

т.д.) 

средняя 

2.8 организацией социальной защиты студентов средняя 

2.9 организацией научной деятельности студентов средняя 

Заключение  
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Результаты интервьюирования и анкетирования выпускников показали, 

что большинство (93 %) выпускников удовлетворены уровнем полученного 

ими образования, отмечают его разносторонность, глубину. Они считают, 

что программа в целом соответствует запросам рынка труда, хотя есть и 

недостатки в плане получения практических навыков работы. Также 

отметили полезность получения рабочей специальности в ходе обучения в 

институте – это является одним из важных факторов принятия решения 

работодателем. 

Вместе с тем, выпускники указали, что возможны улучшения 

программы по следующим критериям: помощь в трудоустройстве, 

увеличение продолжительности и изменение содержательной части практик, 

организация самостоятельной работы в вузе. 

 

 Интервьюирование преподавателей, заведующих кафедрами и декана 

факультета 

№ ФИО, ученая степень и 

звание 

Должность 

1. Голговских А.В.,  

к.т.н., доцент 

Декан электротехнического факультета 

2. Басманов В.Г.,  

к.т.н., доцент 

Зав. кафедрой «Электроснабжение» 

3. Черепанов В.В.,  

д.т.н., профессор 

Профессор кафедры «Электроснабжение» 

4. Новиков А.В., к.т.н., 

доцент 

Зав. кафедрой «Электрические станции» 

5. Ожегов А.Н., к.т.н., 

доцент 

Доцент кафедры «Электроснабжение» 

6. Коротаев А.В. Зав. лабораториями кафедры 

«Электроснабжение» 

 

Эксперт обсудил различные аспекты программы на отдельных встречах 

с преподавателями, заведующими кафедрами и деканом факультета. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 
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ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

1. Значимость целей программы и 

предполагаемых результатов обучения 

высокая высокая высокая 

2. Степень ориентированности структуры и 

содержания программы, УММ, методик и 

технологии обучения на достижение 

студентами ПРО 

высокая высокая высокая 

3. Уровень квалификации и компетентности 

ППС с точки зрения возможности 

достижения студентами ПРО 

высокий высокий высокий 

4. Обеспеченность программы ресурсами высокая высокая высокая 

5. Мотивированность ППС на улучшение 

качества обучения студентов 

высокая высокая высокая 

6. Уровень обеспечения условий для 

проведения НИД 

высокая высокая высокая 

7. Степень удовлетворенности ППС 

условиями труда  

средняя высокая высокая 

8. Степень удовлетворенности ППС 

возможностями повышения 

квалификации, предоставляемыми ОУ 

высокая высокая высокая 

9. Вклад работодателей в реализацию 

программы 

средний средний средний 

10. Степень удовлетворенности планом 

развития программы на 5 лет 

высокая высокая высокая 

11. Соответствие общего уровня отметок, 

выставленных в ходе экзаменов и ИГА, 

фактическим результатам обучения 

студентов и выпускников 

высокая высокая высокая 

12. Степень востребованности выпускников 

программы на рынке труда 

высокая высокая высокая 

13. Конкурентоспособность программы на 

рынке образовательных услуг 

высокая высокая высокая 

Результаты интервьюирования были использованы экспертом при 

оценке значимости образовательных целей программы и предполагаемых 

результатов обучения, валидации процедур и критериев оценивания, оценке 

фактических результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества 
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образования, степени востребованности выпускников на рынке труда и 

конкурентоспособности программы на рынке образовательных услуг. 

 

 Интервьюирование работодателей 

№ 

ФИО, ученая 

степень и 

звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

1. Кирилловых 

В.Г. 

 

 

ООО «ВТК – 

Эксперт» 

Директор Проведение 

практики, 

трудоустройство 

выпускников, 

участие в ГАК. 

2. Тупоногов М.С. ОАО 

«Кироэнергосбыт» 

Начальник 

отдела балансов 

электрической 

энергии 

Проведение 

практики, 

трудоустройство 

выпускников. 

3. Екименко А.С. Филиал 

«Кировэнерго» ОАО 

«МРСК Центра и 

Приволжья» 

Ведущий 

специалист 

отдела найма и 

учета персонала 

Проведение 

практики, 

трудоустройство 

выпускников. 

Ведущие 

специалисты 

организации 

руководят 

дипломным 

проектированием и 

рецензируют ВКР. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности работодателей: 

1.1 уровнем профессиональных и общих компетенций 

выпускников; 

высокая 

1.2 профессиональным ростом выпускников; высокая 

1.3 механизмами взаимодействия ОУ и работодателей средняя 

2. Степень участия работодателей в учебном процессе:  

2.1 организация практик и стажировок высокая 

2.2 участие в ярмарках вакансий и встречах со 

студентами 

средняя 

2.3 актуализация и разработка учебных курсов низкая 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

2.4 преподавание и проведение мастер-классов низкая 

2.5 организация материально-технической и финансовой 

поддержки программы 

низкая 

2.6 направление выпускников на работу по заявкам 

организации (предприятия) 

средняя 

3. Востребованность выпускников на рынке труда высокая 

 

Заключение 

Результаты интервьюирования и анкетирования работодателей 

показали, что все  работодатели удовлетворены фактическими результатами 

обучения, достигнутыми выпускниками. Особо было отмечена важность 

специализации выпускников программы «Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений» в области 

повышения энергоэффективности.  

О качестве образования, даваемого университетом, работодатели 

отзываются хорошо – 83 % опрошенных оценили знания выпускников 

оценкой «5» по пятибалльной шкале. Специальность востребована 

работодателями, поэтому они готовы принимать на работу молодых 

специалистов со студенческой скамьи. Так, в Филиале «Кировэнерго» ОАО 

«МРСК Центра и Приволжья» выпускники ВятГУ составляют около 70 % 

сотрудников с высшим образованием (различных специальностей). 

По оценке работодателей, 100 % выпускников адаптировалась к работе 

в коллективе менее чем за 3 месяца, т.е. за минимально необходимый, по 

мнению работодателей, срок выпускники легко осваивают новые знания и 

находят свое место в коллективе. Вместе с тем работодатели рекомендовали 

вузу больше привлекать их к обсуждению содержания и структуры 

программы.  
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К сожалению, в связи со сложным экономическим положением 

работодатели не помогают университету в целом и кафедрам, 

обеспечивающим программу «Электрооборудование и электрохозяйство 

предприятий, организаций и учреждений» материальными и техническими 

ресурсами. Необходимо наладить каналы взаимовыгодного сотрудничества. 

 

Посещение учебных занятий и аттестационных мероприятий 

№ Курс Группа Вид занятия Дисциплина 

1. 5 МЭП-51 Лабораторные работы Электрооборудование 

промышленности 

2. 5 МЭП-51 Практические занятия Экономия энергии 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Уровень предметной компетентности ППС высокий 

2. Уровень методической компетентности ППС высокий 

3. Степень соответствия целям программы:  

3.1 аудиторий; высокая 

3.2 оборудования; высокая 

3.3 информационного обеспечения занятий высокая 

4. Уровень использования e-learning при реализации 

программы 

средний 

5. Проведение учебных занятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ да 

6. Соответствие общего уровня отметок, выставленных в ходе 

аттестационных мероприятий, фактическим результатам 

обучения 

аттестационных 

мероприятий не 

проводилось 

7. Уровень подготовки студентов к занятиям средний 

8. Качество раздаточных материалов высокое 
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Результаты посещения занятий были использованы экспертом при 

валидации процедур и критериев оценивания, оценке фактических 

результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества образования, 

подтверждения данных, предоставленных ОУ, оценке востребованности 

выпускников на рынке труда и конкурентоспособности программы на рынке 

образовательных услуг. 

 

Оценивание фактических результатов обучения 

 Изучение уже оцененных курсовых проектов 

Для очной формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил 5 уже оцененных курсовых проектов.  

№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Мамедов Р.А.,  

5 курс  

Электроснабжение ремонтно-

механического цеха  

Дерендяева Л.В. 5 

2. Сыкчин П.С.,  

5 курс 

Электроснабжение 

инструментального цеха  

Басманов В.Г. 4 

3. Баранов А.А., 

4 курс 

Электроснабжение 

коксохимического завода 

Бакшаева Н.С. 3 

4. Воронцов А.Ю., 

4 курс 

Электроснабжение завода 

химического и текстильного 

машиностроения 

Суворова И.А. 4 

5. Князев А.Г.,  

4 курс  

Электроснабжение абразивного 

завода 

Дерендяева Л.В. 5 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых проектов рабочим программам 

дисциплин 

высокое 

2. Соответствие содержания курсовых проектов предполагаемым 

результатам обучения в рамках дисциплин 

высокое 

3. Соответствие тематики курсовых проектов современному уровню 

науки, техники и (или) технологий в области программы  

высокая 



458 

 

4. Практическая направленность курсовых проектов средняя 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых проектов высокое 

6. Возможность использования результатов курсовых проектов при 

выполнении ВКР 

средняя 

7. Доля курсовых проектов, выполненных в течение последних трех 

лет по заказам предприятий и организаций 

7 % 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных курсовых 

проектов последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения студентов 

очной формы обучения как хорошие. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых проектов использованы 

экспертами при оценке фактических результатов обучения и валидации 

процедур и критериев оценивания. 

 

Изучение уже оцененных ВКР 

Для очной формы получения образования, реализуемой в рамках программы, 

эксперт выбрал и изучил 5 уже оцененных ВКР.  

№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Лоскутова Е.О. 

Гр. МЭП-51 

(2011 г.) 

Электроснабжение и 

электрооборудование группы 

участков шлифовально-

штамповочного цеха 

машиностроительного завода 

Доц. Закалата 

А.А. 

4 

2. Байрамгулова 

Л.А.  

Гр. МЭП-51 

(2011 г.) 

Электроснабжение и 

электрооборудование 

механического цеха ОАО 

«Радужный завод 

металлоконструкций» 

К.т.н., доц. 

Бакшаева Н.С.  

5 

3. Жолобов И.А. 

Гр. МЭП-51 

(2012 г.) 

Электрооборудование и 

электроснабжение 

инструментального цеха 

механического завода местной 

промышленности 

Зам. гл. 

энергетика ООО 

ПКП «МИТО» 

Бартов В.А. 

5 

4. Злобин М.В. 

Гр. МЭП-51 

(2010 г.) 

Электрооборудование и 

электроснабжение цеха по 

производству щепы ОАО КДП 

К.т.н., доц. 

Ожегов А.Н. 

3 
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Новая Вятка 

5. Летягина Е.С. 

Гр. МЭП-51 

(2010 г.) 

Электрооборудование и 

электроснабжение цеха 

металлоконструкций ОАО 

«Кировский 

машиностроительный завод «1 

мая» 

К.т.н., доц. 

Бакшаева Н.С. 

5 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

хорошее 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

высокое 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

высокое 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых проектов  

хорошее 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

средняя 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

высокий 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

хорошая 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных ВКР  

последних 3 лет, оценили фактические результаты обучения студентов очной 

формы обучения как хорошие. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР использованы экспертами 

при оценке фактических результатов обучения и валидации процедур и 

критериев оценивания. 
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Подтверждение надежности оценки фактических результатов обучения 

на основе данных об итогах экзаменационных сессий и ИГА 

Эксперт провел валидацию процедур и критериев оценивания, 

применяемых ОУ при оценке учебных достижений студентов и выпускников и 

получил следующие результаты. 

 

Валидация критериев оценивания учебных достижений студентов и 

выпускников 

№  
Объекты валидации 

критериев оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита 

ВКР 

1. Наличие шкалы 

оценивания 

есть есть есть 

2. Учет характеристик 

ответа обучаемого при 

оценивании учебных 

достижений студентов и 

выпускников  

есть есть есть 

3. Наличие критериев 

выбора отметки, т.е. 

критериев, 

определяющих, какую 

отметку следует 

выставить  

есть есть есть 

 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. Критерии оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 Экзаменационных 

сессий 

 

 

являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки. 

1.2 государственных 

экзаменов 

являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки. 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

Основание: 



461 

 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки. 

 

Заключение. 

Критерии оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

применяемые при проведении: 

экзаменационных сессий являются валидными 

государственных экзаменов являются валидными 

защиты ВКР являются валидными 

 

 Валидация процедур оценивания, применяемых при проведении 

экзаменационных сессий и междисциплинарного государственного 

экзамена 

№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

1. Наличие утвержденных ОУ 

документов, регламентирующих 

проведение экзаменов 

В стадии 

утверждения 

Имеются. 

2. Экзамены проводятся в 

соответствии с документами, 

утвержденными ОУ  

- да 

3. Экзаменационные вопросы:    

3.1 охватывают все содержание 

дисциплины (дисциплин) 
да да 

3.2 выводят за пределы 

дисциплины (дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

нет нет 

3.3 обеспечивают проверку 

различных разделов 

дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

да да 

3.4 обеспечивают оценку 

степени достижения 

студентами 

предполагаемых 

результатов обучения в 

рамках дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

да да 

5. Экзаменационные билеты 

позволяют оценить  
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№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

5.1 уровень теоретических 

знаний студентов 
да да 

5.2 умение студентов 

применять полученные 

знания на практике 

да да 

6. Общий уровень оценок 

соответствует фактическим 

результатам обучения, 

достигнутым студентами 

да да 

 

Заключение. 

1. Процедуры оценивания, применяемые при проведении экзаменов, 

являются валидными. Предоставленные ОУ данные о результатах 

экзаменов последних трех лет являются надежными. 

2. Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении 

междисциплинарного государственного экзамена являются валидными. 

Предоставленные ОУ данные об итогах междисциплинарных 

государственных экзаменов последних трех лет являются надежными. 

 

 Валидность процедур оценивания, применяемых при защите 

выпускных квалификационных работ 

№ Объекты валидации Результат 

1. Наличие утвержденных ОУ документов, регламентирующих 

проведение защиты ВКР 

да 

2. Защита ВКР проводится в соответствии с документами, 

утвержденными ОУ 

да 

3. Выставленные отметки соответствуют содержанию ВКР да 

4. Общий уровень оценок соответствует фактическому уровню 

выполненных ВКР 

да 

 

Заключение. 

Процедуры оценивания, применяемые ОУ при защите ВКР являются 

валидными. Предоставленные ОУ данные об итогах защиты ВКР последних 

трех лет являются надежными. 

 



463 

 

Итоги валидации процедур оценивания 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. 
Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 экзаменов являются валидными 

1.2 государственного экзамена являются валидными 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

 

Заключение о надежности данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА, предоставленных ОУ, и возможности использования оценок 

фактических результатов обучения, полученных на их основе, для 

оценки программы 

 Эксперт, основываясь на результатах валидации критериев и процедур 

оценивания учебных достижений студентов и выпускников, пришел к 

заключению, что предоставленные ОУ данные об итогах 

1. экзаменационных сессий 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

2. государственных экзаменов 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы 

3. защиты ВКР последних трех 

лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об 

итогах экзаменационных сессий, государственных экзаменов и 

защиты ВКР последних 3 лет 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги экзаменационных сессий 

последних 3 лет очной формы получения образования, реализуемых в рамках 
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программы. Результаты экзаменационных сессий предоставлены ОУ для 

очной формы получения образования в виде следующей таблицы: 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

100,0 100,0 98,53 99,51 

74,39 
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

14,93 42,11 18,32 25,12 

 

Представленные вузом сведения об итогах сессий показывают очень 

низкие уровни показателей абсолютной успеваемости и качества знаний, 

особенно для заочной формы обучения. Это обусловлено включением в 

показатели результатов сессий 1 и 2 курсов, на которых в технических вузах 

высок отсев студентов и большим количеством удовлетворительных оценок. 

При этом студент, получивший хотя бы 1 тройку, уже не входит в показатель 

качества знаний. 

К выпускным курсам показатель качества значительно возрастает, 

происходит отсев части студентов и выравнивание уровней подготовки, 

поэтому государственные экзамены и итоги защиты ВКР показывают более 

высокие показатели качества знаний.  

Поскольку процедуры и критерии оценивания являются валидными, 

данные об итогах экзаменационных сессий последних 3 лет являются 

надежными, полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Эксперт, основываясь на данных об итогах экзаменационных сессий 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов очной формы обучения как приемлемые. 
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Результаты изучения уже оцененных курсовых проектов показывают 

более высокое качество знаний, чем результаты экзаменационных сессий. 

 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

государственных экзаменов последних 3 лет 

Объектом экспертной оценки являются итоги государственных 

экзаменов последних трех лет выпускников очной формы обучения, 

реализуемых в рамках программы. 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена  
33 15 19 

Оценка 

Отлично 4 3 4 

Хорошо 14 12 11 

Удовлетворительно 15 0 4 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 54,5 100 78,9 

 

Средние значения ПАУ и ПК для госэкзаменов  

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ % 100 - - 

Качество знаний/навыков, ПК % 77,8 - - 

 

Эксперт, основываясь на данных об итогах государственных экзаменов 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов очной формы обучения как хорошие. 
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Поскольку данные об итогах государственных экзаменов последних 3 

лет являются надежными, то полученная оценка фактических результатов 

обучения может использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данными 

оценками. 

 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

защиты ВКР последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги защиты ВКР последних 

трех лет выпускников очной формы обучения, реализуемых в рамках 

программы. 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
33 16 20 

Оценка 

Отлично 20 12 10 

Хорошо 10 4 5 

Удовлетворительно 3 0 5 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 90,9 100 75 

 

Средние значения ПАУ и ПК для защиты ВКР 

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ, % 100 - - 

Качество знаний/навыков, ПК,  % 88,6 - - 
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 Эксперт, основываясь на данных об итогах защиты ВКР последних 3 

лет, оценил фактические результаты обучения студентов очной формы 

обучения как хорошие; 

 Поскольку данные об итогах защиты ВКР последних 3 лет являются 

надежными, то полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данными 

оценками. 

 

Оценка фактических результатов обучения выпускников на 

основе прямой экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса 

Подготовка специалистов по специальности 140211 

«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 

учреждений» ведется в соответствии с ГОС 2-го поколения, где не указаны 

компетенции инженера по направлению «Электроэнергетика». Поэтому 

компетенции рассматривались в свете нового ФГОС 3-го поколения по 

направлению «Электроэнергетика и электротехника», а также профильно-

специализированных компетенций по профилю «Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений» в соответствии с 

ООП. 

На основе экспертного опроса представителей студентов пятого 

выпускного курса произведена оценка: 

Межпрофессиональных компетенций: Уметь использовать на 

практике методы гуманитарных и социальных наук. Уметь использовать на 

практике методы гуманитарных и социальных наук. 

Социальных: Готовность к кооперации с коллегами, к работе в 

коллективе 
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Профессиональных компетенций по научно-исследовательской и 

научно-изыскательской деятельность: Способность анализировать 

научно-техническую информацию по теме исследования. По 

Организационно-управленческой и производственно-технологической 

деятельности: Готовность определять и обеспечивать эффективные режимы 

технологического процесса (в целях повышения энергоэффективности). По 

Проектно-конструкторской деятельности: Готовность работать над 

проектами электроэнергетических и электротехнических систем и их 

компонентов. 

Отраслевых компетенций: Готовность к решению типовых задач 

проектирования и эксплуатации электрохозяйства и электроснабжения 

объектов 

Заключение о качестве образования. 

Результаты экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса позволяют эксперту оценить фактические 

результаты обучения выпускников как хорошие. 

Результаты согласованности оценок результатов обучения на основе 

итогов экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты ВКР с 

результатами прямой экспертной оценки результатов обучения выпускников: 

Согласованность оценок фактических результатов обучения  

№ Оценка фактических результатов обучения на основе 

итогов: 

Прямая оценка 

компетенций  

1. экзаменационных сессий последних 3-х лет согласуется 

2. государственных экзаменов последних 3-х лет; согласуется 

3. защиты ВКР последних 3-х лет согласуется 

 

 Значимость предполагаемых результатов обучения 

Эксперт, основываясь на отчете о самооценке программы, других 

документах по внутренней гарантии качества программы, предоставленных 
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ОУ, результатах интервьюирования студентов, выпускников, ППС и 

работодателей, соответствии итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения, утвержденной АККОРК, оценил значимость 

предполагаемых результатов обучения как высокую.  

Соответствие итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения составило от 70 до 95 %. 

 

Анализ востребованности выпускников последних 3 лет на рынке труда 

Объектом экспертной оценки является информация по 

востребованности выпускников программы последних 3 лет. 

№ Показатель Комментарии 

1. Трудоустраиваются ли выпускники 

последних 3 лет по заявкам 

предприятий 

По заявкам предприятий трудоустроены 

около 10 % студентов, большинство 

трудоустраиваются самостоятельно, что 

свидетельствует о большой 

востребованности выпускников. 

2. Ведется ли в рамках программы 

подготовка выпускников по заказу 

работодателей, например, на основе 

трехсторонних (целевых) договоров 

Ведется, около 10 % студентов. 

3. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки в регионе 

В регионе по профилю подготовки 

работают примерно 75 % выпускников. 

4. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки вне 

региона  

Вне региона работают по профилю 

подготовки около 10 % выпускников. 

5. Число рекламаций на выпускников за 

последние три года 

Нет. 

6. Число положительных отзывов 

организаций о работе выпускников, 

полученных в течение последних 3-х 

лет  

4, т.е. все отзывы положительны. 

 Заключение 

Эксперты, основываясь на данных об востребованности выпускников 

последних трех лет, представленных ОУ, и проведенного собеседования 
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(опроса) пришли к заключению о степени трудоустройства и 

востребованности выпускников на рынке труда: выпускники специальности 

широко востребованы в Кировской области и в ближайших регионах. 

Выпускники могут работать в организациях, занимающихся энергоаудитом и 

энергосбережением, в монтажных, эксплуатационных, проектных 

организациях, поэтому они быстро трудоустраиваются и успешно работают. 

Поэтому профиль «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений» привлекает много абитуриентов. 

  

Резюме эксперта 

ФИО эксперта:  Матюнина  Юлия Валерьевна 

Место работы, должность:    ФГБОУ ВПО «НИУ «Московский 

энергетический институт», доцент, 

заместитель заведующего кафедрой 

«Электроснабжение промышленных 

предприятий» 

Ученая степень, ученое звание,  Канд.техн. наук, доцент 

Заслуженные звания, степени  

Образование Высшее техническое 

Профессиональные достижения Сертифицированный эксперт АККОРК 

Сфера научных интересов Проблемы проектирования и эксплуатации 

электрохозяйства, энергосбережение и 

энергоэффективность 

Опыт практической работы по направлению 

программы, подлежащей экспертизе 

17 лет преподавания специальных 

дисциплин в Московском энергетическом 

институте, организация учебного процесса, 

составление учебных планов, рабочих 

программ и других методических 

документов по направлениям 

«Электроэнергетика и электротехника», 

«Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии» 
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150202 «Оборудование и технология сварочного производства» 

Основная образовательная программа 150202 «Оборудование и 

технология сварочного производства» реализуется в рамках направления 

150200 «Машиностроительные технологии и оборудование» кафедрой 

«Технологии сварки и механика материалов», входящей в настоящее время в 

состав факультета «Автоматизация машиностроения», и ведет к 

присуждению квалификации «инженер». Преемником указанной 

образовательной программы является образовательная программа 

«Оборудование и технология сварочного производства», реализуемая с 2011 

г. в рамках направления 150700 «Машиностроение» кафедрой «Технологии 

сварки и механика материалов»,  и ведет к присуждению квалификации 

«бакалавр».  Руководство программами осуществляется деканом факультета 

Поляковым С.М  и  заведующим кафедрой «Технологии сварки и механика 

материалов» Козловым В.А. 

Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена 

экспертами АККОРК Масловым Борисов Георгиевичем, доцентом кафедры 

«Технологии сварки и диагностики» МГТУ им. Н.Э.Баумана, к.т.н. - 

представителем академического сообщества в период с 01 ноября по 28 

февраля 2013 года.  

1.Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества 

образования 

Эксперт, основываясь на данных и сведениях, полученных в ходе 

камерального анализа отчета о самооценке и визита в ОУ, следующим 

образом оценил результаты обучения и уровень обеспечения гарантий 

качества образования, достигнутые при реализации программы 150202 

«Оборудование и технология сварочного производства». 

Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования  
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Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

 1. Результаты обучения 3 

II Гарантии качества образования: 

 1 Образовательные цели программы 3 

 2 Структура и содержание ООП 5 

 3 Учебно-методические материалы 5 

 4 Технологии и методики образовательной деятельности 4 

 5 Профессорско-преподавательский состав 3 

 6 Научно-исследовательская деятельность и реализация ее результатов в 

учебном процессе 

3 

 7 Образовательные и материально-технические ресурсы программы 5 

 8 Структура управления программой 4 

 9 Участие работодателей в реализации программы 4 

 10 Участие студентов в определении содержания и организации учебного 

процесса 

3 

 11 Студенческие сервисы на программном уровне 4 

 12 Оценка качества подготовки абитуриентов  4 

 Итоговая оценка ГКО: 4 

 

2.Сильные стороны программы 

№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

I Результаты обучения 

1 Качество образования Результаты обучения для специалитета обладают необходимой 

значимостью, т.е. соответствуют запросам работодателей, 

рынка труда в регионе, требованиям ГОС ВПО. 

2 Готовность 

выпускников к 

трудоустройству 

Выпускники обладают всеми необходимыми компетенциям, 

знаниями и умениями. 

3 Востребованность 

выпускников  

 Выпускники специальности широко востребованы в 

различных отраслях экономики: в строительстве, энергетике, 

машиностроении и т.п. В регионе нет других вузов, готовящих 

специалистов по анализируемой специальности. Доля 

контингента выпускников, трудоустроенных по заявкам 

предприятий, составляет 30%, доля контингента студентов, 

обучающихся по заказу работодателей, например, на основе 

трехсторонних (целевых) договоров – 20%. 
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№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

II Гарантии качества образования 

1. Образовательные цели 

программы 

В вузе разработаны основные образовательные программы 

подготовки дипломированных специалистов и бакалавров, где 

указаны краткая характеристика направления (профиля) с 

указанием сферы профессиональной деятельности выпускника, 

характеристика его  профессиональной деятельности  с 

указанием области, объектов, видов и задач, а также 

требования к результатам освоения ООП в виде перечня 

компетенций.  Цели программы сформулированы четко и 

описывают предполагаемые результаты освоения программы в 

соответствии с требованиями работодателей (например, 

Вятский лазерный инновационно-технологический центр) 

2. 

 

Структура и  

содержание программы 

Программы включает учебные планы,  основные учебные 

дисциплины, специальные дисциплины, дисциплины 

специализации и практик, а также  практические компоненты, 

необходимые для достижения заявленных целей программ.  

Распределение учебных курсов и практик всех видов по годам 

обучения соответствует правильной логической 

последовательности изучения дисциплин. Учебная нагрузка 

студентов соответствует  нормативным показателям  расчета 

объемов  аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

Структура программ способствует достижению студентами 

предполагаемых результатов обучения.  

3 Учебно-методические 

материалы 

С целью учета развития науки, техники в соответствующих 

сферах знаний, потребностей работодателей 

предусматривается ежегодное обновление содержания УМКД. 

Университет регулярно осуществляет обновление фондов 

основной и дополнительной учебной литературы, научных, 

справочных и библиографических изданий.   

4 

Образовательные и 

материально-

технические ресурсы 

программы 

Наиболее крупные базы практики, такие как ВМП «Авитек»,  

Кировский машзавод 1 Мая, ОАО «ЛЕПСЕ» и др.) а также 

основной партнер в реализации данной ООП -  Вятский 

лазерный инновационно-технологический центр,  оснащенные 

современным оборудованием, используются для формирования 

профессиональных компетенций студентов в соответствии с 

предполагаемыми результатами обучения 
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№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

 

 

ВяТГУ располагает различными  электронными 

образовательными ресурсами, доступ к которым открыт для 

студентов и сотрудников ВятГУ постоянно по договорам с 

правообладателями: например, отечественные база данных 

"МАРС", LIBRARY.RU (научная электронная библиотека), 

ЭБС Университетская библиотека ONLINE, и зарубежные, 

например, East View, архивы журнала Nature издательства NPG 

Wiley Online Library Academic Search Premier (EBSCO 

Publishing) и др. 

 

 

 В рамках ИСС ВятГУ функционирует «Кабинет кафедры»,  

позволяющий преподавателям и сотрудникам ОУ 

обмениваться  информацией между собой и работать с онлайн 

– ресурсами. Функционал «Кабинета кафедры» в первую 

очередь направлен на решение административных задач, таких, 

как распределение нагрузки, разработка УМКД, представление 

данных к расписанию. 

5 
Структура управления 

программой 

Сложившаяся структура управления и разработанная 

нормативная и методическая документация обеспечивают 

эффективную реализацию программ. 

 
 

Анкетирование обучающихся и выпускников способствует 

выявлению слабых сторон программ. 

6 Участие работодателей 

в реализации 

программы 

Работодатели активно участвуют в учебном процессе в 

качестве преподавателей, руководителей ВКР, членов ГАК и 

рецензентов по ВКР, активно работают со студентами на 

практике. Например, ВМП «Авитек»,  Кировский машзавод 1 

Мая, ОАО «ЛЕПСЕ», Вятский лазерный инновационно-

технологический центр предоставляют базы практик с 

современным инновационным оборудованием для 

формирования профессиональных компетенций студентов, 

помогают в трудоустройстве выпускников.  

7 Студенческие сервисы 

на программном уровне 

Наличие функционала Личного кабинета, который  включает 

возможность студентов и ППС ознакомиться с расписанием, 

результатами промежуточной аттестации и текущего контроля 

знаний, проведения анкетирования, в т.ч. по типу 

«преподаватель глазами студента», позволяет студентам быть 

активными участниками  образовательного процесса.  
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№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

В ВятГУ реализуется обширный перечень программ ДПО, 

позволяющих повысит общий уровень образования. Например, 

программа подготовки профессионального переводчика, 

языковые курсы, адаптивные курсы по математике для 

студентов инженерных направлений, курсы по AutoCAD, 

SolidWorks и др. 

Наличие в вузе региональной студенческой кадровой службы 

обеспечивает качественное трудоустройство выпускников 

программы. 

 

3.Области улучшения программы 

В ходе внешней оценки были выявлены аспекты программы, связанные с 

результатами обучения и гарантиями качества образования, которые 

снижают конкурентоспособность как выпускников на  региональном  рынке 

труда, так и программы на рынке образовательных услуг. Поэтому ОУ 

должно принять незамедлительные меры по выполнению рекомендаций 

экспертов и улучшить образовательную деятельность в областях, указанных 

экспертом. 

Результаты обучения 

№ Область улучшения  

результатов обучения 

Рекомендации экспертов 

1. В целом содержание ВКР 

соответствует уровню предполагаемых 

результатов, но требуется усиление 

научно-исследовательской 

составляющей. 

Усилить научно-исследовательскую 

практическую составляющую ВКР путем 

представления результатов патентного 

поиска, собственных или найденных в 

специальной литературе  данных по теме 

ВКР.  

2. Высоко число обучающихся, 

получивших оценки 

«удовлетворительно», как в ходе 

экзаменов, так и при защите ВКР. 

Работать над повышением качества 

образования выпускников, в том числе с 

использованием индивидуальных 

траекторий. 

3 Корректировка состава ГАК Следует включать в состав ГАК 

преподавателей других кафедр 

машиностроительного направления, в 

первую очередь, материаловедов и 

метрологов 

4 Билеты государственного экзамена по 

специальности не содержат вопросы, 

связанные с современным развитием 

Скорректировать билеты 

государственного экзамена на 

соответствие с современным развитием 
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Результаты обучения 

№ Область улучшения  

результатов обучения 

Рекомендации экспертов 

науки в области программы   

 

науки в области программы  путем 

включения соответствующих вопросов, 

расчетных заданий и утвердить их на 

кафедре.  

Гарантии качества образования 

№ Гарантия качества 

образования 

Рекомендации экспертов 

1 Образовательные цели программы 

 В ООП бакалавриата 

следует указать миссию ОУ 

и перечень профильных 

компетенций 

Дополнить ООП бакалавриата информацией о 

миссии ОУ и профильно-специализированными 

компетенциями 

 Нет четкого понимания 

целей программы. 

Студенты, преподаватели, 

сотрудники, реализующие 

программу, недостаточно 

ознакомлены с целями 

программы.  

Необходимо публичное ознакомление 

преподавателей и сотрудников, участвующие в  

реализации ООП с заявленными целями программы. 

Следует указать конкретные формы обеспечения  

понимание целей программы сотрудниками  

подразделений, участвующими в ее реализации    

 

2 Структура и содержание программы 

 Улучшение структуры 

учебного плана 

 Откорректировать место отдельных профильных 

дисциплин в семестрах.  Конкретизировать названия 

и содержание дисциплин  

  Подготовка программ 

дисциплин 

Подготовить полные тексты программ  специальных  

дисциплин профильной подготовки с учетом 

профильно-специализированных компетенций 

3 Учебно-методические материалы 

 Объединение УМК в 

единый комплекс с 

возможностью доступа в 

режиме on-line. 

Провести доработку УМК с целью объединения в 

единый комплекс. Развивать возможности  доступа к 

методическим материалам в режиме on-line.  

 Взаимодействие с другими 

ОУ. 

Наладить взаимообмен методическими материалами 

с другими образовательными учреждениями для 

выявления и внедрения положительного опыта и 

эффективных приемов обучения. 
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Результаты обучения 

№ Область улучшения  

результатов обучения 

Рекомендации экспертов 

 Мнения студентов по 

актуализации УМК не 

учитываются 

Более внимательно относится к мнениям студентов 

о качестве УМК, т.к. они разрабатываются 

конкретно для них. Провести кафедральное 

анкетирование по этому вопросу, по итогам 

которого разработать механизм учета мнения 

студентов. 

4 Технологии и методики образовательной деятельности 

 Размещение локальных 

актов и методических 

материалов на сайте вуза 

Продолжать внедрение e-learning при реализации 

образовательных программ. Размещать материалы 

на сайте вуза для обеспечения свободного доступа к 

ним обучающихся, усиления эффективности их 

самостоятельной работы. 

 Усиление научно-

практической 

составляющей ВКР 

 

 

Необходимо включать в выпускные 

квалификационные работы  описание практических 

заданий и приемов НИР, которые обучающиеся 

использовали на практике. 

 Образовательные 

технологии недостаточно 

учитывают специфику  

заочной формы получения 

образования  

 

Активизировать работу по подготовке и 

утверждению внутривузовских образовательных 

стандартов для всех форм обучения 

5 Профессорско-преподавательский состав 

 Взаимодействие с другими 

ОУ. 

Расширять обмен опытом с другими 

образовательными учреждениями путем обмена 

учебно-методическими материалами, проведения 

совместных семинаров и др. 

 Кадровый состав ППС. 

Тенденции к снижению 

остепененности и 

отсутствию молодых, 

перспективных кадров.  

Составить перспективный план привлечения к 

преподавательской деятельности способных 

молодых сотрудников из числа наиболее 

талантливых выпускников программы с 

постепенной заменой возрастных преподавателей  

Разработать план кафедры по написанию и защитам 

докторских диссертаций. Тем более, что имеется 

очень сильный стимул материального поощрения со 

стороны руководства университета.   

6 Научно-исследовательская деятельность и реализация ее результатов в 

учебном процессе 

 Сравнительно малый объем 

НИР на выпускающей 

кафедре. 

Слабое привлечение 

студентов к участию в НИР 

кафедры. 

Расширять деловые контакты с промышленными 

предприятиями региона с целью решения научных 

проблем с учетом предложений работодателей с 

широким привлечением ППС и студентов к их 

решению. 
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Результаты обучения 

№ Область улучшения  

результатов обучения 

Рекомендации экспертов 

7 Образовательные и материально-технические ресурсы программы 

 Обеспечение доступа к 

методическим материалам 

в электронном виде. 

Дорабатывать и совершенствовать электронную 

библиотеку методических материалов, размещать 

методические материалы на сайте вуза. 

 Улучшение 

материально-

технической базы 

кафедры 

 Расширить материально-техническую базу кафедры 

для проведения лабораторных и практических 

занятий в направлении автоматизации и  управления 

сварочными процессами 

В учебном процессе необходимо более эффективно 

использовать дистанционные технологии для всех 

форм обучения. 

8 Организация и управление процессом реализации программы 

 Развитие и доработка 

учебно-методических 

комплексов и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Учебно-методические комплексы и информационно-

коммуникационные технологии требуют развития и 

более полного внедрения, что позволит повысить 

эффективность обучения и процессов управления 

вузом. 

 Использование жалоб и 

предложений обучающихся 

с целью улучшения 

программ 

Необходимо документировать порядок 

рассмотрения жалоб и предложений студентов. Это 

даст возможность своевременно принимать меры по 

улучшению программ. 

9 Структура управления программой 

 Недостаточно эффективно 

используется система 

качества для контроля 

деятельности выпускающей 

кафедры по поддержанию и 

повышению качества 

образования на уровне 

ООП. 

 Разработать механизм мониторинга и 

корректирующих действий, направленных на 

повышение эффективности проведения учебных 

занятий в рамках ООП. 

10 Участие работодателей в реализации программы 

 Участие работодателей в 

итоговых аттестационных 

мероприятиях. 

 

На заседаниях ГАК следует обсуждать и 

фиксировать в протоколах ГАК мнения 

работодателей по путям улучшения подготовки 

выпускников и, в частности, выпускных 

квалификационных работ.   

 Расширение контактов с 

работодателями 

Следует работать над расширением контактов с 

работодателями из других (смежных) отраслей 

экономики. 
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Результаты обучения 

№ Область улучшения  

результатов обучения 

Рекомендации экспертов 

11 Участие студентов в определении содержания и организации учебного 

процесса 

 Использование жалоб и 

предложений обучающихся 

с целью улучшения 

программ 

 Руководство кафедры должно оценивать отношение 

студентов к формам обучения и учебно-

методическим материалам и, по возможности, 

учитывать полезные моменты при доработке УМК. 

Студенты практически не 

участвуют в управление 

академической 

деятельностью кафедр и 

факультета. Низка  

эффективность обратной 

связи администрации вуза  

со студентами для 

улучшения фактических 

результатов обучения и 

повышения гарантий 

качества. 

Определить и реализовать формы активного участия  

студентов в управление академической 

деятельностью кафедры и факультета.  

12 Оценка качества подготовки абитуриентов 

 Нет продвижения 

программы за пределами 

Кировского региона. 

При профориентационной работе следует 

акцентировать внимание на востребованность 

выпускников в различных областях экономики 

региона.  

Раздвинуть границы продвижения программы и 

подготовки потенциальных абитуриентов за 

пределами области. Для этого необходимо 

разместить информацию о программе на сайте 

университета (цели, задачи, базы практик, 

перспективы трудоустройства выпускников); 

разработать и разместить психологические и 

специальные тесты по программе с целью 

профориентационной и подготовительной части 

работы по привлечению потенциальных 

абитуриентов; вывесить на сайте бланк заявления на 

поступление в университет с целью заполнения 

всеми желающими для поступления на программу.   

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Визит эксперта в ОУ состоялся в период с 26 по 28 ноября 2012 года. 
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Фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками, 

оценивались экспертом на основании: 

 результатов интервьюирования студентов 1 и 2 курсов бакалавриата и 

3-5 курсов специалитета, 6 преподавателей, преподающих специальные  

дисциплины, нового и предыдущего заведующего кафедрой, декана, 

выпускников и работодателей и оценки их удовлетворенности 

качеством образования; 

 посещения учебных занятий по профилирующим дисциплинам: группа 

СП-31, лекция по курсу «Теория сварочных процессов», преп. проф.  

Мелюков А.В.; 

 посещения аттестационных мероприятий - аттестации в настоящее 

время не проводились; 

 экспертной оценки знаний, умений и компетенций - в настоящее время 

не проводились; 

 результатов изучения уже оцененных 6 курсовых работ, 6 курсовых 

проектов и 5 ВКР, выполненных в течение последних 3 лет.  

 валидации:  

 процедур и критериев оценивания, применяемых при проведении 

экзаменов и итоговой государственной аттестации (ИГА) последних 3 

лет; 

 экзаменационных вопросов и билетов, используемых при проведении 

экзаменов и ИГА последних 3 лет; 

 анализа итогов:  

 защит курсовых работ и проектов  последних 3 лет; 

 экзаменов и зачетов  последних 3 лет; 

 защиты ВКР последних 2 лет; 

 анализа востребованности выпускников последних 2 года на рынке 

труда;  
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 сравнения уровня подготовки выпускников оцениваемой программы и 

выпускников аналогичной программы МГТУ им. Н.Э.Баумана, 

практика которого в области реализации данной программы, по 

мнению эксперта, является лучшей.  

Результаты интервьюирования студентов, выпускников, преподавателей и 

работодателей 

Эксперт для оценивания фактических  результатов обучения студентов и 

выпускников и гарантий качества образования провел следующие 

мероприятия:  

  

Интервьюирование студентов 
 

3 курс, группа СП-31 4 курс, группа СП-41 5 курс, группа СП-51 

№ ФИО № ФИО № ФИО 

1. Ахметов Р. Р.  1. Братчиков Д. А.  1. Бадьин Д. В.  

2. Батуев Н. А. 2. Харин М. Н. 2. Домрачев К. Л.  

3. Быков Д. С.    3. Кузнецов И. С. 

4. Журавлѐв Д. А.    4. Распопин А. Н. 

5. Леушин Р. В.   5. Филипьев Р. Н. 

6. Ложкин А. О.     

7. Митюков М. С.      

8. Панков С. Э.     

9. Перескоков А. А.      

10. Полушин П. А.     

11. Смердов П. А.     

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень осведомленности студентов о предполагаемых 

результатах обучения, утвержденных ОУ 

средняя 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

2. Степень удовлетворенности студентов: 

 2.1 предполагаемыми результатами обучения; высокая 

 2.2 фактическими результатами обучения; средняя 

 2.3 ориентированностью структуры и содержания 

программы, УММ, методик и технологий обучения 

на достижение предполагаемых результатов 

обучения 

средняя 

 2.4 квалификацией и компетентностью ППС; высокая 

 2.5 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

высокая 

 2.6 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций 

студентов  

средняя 

 2.7 остальными гарантиями качества образования, 

предоставляемыми ОУ 

средняя 

3. Степень удовлетворенности студентов участием в 

учебном процессе: 

 

 3.1 в определении содержания программы 

(вариативной части) 

средняя 

 3.2 учет мнения студентов при разработке и 

актуализации УМК 

средняя 

 3.3 учет мнения студентов в определении технологий 

проведения занятий  

низкая 

 3.4 учет мнения студентов в формировании программы 

развития специальности 

низкая 

 3.5 другое - 

4. Мотивированность студентов к учебной и научно-

исследовательской деятельности 

низкая 

5. Проведение учебных занятий и аттестационных мероприятий в соответствии  

 5.1 с документами, утвержденными ОУ; да  

 5.2 с расписанием, утвержденным ОУ да  

 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) студентов 

показали, что 90% студентов удовлетворены результатами обучения.  

Студенты выразили желание более активно участвовать в учебном 

процессе по следующим аспектам: развитие навыков проведения  научно-

исследовательской деятельности по специальности.   

 



483 

 

 Интервьюирование выпускников 

№ ФИО 
Год 

выпуска 
Место работы Должность 

1. Князева И. А.  2012 НП «Вятский ла-

зерный иннова-

ционный техноло-

гический центр» 

Инженер-технолог по 

сварке, является 

аспиранткой ВятГУ 

2. Прилуков А. Ю.  2011 НП «Вятский ла-

зерный иннова-

ционный техноло-

гический центр» 

Инженер-технолог по 

сварке 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности выпускников  

 1.1 фактическими результатами обучения; высокая 

 1.2 развитием карьеры высокая 

2. Степень удовлетворенности выпускников: 

 2.1 квалификацией и компетентностью ППС; высокая 

 2.2 качеством и доступностью образовательных ресурсов; высокая 

 2.3 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций  

средняя 

 2.4 организацией обратной связи руководителей 

факультета (вуза) со студентами 

средняя 

 2.5 качеством и доступностью УМК высокая 

 2.6 организацией практик, стажировок средняя 

 2.7 организацией самостоятельной работы в вузе 

(наличие помещений, компьютерное обеспечение и 

т.д.) 

высокая 

 2.8 организацией социальной защиты студентов средняя 

 2.9 организацией научной деятельности студентов низкая 

 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) выпускников 

показали, что они полностью удовлетворены квалификацией и 

компетентностью ППС кафедры и, а также качеством и доступностью 

образовательных ресурсов, используемых при реализации ООП подготовки 

дипломированных специалистов.  
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Вместе с тем, выпускники указали, что возможны улучшения 

программы по следующим критериям:  более широкое привлечение 

представителей промышленных предприятий к участию в проведении 

учебного процесса, а также развитие навыков у студентов по проведению  

научно-исследовательской деятельности по специальности.  

 

 Интервьюирование преподавателей, заведующих кафедрами и декана 

факультета 
№ ФИО, ученая степень и звание Должность 

1. Козлов В. А. доц, к.т.н. Зав. кафедрой 

2. Мелюков В. В. проф, д.т.н. Профессор, раннее зав. кафедрой 

3. Запольских С. Н. доц, к.т.н. Доцент 

4. Сырчина Т. Н. Преподаватель-почасовик 

5. Кошельков В. А. доц, к.т.н. Доцент 

6. Чирков А. М. доц, к.т.н. Преподаватель-совместитель 

7. Поляков С. М. доц, к.т.н. Декан  ФАМ 

 

Эксперт обсудил различные аспекты программы на отдельных встречах 

с  преподавателями, заведующими кафедрой (старым и новым) и деканом 

факультета. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

  ППС 
Зав. 

кафедрой 

Декан 

1. Значимость целей программы и 

предполагаемых результатов обучения 

высокая высокая высокая 

2. Степень ориентированности структуры и 

содержания программы, УММ, методик и 

технологии обучения на достижение 

студентами ПРО 

  высокая   высокая   высокая 

3. Уровень квалификации и компетентности 

ППС с точки зрения возможности достижения 

студентами ПРО 

высокая высокая высокая 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

  ППС 
Зав. 

кафедрой 

Декан 

4. Обеспеченности программы ресурсами средняя средняя высокая 

5. Мотивированности ППС на улучшение 

качества обучения студентов 

средняя средняя высокая 

6. Обеспечение условий для проведения НИД низкая средняя средняя 

7. Степень удовлетворенности ППС условиями 

труда  

средняя средняя средняя 

8. Степень удовлетворенности ППС 

возможностями повышения квалификации, 

предоставляемыми ОУ 

средняя средняя средняя 

9. Вклад работодателей в реализацию программы низкая средняя средняя 

10. Степень удовлетворенности планом развития 

программы на 3 года 

средняя средняя средняя 

11. Соответствие общего уровня отметок, 

выставленных в ходе экзаменов и ИГА, 

фактическим результатам обучения студентов 

и выпускников 

средняя средняя средняя 

12. Степень востребованности выпускников 

программы на рынке труда 

средняя средняя средняя 

13. Конкурентоспособность программы на рынке 

образовательных услуг 

средняя средняя средняя 

 

Результаты интервьюирования  были использованы экспертом при 

оценке значимости образовательных целей программы и предполагаемых 

результатов обучения, валидации процедур и критериев оценивания, оценке 

фактических результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества 

образования, степени востребованности выпускников на рынке труда и 

конкурентоспособности программы на рынке образовательных услуг. 

 

 Интервьюирование работодателей 

№ 
ФИО, ученая 

степень и звание 

Название 

организации 
Должность Участие в 

реализации 
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программы 

1. Чирков А. М. НП «Вятский лазер-

ный инновационный 

технологический 

центр» 

Директор Преподаватель 

2. Рузанов А. Ю. ОАО «Кировский 

Машзавод «1 Мая» 

Зам. главного 

технолога – 

главный 

сварщик 

Член ГАК, рецен-

зирование ДП 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности работодателей: 

 1.1 уровнем профессиональных и общих компетенций 

выпускников; 

высокая 

 1.2 профессиональным ростом выпускников; средняя 

 1.3 механизмами взаимодействия ОУ и работодателей высокая 

2. Степень участия работодателей в учебном процессе:  

 2.1 организация практик и стажировок средняя 

 2.2 участие в ярмарках вакансий и встречах со студентами низкая 

 2.3 актуализация и разработка учебных курсов средняя 

 2.4 преподавание и проведение мастер-классов низкая 

 2.5 организация материально-технической и финансовой 

поддержки программы 

низкая 

 2.6 направление выпускников на работу по заявкам 

организации (предприятия) 

низкая 

3. Востребованность выпускников на рынке труда высокая 

 

Заключение 

Результаты интервьюирования  работодателей показали, что 100% 

работодателей удовлетворены фактическими результатами обучения, 

достигнутыми выпускниками.  

Работодатели отметили достаточно высокий уровень формирования 

профессиональных и универсальных компетенций выпускников, их умение 

быстро адаптироваться к реальным условиям работы,  стремление к 

самосовершенствованию.       
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Однако более полных и  обоснованных выводов в части качества 

подготовки выпускников в настоящее время сделать не удается в связи с тем, 

что к моменту экспертизы по анализируемой специальности было 

произведено только 2 выпуска дипломированных специалистов, 

проходивших обучение по дневной форме, а выпуска заочников ещѐ не было 

вообще. Кроме того, почти все выпускники 2011 г. призваны на службу в 

армию и пришли на предприятия только примерно 3-4 месяца назад. 

 

ПОСЕЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И АТТЕСТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Посещение учебных занятий 

№ Курс Группа Вид занятия Дисциплина 

1. 3 СП-31 лекция Теория сварочных 

процессов 

 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Уровень предметной компетентности ППС высокая 

2. Уровень методической компетентности ППС высокая 

3. Степень соответствия целям программы:  

 3.1 аудиторий; средняя 

 3.2 оборудования; средняя 

 3.3 информационного обеспечения занятий высокая 

4. Уровень использования e-learning при реализации программы средняя 

5. Проведение учебных занятий в соответствии  

 5.1 с документами, утвержденными ОУ; да 

 5.2 с расписанием, утвержденным ОУ да 

6. Соответствие общего уровня отметок, выставленных в ходе 

аттестационных мероприятий, фактическим результатам обучения 

средняя 

7. Уровень подготовки студентов к занятиям средняя 

8. Качество раздаточных материалов высокая 
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Результаты посещения занятий  были использованы экспертом при 

оценке фактических результатов обучения и уровня обеспечения гарантий 

качества образования, подтверждения данных, предоставленных ОУ. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Изучение уже оцененных курсовых работ и проектов 

Для очной формы получения образования, реализуемой в рамках программы, 

эксперт выбрал и изучил  12 уже оцененных курсовых работ и проектов.  

№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Гурьянов И. М. КП. Проектирование сборочно-

сварочной оснастки» 

Козлов В. А.  3 

2. Прилуков А. Ю. КП. Проектирование сборочно-

сварочной оснастки» 

Козлов В. А. 5 

3. Хазипов Г. М. КП. Проектирование сборочно-

сварочной оснастки» 

Козлов В. А. 5 

4. Бадьин Д. В. КР. Проектирование сварных 

конструкций 

Козлов В. А. 5 

5. Кислицын К. В. КР. Проектирование сварных 

конструкций 

Козлов В. А. 3 

6. Кузнецов И. С.  КР. Проектирование сварных 

конструкций 

Козлов В. А. 3 

7. Ржаницын М. Н. КП. Производство сварных 

конструкций 

Едомин Д. М.  4 

8. Прилуков А. Ю. КП. Производство сварных 

конструкций 

Едомин Д. М.  5 

9. Золотарев К. Н.  КП. Производство сварных 

конструкций 

Едомин Д. М. 4 

10. Цмоканич В. Н.  КР.Теория сварочных процессов Мелюков В. В.  5 

11. Александров И. Е.  КР.Теория сварочных процессов Мелюков В. В.  4 

12. Харин М. Н.  КР.Теория сварочных процессов Мелюков В. В.  3 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 
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1. Соответствие тематики курсовых работ и проектов рабочим программам 

дисциплин 

высокая 

2. Соответствие содержания курсовых работ и проектов предполагаемым 

результатам обучения в рамках дисциплин 

высокая 

3. Соответствие тематики курсовых работ и проектов современному 

уровню науки, техники и (или) технологий в области программы  

средняя 

4. Практическая направленность курсовых работ  и проектов высокая 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ и 

проектов 

средняя 

6. Возможность использования результатов курсовых работ и проектов при 

выполнении ВКР 

средняя 

7. Доля курсовых работ и проектов, выполненных в течение последних 

трех лет по заказам предприятий и организаций 

20 % 

 

Заключение 

  Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных курсовых 

работ и проектов последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения 

студентов очной формы обучения как  хорошее. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ и проектов 

использованы экспертом при оценке фактических результатов обучения и 

валидации процедур и критериев оценивания. 

 

Изучение уже оцененных ВКР 

Для очной формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил 5 уже оцененных ВКР. Выпуска для 

заочной формы обучения пока не было. 

№ Выпускник группа Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Леушин В. В. Разработка технологического 

процесса аргонодуговой 

точечной сварки корпуса 

Запольских С. Н. 4 

2. Заусов А. А.  Оборудование и технология 

сварки секции нижней крана КЖ-

1572.1 

Рузанов А. Ю. 5 
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3. Журавлѐв А. Н. Технологический процесс сборки 

и сварки центральной балки 

железнодорожного крана КЖ-

1572 

Лялин А. Ю. 5 

4. Князева И. А.  Разработка технологического 

процесса и оснастки для лазерной 

сварки кольцевых швов 

корпусных деталей из сплава 

АМг-6 

Чирков А. М.  5 

5 Дубовой А.С. Технология сборки и сварки 

крыльчатки вентилятора 

дробилки ДКР-3Д 

Черменин А.А. 3 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в 

области программы 

средняя 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

средняя 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

средняя 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых работ и проектов  

средняя 

5.  Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

низкая 

6. Уровень применения современных компьютерных технологий 

при проведении необходимых расчетов и разработки 

иллюстративного материала  

низкая 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

средняя 

Заключение 
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  Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных ВКР  

последних 2 лет, оценил фактические результаты обучения студентов очной 

формы обучения как хорошие. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР использованы экспертом при 

оценке фактических результатов обучения и валидации процедур и 

критериев оценивания. 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ОБ ИТОГАХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СЕССИЙ И 

ИГА 

Эксперты провел валидацию процедур и критериев оценивания, 

применяемых ОУ при оценке учебных достижений студентов и выпускников 

и получил следующие результаты. 

Валидация критериев оценивания учебных достижений студентов и 

выпускников 

№  
Объекты валидации 

критериев оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государствен-ный 

экзамен 

Защита ВКР 

1. Наличие шкалы 

оценивания 

Принята обычная 

четырехбалльная 

система оценки 

знаний  

Принята обычная 

четырехбалльная 

система оценки 

знаний  

Принята обычная 

четырехбалльная 

система оценки 

знаний  

2. Учет характеристик 

ответа обучаемого при 

оценивании учебных 

достижений студентов и 

выпускников  

Учитывается 

правильность 

ответов на 

вопросы экз. 

билета,  

правильность и 

быстрота ответа  

на дополн. 

вопросы 

экзаменатора 

Правильность 

ответов на вопросы 

экз. билета, 

Правильный 

порядок 

предлагаемых 

решений и ответов 

на вопросы членов 

ГАК, 

оригинальность 

технических 

решений 

3. Наличие критериев 

выбора отметки, т.е. 

критериев, 

определяющих, какую 

отметку следует 

Другие критерии 

выбора отметки не 

предусмотрены 

Другие критерии 

выбора отметки не 

предусмотрены 

Включает в себя 

мнение рук. ВКР, 

рецензента, доклад 

и ответы на 

вопросы на защите 



492 

 

№  
Объекты валидации 

критериев оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государствен-ный 

экзамен 

Защита ВКР 

выставить  ВКР  

 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. Критерии оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

 1.1 Экзаменацион- 

ных сессий 

 

 

 

 

 

 являются валидными 

   Основание: 

имеются  шкалы оценивания; 

при оценивании учитываются характеристики ответа; 

имеются критерии  выбора отметки  1.2 государственных 

экзаменов 

являются валидными 

   Основание: 

имеются шкалы оценивания; 

при оценивании  учитываются характеристики ответа; 

имеются критерии  выбора отметки 
 1.3 защиты ВКР являются валидными 

   Основание: 

имеются шкалы оценивания; 

при оценивании учитываются характеристики ответа; 

имеются критерии  выбора отметки 

Заключение. 

Критерии оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

применяемые при проведении: 

экзаменационных сессий являются валидными 

государственных экзаменов являются валидными 

защиты ВКР являются валидными 
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Валидация процедур оценивания, применяемых при проведении 

экзаменационных сессий и междисциплинарного государственного 

экзамена 

№  Объекты валидации 
Экзаменацион-

ные сессии  

Междисциплинар-ные 

госэкзамены 

1. Наличие утвержденных ОУ документов, 

регламентирующих проведение 

экзаменов 

да  Предусмотрен 

междисциплинарный 

госэкзамен по 

специальности для 

специалитета  

2. Экзамены проводятся в соответствии с 

документами, утвержденными ОУ  

да да 

3. Экзаменационные вопросы:    

 3.1 охватывают все содержание 

дисциплины (дисциплин) 

да да 

 3.2 выводят за пределы дисциплины 

(дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

нет нет 

 3.3 обеспечивают проверку различных 

разделов дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

да да 

 3.4 обеспечивают оценку степени 

достижения студентами 

предполагаемых результатов 

обучения в рамках дисциплины 

(всех дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

да да 

5. Экзаменационные билеты позволяют 

оценить  

  

 5.1 уровень теоретических знаний 

студентов 

да да 

 5.2 умение студентов применять 

полученные знания на практике 

да да 

6.  Общий уровень оценок соответствует 

фактическим результатам обучения, 

достигнутым студентами 

да да 

 

Заключение. 
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Процедуры оценивания, применяемые при проведении экзаменов,  

являются валидными. Предоставленные ОУ данные о результатах экзаменов 

последних трех лет  являются надежными. 

П роцедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении 

междисциплинарного государственного экзамена являются валидными. 

Предоставленные ОУ данные об итогах междисциплинарных 

государственных экзаменов последних двух лет  являются надежными. 

 

Валидность процедур оценивания, применяемых при защите выпускных 

квалификационных работ 

№ Объекты валидации Результат 

1. Наличие утвержденных ОУ документов, регламентирующих 

проведение защиты ВКР 

да 

2. Защита ВКР проводится в соответствии с документами, 

утвержденными ОУ 

да 

3. Выставленные отметки соответствуют содержанию ВКР да 

4.  Общий уровень оценок соответствует фактическому уровню 

выполненных ВКР 

да 

Заключение. 

Процедуры оценивания, применяемые ОУ при защите ВКР  являются 

валидными. Предоставленные ОУ данные об итогах защиты ВКР последних 

двух лет  являются надежными. 

 

Итоги валидации процедур оценивания 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

 1.1 экзаменов являются валидными 

 1.2 государственного экзамена являются валидными 

 1.3 защиты ВКР  являются валидными 
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Заключение о надежности данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА, предоставленных ОУ, и возможности использования оценок 

фактических результатов обучения, полученных на их основе, для 

оценки программы 

 Эксперт, основываясь на результатах валидации критериев и процедур 

оценивания учебных достижений студентов и выпускников, пришел к 

заключению, что предоставленные ОУ данные об итогах 

1. экзаменационных сессий 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка  фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, 

может использоваться для оценки программы  

2. государственных 

экзаменов последних двух 

лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, 

может использоваться для оценки программы   и  

3.  защиты ВКР  последних 

двух лет 

 являются надежными, поэтому оценка  фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, 

может использоваться для оценки программы  

 

ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ОБ 

ИТОГАХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СЕССИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ И 

ЗАЩИТЫ ВКР ПОСЛЕДНИХ 2 ЛЕТ 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги экзаменационных сессий 

последних 3 лет очной формы получения образования, реализуемых в рамках 

программы. Результаты экзаменационных сессий предоставлены ОУ для 

очной формы получения образования в виде следующей таблицы: 

Показатель Экзамены 
Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-

ПКСР, 

 2010 2011 2012   

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

100 100 100 100 59 
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Показатель Экзамены 
Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-

ПКСР, 

 2010 2011 2012   

Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

41 33 48 41 - 

Поскольку процедуры и критерии оценивания являются валидными, 

данные об итогах экзаменационных сессий последних 3 лет  являются 

надежными, полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы  

Эксперт, основываясь на данных об итогах экзаменационных сессий 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов  очной формы обучения как хорошие. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ и проектов  

согласуются с данной оценкой. 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

государственных экзаменов последних 2 лет 

Объектом экспертной оценки являются итоги междисциплинарного 

государственного экзамена по специальности выпускников последних двух 

лет, реализуемого в рамках программы для очной формы обучения. 

Итоги государственных экзаменов 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена  

Не 

проводился  
14 17 

Оценка 

Отлично  6 8 

Хорошо  4 5 

Удовлетворительно  4 4 
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Неудовлетворительно  нет нет 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, %  100 100 

Качество знаний/навыков, %  71 76 

 

Средние значения ПАУ и ПК для госэкзаменов  

Среднее значение показателя  Форма получения образования 

 очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ % 100 - - 

Качество знаний/навыков, ПК % 73,5 - - 

 

Эксперт, основываясь на данных об итогах государственных экзаменов 

последних двух лет, представленных ОУ, оценили фактические результаты 

обучения студентов  очной формы обучения как хорошие. 

Поскольку данные об итогах государственных экзаменов последних 2 

лет являются надежными, то полученная оценка фактических результатов 

обучения может использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данной оценкой  

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

защиты ВКР последних 2 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги защиты ВКР последних 

двух лет выпускников очной формы обучения, реализуемых в рамках 

программы. 

Итоги защиты ВКР 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
Выпуска нет 14 17 

Оценка 
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Отлично  6 7 

Хорошо  3 4 

Удовлетворительно  5 6 

Неудовлетворительно  нет нет 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, %  100 100 

Качество знаний/навыков, %  64 65 

 

Средние значения ПАУ и ПК для защиты ВКР 

Среднее значение показателя  Форма получения образования 

 очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ, % 100 нет Не 

анализирова

лось 

Качество знаний/навыков, ПК,  % 64,5 нет Не 

анализирова

лось 

 Эксперт, основываясь на данных об итогах защиты ВКР последних 3 

лет, оценил фактические результаты обучения студентов очной формы 

обучения как хорошие. 

  Поскольку данные об итогах защиты ВКР последних 2 лет являются 

надежными, то полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данной оценкой. 

 

ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ НА 

ОСНОВЕ ПРЯМОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНОГО КУРСА 
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При оценке знаний, умений и компетенций интервьюировались 

студенты 5-го курса специальности 150202 Оборудование и технология 

сварочного производства. 

Использовался метод интервью по компетенциям с элементами экспертного 

опроса по некоторым компетенциям. 

Заключение о качестве образования. 

Результаты экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса позволяют эксперту оценить фактические 

результаты обучения выпускников как хорошие.  

Результаты согласованности оценок результатов обучения на основе 

итогов экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты ВКР с 

результатами прямой экспертной оценки результатов обучения выпускников: 

Согласованность оценок фактических результатов обучения  

№ Оценка фактических результатов обучения на основе 

итогов: 

Прямая оценка 

компетенций  

1. экзаменационных сессий последних 3-х лет  согласуется 

2. государственных экзаменов последних 3-х лет;  согласуется 

3. защиты ВКР последних 2-х лет  согласуется 

 

Значимость предполагаемых результатов обучения 

Эксперт, основываясь на отчете о самооценке программы, других 

документах по внутренней гарантии качества программы, предоставленных 

ОУ, результатах интервьюирования студентов, выпускников, ППС и 

работодателей, соответствии итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения, утвержденной АККОРК, оценил значимость 

предполагаемых результатов обучения как среднюю.  

Соответствие итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения составило  от 70 до 95%. 
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Анализ востребованности выпускников последних 3 лет на рынке труда 

Объектом экспертной оценки является информация по 

востребованности выпускников программы последних 3 лет. 

№ Показатель Комментарии 

1. Трудоустраиваются ли выпускники 

последних 2 лет по заявкам 

предприятий 

Трудоустройство идет самостоятельно, 

хотя предложения от предприятий есть 

всегда, ситуация осложняется призывом 

основной массы выпускников в армию 

(30%).  

2. Ведется ли в рамках программы 

подготовка выпускников по заказу 

работодателей, например, на основе 

трехсторонних (целевых) договоров 

Трехсторонние (целевые) договоры 

являются скорее исключением, чем 

правилом (20%). 

3. Работают ли выпускники последних 

2 лет по профилю подготовки в 

регионе 

Выпускники, с которыми была встреча, 

работают по профилю подготовки в г. 

Кирове (40%) 

4. Работают ли выпускники последних 

2 лет по профилю подготовки вне 

региона  

По беседам с преподавателями кафедры 

известно, что есть приглашения из 

республики Коми и Мурманской обл.  

5. Число рекламаций на выпускников 

за последние 2 года 

отсутствуют 

6. Число положительных отзывов 

организаций о работе выпускников, 

полученных в течение последних 2-х 

лет  

100 % от числа полученных 

Заключение 

Эксперт, основываясь на данных об востребованности выпускников 

последних двух лет, представленных ОУ, и проведенного собеседования 

(опроса), пришел к заключению о степени трудоустройства и 

востребованности выпускников на рынке труда:  востребованность 

выпускников ООП «Оборудование и технология сварочного производства» в 

регионе велика. В вуз поступают многочисленные заявки от предприятий на 

выпускников, но условия работы, видимо выпускников часто не устраивают.  
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Резюме эксперта 

ФИО эксперта:  Маслов Борис Георгиевич 

Место работы, должность:    МГТУ им. Н.Э.Баумана, доцент 

 

Ученая степень, ученое звание,   Доцент, к.т.н. 

 

Заслуженные звания, степени Нет 

 

Образование Высшее 

 

Профессиональные достижения Работа преподавателем свыше 40 лет, 

автор более 100 научных и учебно-

методических  работ  

 

Сфера научных интересов Контроль и управление качеством сварных 

соединений и конструкций 

 

Опыт практической работы по 

направлению программы, подлежащей 

экспертизе 

Отв. исполнитель работ по разработке 

проектов ФГОС подготовки бакалавров и 

магистров по направлениям 

«Машиностроение» и «Технологические 

машины и оборудование» 
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150405 «Машины и оборудование лесного комплекса» 

Основная образовательная программа 150405 «Машины и 

оборудование лесного комплекса» реализуется в рамках направления 150400 

Проектирование технических и технологических комплексов кафедрой 

Машин и технологии деревообработки, входящей в настоящее время в состав 

факультета  автоматизации машиностроения, и ведет к присуждению 

квалификации специалист. Руководство программой осуществляется деканом 

факультета автоматизации машиностроения Поляковым Сергеем 

Михайловичем  и  заведующим кафедрой Машин и технологии 

деревообработки Ганапольским Сергеем Григорьевичем. 

Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена 

экспертом АККОРК Киселевым Владимиром Леонидовичем – 

представителем академического сообщества, в период с 01 ноября по 30 

декабря. 2012 года.  

 

1.Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества 

образования 

Эксперт, основываясь на данных и сведениях, полученных в ходе 

камерального анализа отчета о самооценке и визита в ОУ, следующим 

образом оценил результаты обучения и уровень обеспечения гарантий 

качества образования, достигнутые при реализации программы 150405 

Машины и оборудование лесного комплекса 

Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования  

1. Результаты обучения 5 

II Гарантии качества образования: 

133.  Образовательные цели программы 5 
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Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

134. Структура и содержание ООП 5 

135. Учебно-методические материалы 4 

136. Технологии и методики образовательной деятельности 4 

137. Профессорско-преподавательский состав 4 

138. Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
4 

139. Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
5 

140. Структура управления программой 5 

141. Участие работодателей в реализации программы 5 

142. Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
4 

143. Студенческие сервисы на программном уровне 4 

144. Оценка качества подготовки абитуриентов  4 

Итоговая оценка ГКО: 4 

 

2.Сильные стороны программы 

№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

I Результаты обучения 

 Качество образования Программа разработана при широком 

участии работодателей, крупных предприятий 

деревообрабатывающей отрасли, характерной 

для Кировской области, что подчеркивает 

значимость данной программы для всего 

региона 

  Востребованность выпускников программы 

высокая: более 70% выпускников работает по 

специальности в регионе, более 16 % учатся 

по целевым договорам. Интеграция 

теоретического и практического обучения 

увеличивает способность выпускников к 

трудоустройству. Студенты вовремя учебы в 

ВятГУ проходят процедуру сертификации 

квалификаций  и получают квалификацию 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

станочник деревообрабатывающих станков, 

что повышает их шансы на трудоустройство. 

II Гарантии качества образования 

1. Образовательные цели 

программы 

Профиль программы и предполагаемые 

результаты обучения таковы, что программа 

может конкурировать на региональном  рынке 

образовательных услуг труда. Цели 

программы соответствуют запросам рынка 

труда Кировской области,  где активно 

работает деревообрабатывающая отрасль 

Цели программы аналогичны практике 

Московского государственного университета 

леса (МГУЛ), являющейся лучшей в области 

реализации этой программы 

2. 

 

Структура и содержание 

ООП 

 

Структура программы включает все основные 

учебные дисциплины, специальные 

дисциплины, дисциплины специализации и 

практические компоненты, необходимые для 

достижения заявленных целей программы. 

Программа разрабатывалась при активном 

участии работодателей (ОАО «КМДК», ООО 

«Вега», ОАО «Нововятский лыжный 

комбинат», ОАО «Лесной профиль», ООО 

«Лотус», ООО «Нововятский 

лесоперерабатывающий комбинат» и др.). 

 В программах специальных дисциплин 

предусмотрен значительный объем 

практических и лабораторных работ, 

домашних заданий. К обучению по данной 

ООП привлекается большое количество 

совместителей-специалистов профильных 

предприятий и организаций, таких как ООО 

«Корпорация – Лес».  

 Перечень учебной литературы рабочих 

программ содержит ссылки на отечественную 

и зарубежную периодику. Например, 

«Известия ВУЗов. Лесной журнал». 
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   Тематика ВКР определяется запросами 

производственных организаций и проблемами 

научно-исследовательских задач, решаемых 

преподавателями выпускающей кафедры. 

Например, ВКР на тему «Торцовочный станок 

проходного типа для цеха погонажных 

изделий Деревообр. Предприятия  ООО 

«Корпорация-Лес»» выполнена по заказу 

предприятия деревообрабатывающее 

предприятие ООО Корпорация-Лес», г.Киров; 

ВКР «Модернизация оцилиндровочного 

станка «Термит 280У-П»» выполнена по 

заказу предприятия ООО Компания 

«Кироввнешторг». 

3 

Учебно-методические 

материалы 

УММ четко структурированы и  

соответствуют локальному документу, 

регламентирующему вузовские цели, задачи 

УМКД, структуру и содержание (Приказ 

ректора ВятГУ № 5 от 19.01.2012 и № 373 от 

14.09.2012). 

УММ (учебники, УМК учебные пособия, 

практикумы и др.), используемые в учебном 

процессе, соответствуют заявленным целям 

программы, способствуют студентам в 

достижении предполагаемых результатов 

обучения, обеспечивают проведение всех 

видов занятий и самостоятельной работы. 

Учебный процесс обеспечен учебной 

литературой, из основных списков программ 

дисциплин на бумажных и электронных 

носителях. Контрольно-измерительные 

материалы для текущего, промежуточного и 

итогового контроля позволяют оценивать 

степень достижения студентами 

предполагаемых результатов обучения. Работа 

по улучшению УММ проводится регулярно. 

Разработанные в рамках программы УММ 

используются  российскими ОУ, 

реализующими аналогичные программы. 

Например, учебное пособие «Методы научных 

исследований» использует для студентов спец. 

«Технология деревообработки» в 

Сыктывкарском лесном институте, 

г.Сыктывкар. 
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4 

Технологии и методики 

образовательной 

деятельности 

Применяемые при реализации 

программы образовательная технология 

интегрированного обучения, методики 

подготовки и проведения основных видов 

учебных занятий обеспечивают раскрытие 

содержания учебных курсов, результативность 

проведения практик  способствуют 

достижению заявленных целей программы. 

Используемые технологии контроля учебных 

достижений обучающихся достаточны для 

оценки степени достижения студентами 

предполагаемых результатов обучения. В ходе 

реализации программы выполняются 

внутренние стандарты, регламентирующие 

применение образовательных методик и 

технологий. 

5 

Профессорско-

преподавательский состав 

К реализации образовательной программы 

допускаются только те преподаватели, 

компетентность и квалификация которых 

соответствуют целям программы и 

достаточны для обучения студентов. Базовое 

образование преподавателей участвующих в 

реализации программы соответствует 

профилю преподаваемых ими дисциплин. 

Например, Криницына Вероника Сергеевна, 

Фоминых Валерий Васильевич имеют звание 

«Лучший работник по профессии». 

Список публикации ППС со 

студентами говорит о том, что учебная и 

научная деятельность преподавателей 

направлена на формирование у студентов 

потенциала развития на основе развития его 

творческих способностей, знаний и умений, 

которыми он овладел благодаря применению 

активных методов обучения, вовлечения 

студентов в научную работу. Например, 

Платунов С.Н. (студент гр. МД-52), 

Ганапольский С.Г.(научный руководитель) 

«Околостаночное оборудование для 

автоматического криволинейного раскроя 

древесных плит на ленточнопильном станке» 

(Журнал. «Кировский областной  фестиваль 

«Архимед-2011». Каталог технических 

проектов / Под. ред. К. А. Колесникова. – 

Киров, 2011) 
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Привлечение преподавателей-

совместителей из числа специалистов-

практиков и работодателей, повышает 

практическую направленность обучения (ООО 

«Корпорация – Лес»; ООО "НПЦ Тех Маш" и 

др.). Преподавателям предоставляются 

возможности для научной деятельности, 

повышения квалификации и саморазвития. 

Молодым преподавателям оказывается 

методическая и научная поддержка со 

стороны профессоров и преподавателей, 

обладающих большим педагогическим 

опытом. 

6 

Научно-исследовательская 

деятельность и реализация 

ее результатов в учебном 

процессе 

Преподаватели и сотрудники ОУ, 

участвующие в реализацию программы, 

проводят исследования в области программы 

за счет внутреннего финансирования, в 

которых участвуют студенты и аспиранты.  

Результаты исследований внедряются в 

учебный процесс для поддержания 

образовательной среды, мотивирующей 

студентов к более глубокому изучению 

дисциплин, и улучшения фактических 

результатов обучения. Те же результаты 

достигаются за счет научной работы 

студентов под руководством преподавателей.  

Результаты исследований, 

выполненных преподавателями, внедряются в 

практику предприятий и организаций при 

участии студентов, которые получают опыт 

практической деятельности. Например, ВКР 

на тему «Торцовочный станок проходного 

типа для цеха погонажных изделий 

Деревообрабатывающего предприятия  ООО 

«Корпорация-Лес»» выполнена по заказу 

предприятия деревообрабатывающее 

предприятие ООО Корпорация-Лес», г.Киров; 

ВКР «Модернизация оцилиндровочного 

станка «Термит 280У-П»» выполнена по 

заказу предприятия ООО Компания 

«Кироввнешторг». 

7 Образовательные и 

материально-технические 

ресурсы программы 

Развитие компьютерной и информационной 

инфраструктуры находится в важнейших 

приоритетах стратегии ВятГУ. Полностью 

обновлен сайт ВятГУ, запущен «личный 
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кабинет студента», где подключены ряд 

сервисов, таких как «Оценка 

профессионализма преподавателей», 

«Расписание», «Объявления» и др. 

Кафедра располагает  аудиториями, 

количество которых достаточно для 

проведения учебного процесса и в которых 

можно применять современные 

образовательные технологии.  

Библиотека располагает учебной и научной 

литературой, журналами в соответствии с 

содержанием программы, ее фонды постоянно 

пополняются. В читальном зале 

предоставляется бесплатный доступ к 

Интернет. 

 Финансовая стабильность ОУ гарантирует 

реализацию программы в течение ближайших 

шести.  

8 

Структура управления 

программой 

Структура управления, административная 

деятельность, процедуры принятия решений, 

компетенции и зоны ответственности 

определены четко, ясно и полно. Система 

менеджмента качества образования (СМКО) 

программы гарантирует, что учебные курсы 

соответствуют регламентам и стандартам, 

утвержденным ОУ; проходят периодическую 

внутреннюю и внешнюю оценку; 

разрабатываются и актуализируются при 

постоянном взаимодействии с 

работодателями, рынком труда, студентами и 

другими заинтересованными сторонами. 

СМКО включает мониторинг фактических 

результатов обучения, качества преподавания; 

качества и доступности образовательных 

ресурсов, мнения студентов о качестве 

бучения. Обратная связь со студентами, 

выпускниками и работодателями используется 

для улучшения организации и управления 

учебным процессом. 

Преподаватели и студенты участвуют в 

процедурах обеспечения качества и гарантий 

образования.  
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Данная программа входит в перечень 

приоритетных направлений развития ВятГУ. 

Предполагается развитие научных 

исследований, а, следовательно, увеличение 

научных публикаций и цитируемости, 

совершенствование материальной базы. 

9 

Участие работодателей в 

реализации программы 

В реализации программы принимают 

участие работодатели и работники 

производств, что повышает практическую 

направленность обучения, позволяя 

программе гибко реагировать на изменения 

запросов и требований рынка труда и 

привлекать работодателей к формированию 

компетенций студентов.  

С целью получения экспертной оценки 

содержания программы ожиданиям 

работодателей регулярно проводятся встречи 

с работодателями как в рамках круглых 

столов, открытых заседаний кафедры, так и с 

выездом на предприятия. Например,  ОАО 

«КМДК», ООО «Вега», ОАО «Нововятский 

лыжный комбинат», ОАО «Лесной профиль», 

ООО «Лотус», ООО «Нововятский 

лесоперерабатывающий комбинат», ОАО 

«Вятский фанерный комбинат», КОГОАУ 

СПО «КПиАС», КОГОБУ СПО «КЛПК». 

Активное сотрудничество кафедры с 

предприятиями города делает возможным 

формирование профессиональных 

компетенций у студентов посредством работы 

на современном оборудовании в период 

прохождения практики. Наиболее крупные 

базы практики: ВМП «Авитек», Кировский 

Машзавод 1 Мая; ОАО ЛЕПСЕ и другие, 

оснащены современным оборудованием.  

10 

Участие студентов в 

определении содержания и 

организации учебного 

процесса 

Обратная связь со студентами является 

частью политики ОУ по внутреннему 

обеспечению качества и гарантий качества 

образования и осуществляется на постоянной 

основе в виде анкетирования, что 

способствует улучшению фактических 

результатов обучения и повышению гарантий 

качества образования.  
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В рамках регулярного анкетирования 

«Преподаватель глазами студента» 

оценивается, в том числе, уровень качества 

используемых преподавателем УММ, уровень 

качества преподавания и др. 

11 

Студенческие сервисы на 

программном уровне 

Студенческие сервисы на программном 

уровне являются частью политики ОУ по 

поддержке студентов во время обучения, 

оказании им помощи в реализации своих 

способностей и успешном окончании 

программы. 

Все студенты имеют доступ к личному 

кабинету, размещенному на сайте ВУЗа через 

Internet. С расписанием студент может 

ознакомиться на сайте ВУЗа, где, кроме 

расписания групп, выложено расписание 

преподавателей, что облегчает поиск ППС в 

случае необходимости. Доступ к электронной 

библиотеке так же осуществляется с главного 

сайта ВУЗа. 

Студенту предоставляется возможность 

получить образовательный кредит в банке-

партнере университета – Сбербанк России. 

В ВятГУ реализуется обширный перечень 

программ дополнительного образования: 

программа подготовки профессионального 

переводчика, языковые курсы, адаптивные 

курсы по математике для студентов 

инженерных направлений, курсы по AutoCAD, 

SolidWorks и др. Часть из этих программ 

платная, часть – бесплатная. 

В Университете действует региональная 

студенческая кадровая служба, студенческий 

отдел кадров. 

12 

Оценка качества подготовки 

абитуриентов  

Оценка качества подготовки 

абитуриентов как способ обеспечения качества 

образования не только за счет высокого 

уровня гарантий качества образования, но и за 

счет набора на обучение наиболее 

подготовленных абитуриентов, является 

частью политики ОУ по внутреннему 

обеспечению качества образования. 
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Мероприятия для абитуриентов, 

помимо традиционных Дней открытых дверей, 

проводятся выпускающей кафедрой в рамках 

ежегодного Фестиваля науки, Олимпиад и 

конкурсов, проводимых на факультете 

автоматизации машиностроения. 

 

3.Области улучшения программы 

В ходе внешней оценки были выявлены аспекты программы, связанные 

с результатами обучения и гарантиями качества образования, которые 

снижают конкурентоспособность как выпускников на региональном, рынке 

труда, так и программы на рынке образовательных услуг. Поэтому ОУ 

должно принять незамедлительные меры по выполнению рекомендаций 

эксперта и улучшить образовательную деятельность в областях, указанных 

экспертом. 

Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона 

программы) 

Рекомендации экспертов 

 Гарантии качества образования 

1. Образовательные цели программы  

 Отсутствует мониторинг 

мнения работодателей по проблеме 

целей программы. 

 

Дополнить раздел «Цели и задачи ООП» 

задачами профессиональной деятельности 

(проектно-конструкторской, 

производственно-технологической, 

научно-исследовательской, 

организационно-управленческой, 

эксплуатационной), описанием 

процедуры ежегодного сравнения с 

лучшими практиками отечественных и 

зарубежных вузов, процедуры опроса 

работодателей и студентов. 

2. Структура и содержание 

программы 

Студентами различных форм 

обучения не используются 

индивидуальные траектории 

получения образования 

Предусмотреть возможность 

формирования для студентов 

индивидуальных графиков подготовки в 

рамках специализации.  
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона 

программы) 

Рекомендации экспертов 

3 Учебно-методические материалы 

Стандарт УМКД, разработанный и 

утвержденный приказом ректора от 

19.01.12 № 5 « О введении в действие 

положений», достаточно 

формализован.  

Внести в  Положение  об УМКД в части 

приложений формы документов, которые 

будут являться образцами заполнения для 

разработанных УММ. 

 

Обеспеченность  профиля подготовки 

бакалавров «Компьютерное 

проектирование 

деревообрабатывающих машин и 

оборудования» УМДК в данный 

момент составляет 29% . 

 

Активизировать работу по созданию 

УМКД для профиля подготовки 

бакалавров «Компьютерное 

проектирование деревообрабатывающих 

машин и оборудования» (в рамках ФГОС 

ВПО по направлению 151000 

Технологические машины и 

оборудование), используя как базу, 

разработанный УМКД для специалистов 

150405 Машины и оборудование лесного 

комплекса. 

4 Технологии и методики 

образовательной деятельности  

Для заочной формы обучения 

целесообразно применять 

дистанционные образовательные 

технологии в период между сессиями. 

 Разработать методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

заочной формы обучения. Разработать все 

УММ по программе, выложить их на сайт 

в свободном доступе. 

 

Результаты могли быть больше при 

расширении компьютеризации 

учебных помещений кафедры ТМ, а 

также с использованием активно 

мультимедийной техники, 

увеличением раздаточного материала. 

 

 

 Расширить использование 

мультимедийного on-line и off-line 

обучения. Более широко внедрять такие 

формы обучения, как распределенные 

семинары и групповые мероприятия, on-

line обучение и тренинги на рабочем 

месте по производственным и 

ситуационным кейсам. Разработать план 

реализации методики распределенных 

семинаров и групповых мероприятий. 

Разработать и внедрить формы 

стимулирования ППС к использованию 

всего многообразия педагогических 

технологий и приѐмов, что позволит 

интенсифицировать образовательный 

процесс, разнообразит его и послужит 

дополнительной мотивацией для 

студентов. 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона 

программы) 

Рекомендации экспертов 

5 Профессорско-преподавательский 

состав  

Несмотря на наличие видеотехники в 

учебных классах кафедры не 

зафиксировано на занятиях их 

активного применения. 

 

 

 

Составить план обучения преподавателей 

новым технологиям для реализации 

учебных курсов с применением e-learning, 

умение создавать мультимедийные курсы, 

в том числе интерактивные. 

Преподаватели выпускающей и 

обеспечивающих кафедр должны 

регулярно проходить повышения 

квалификации, стажировки, причѐм не 

только краткосрочные, в объѐме 72 часов, 

но и в большем объѐме. 

Молодым преподавателям сложно 

выживать в условиях рейтинговой 

системы материального поощрении,  

необходима для них адресная 

материальная поддержка. 

 

Изыскать возможность материальной 

поддержки преподавателей кафедры, в 

том числе за счет системы внутренних 

грантов. Улучшить методическую 

поддержку молодых преподавателей за 

счет введения института дублеров курсов 

или кураторов молодых преподавателей. 

6 Научно-исследовательская 

деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе  

 

Кафедра предлагала ряд программ, 

но ни одна  из них не победила на 

конкурсе внутренних грантов. 

 

Расширять связи с предприятиями 

отрасли с целью получению 

финансируемых заказов на выполнение 

НИР. Следует активнее участвовать в 

НИР за счѐт внутреннего 

финансирования, используя потенциал 

ППС кафедры для разработки 

методических пособий для студентов и 

преподавателей. 

Общая беда вузов - мало  

привлекаются студенты к НИР 

кафедры из-за скудности 

выделяемых средств.  

 

Сформировать в рамках научных 

направлений выпускающей кафедры 

научные студенческие кружки. 

 

7 Образовательные и материально-

технические ресурсы программы 

  

В ВятГУ на сегодняшний день не 

применяются подходы по оценке 

бюджета по реализации ООП ввиду 

многофакторности расчетов. 

 Ввести в практику ежегодную оценку 

эффективности реализуемой ООП. 

Сформировать бюджет, необходимый для 

реализации ООП. Изучить возможность 

контроля бюджета и результативности 

использования выделяемых ресурсов в 

ходе реализации рассматриваемой ООП. 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона 

программы) 

Рекомендации экспертов 

Из интервью со студентами 

выяснилось, что компьютеры в 

лабораториях и помещениях кафедры 

отсутствуют в свободном доступе.  

 Изучить вопрос, насколько эффективно 

используются студентами и 

преподавателями фонды электронных 

библиотечных систем (ЭБС). 

 

Образовательные и материально-

технические ресурсы университета в 

настоящее время находятся в 

развитии. По данной программе 

заметна отсталость материально-

технической базы.  

 

 Разработать План развития и 

совершенствования образовательных и 

материально технических ресурсов 

программы в целях поддержания и 

повышения качества образования. 

Увеличить финансирование ООП за счет 

предпринимательской деятельности, в т.ч. 

учебно-выставочного центра ООО 

«СтанкоМашИмпорт». 

8 Структура управления программой 

 

Из интервью – студенты в 

процедурах обеспечения качества и 

гарантий образования не участвуют, 

хотя теоретически они могут 

обратиться в приемные часы к 

руководителю любого ранга 

 Выпускающей кафедре ввести в 

практику ежегодные собрания со 

студентами, обучающимися по 

программе, с оформлением протокола и 

плана по устранению замечаний и 

предложений, высказанных студентами в 

ходе обсуждения. 

 

Не проводится оценка деятельности 

структурных подразделений на 

предмет их эффективности. 

 

Разработать систему показателей по 

оценке эффективности деятельности 

структурных подразделений 

Университета. Привязать ее к системе 

оплаты труда в соответствии с 

достигнутыми показателями. Размещать в 

открытом доступе информационные 

материалы по реализации 

образовательной программы 

9 Участие работодателей в 

реализации программы 

Участие работодателей в 

учебном процессе сводится, в 

основном, к традиционному участию 

- организация и проведение практики. 

 

Закладывать в почасовой фонд 

кафедры часы на проведение учебных 

занятий представителями работодателей 

(мастер-классы), проводить совместные 

мероприятия по продвижению на рынок 

продукции перерабатывающих 

предприятий (проведение на базе 

университета выставок предприятий), 

привлечение работодателей к созданию 

специализированных аудиторий 

(например, с созданием баннера «Данная 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона 

программы) 

Рекомендации экспертов 

лаборатория создана при финансовой 

поддержке N-ского предприятия»). 

Разработать план взаимодействия с 

работодателями на предмет 

предоставления ресурсов для реализации 

программы, в выпускниках которой они 

заинтересованы. 

10 Участие студентов в определении 

содержания и организации 

учебного процесса 

В ОУ отсутствует система 

документирования и учета 

обращений студентов по вопросам 

создания и развития образовательных 

программ 

Активизировать на кафедре работу по 

привлечению студентов к процессу 

управления академической деятельностью 

кафедры и факультета, например через 

органы студенческого самоуправления. 

Разработать систему документированного 

оформления процедур получения 

кафедрой и факультетом информации от 

студентов. 

11 Студенческие сервисы на 

программном уровне  

 

На территории кафедры нет 

свободных компьютерных классов 

для работы студентов. 

 

Рассмотреть возможность организации 

для студентов свободных от занятий 

компьютерных классов для работы с 

сетевыми учебными ресурсами вуза и 

информационными интернет - ресурсами, 

сканирования необходимых материалов 

или скачивания информации. 

В университете отсутствуют 

специальные службы по оказанию 

студентам необходимой социально-

психологической помощи 

 

 Внести в план развития вуза 

организацию социально-психологической 

поддержки специалистов для студентов 

(например, по проблемам, связанным со 

стрессовым состоянием, отказом от 

вредных привычек и др.). Создать в вузе 

электронную биржу труда, т.е. базу 

вакансий в компаниях – партнерах. 

Провести анализ причин работы 

студентов не по профилю 

12 Оценка качества подготовки 

абитуриентов  

Нет базовых школ, с которыми 

сотрудничает выпускающая кафедра. 

 

 

Нет данных по количеству 

поступивших студентов на 

Предусмотреть возможность 

осуществления целенаправленной 

подготовки  на ООП через создание 

базовых школ, которые смогут работать 

по согласованным учебным планам под 

методическим руководством кафедры.   

Разработать процедуру определения 

эффективности профориентационной 

работы в разрезе специальности 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона 

программы) 

Рекомендации экспертов 

программу, закончивших базовые 

школы или довузовскую подготовку в 

Университете. 

 

(определять процент студентов первого 

курса, закончивших базовые школы или 

довузовскую подготовку данного ОУ). 

          Ввести в практику кафедры 

планируемую профориентационную 

работу среди потенциальных 

абитуриентов, шире использовать 

возможности конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, выездных приемных комиссий, 

в том числе с участием студентов. 

 

Основные результаты независимой внешней оценки 

образовательной программы 

Визит эксперта в ОУ состоялся в период с 22  по 23 ноября 2012 года. 

Фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками, 

оценивались экспертом на основании:  

1) результатов интервьюирования студентов четвертого и пятого 

курсов, преподавателей, преподающих специальные и 

профилирующие дисциплины, заведующего кафедрой, декана, 

выпускников и работодателей и оценки их удовлетворенности 

качеством образования; 

2) посещения учебных занятий по профилирующим дисциплинам: 

лекции, семинары в группах МД 41 и МД 51; 

3) экспертной оценки знаний, умений и компетенций 6 студентов 

группы 5-го выпускного курса экспертным опросом; тестированием; 

результатов изучения уже оцененных 5-ти курсовых работ (проектов) и 5-ти 

ВКР, выполненных в течение последних 3 лет; 

4) валидации:  

 процедур и критериев оценивания, применяемых при проведении 

экзаменов и итоговой государственной аттестации (ИГА) последних 3 лет; 
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 экзаменационных вопросов и билетов, используемых при 

проведении экзаменов и ИГА последних 3 лет; 

5) анализа итогов:  

 экзаменов последних 3 лет; 

 государственных экзаменов последних 3 лет; 

 защиты ВКР последних 3 лет; 

6) анализа востребованности выпускников последних 3 лет на рынке 

труда;  

7) сравнения уровня подготовки выпускников оцениваемой программы 

и выпускников аналогичной программы Московского Государственного 

Университета леса (МГУЛ), практика которого в области реализации данной 

программы, по мнению эксперта, является лучшей.  

 

Результаты интервьюирования студентов, выпускников, 

преподавателей и работодателей 

Эксперт для оценивания фактических результатов обучения студентов 

и выпускников и гарантий качества образования провели следующие 

мероприятия:  

Интервьюирование студентов 

4 курс, группа МД - 41 5 курс, группа МД 51 

№ ФИО № ФИО 

1. Альгин А.В. 1 Разова А.А. 

2. Бушманов Я.В. 2 Лодягин М.В. 

3. Гребенкин С.В. 3 Соболев В.Н. 

4. Евсеев Р.В. 4 Лысков Е.С. 

5. Квакшин В.И. 5 Мартынеко Д.С. 

6. Кораблев К.В. 6 Гунтсвин Ю.В. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень осведомленности студентов о предполагаемых 

результатах обучения, утвержденных ОУ 

высокая 

2. Степень удовлетворенности студентов: 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

2.1 предполагаемыми результатами обучения; высокая 

2.2 фактическими результатами обучения; высокая 

2.3 ориентированностью структуры и содержания 

программы, УММ, методик и технологий обучения на 

достижение предполагаемых результатов обучения 

средняя 

2.4 квалификацией и компетентностью ППС; высокая 

2.5 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

высокая 

2.6 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций студентов  

средняя 

2.7 остальными гарантиями качества образования, 

предоставляемыми ОУ 

 

3. Степень удовлетворенности студентов участием в учебном 

процессе: 

 

3.1 в определении содержания программы (вариативной 

части) 

средняя 

3.2 учет мнения студентов при разработке и 

актуализации УМК 

средняя 

3.3 учет мнения студентов в определении технологий 

проведения занятий  

высокая 

3.4 учет мнения студентов в формировании программы 

развития специальности 

средняя 

3.5 Выбор удобного времени занятий средняя 

4. Мотивированность студентов к учебной и научно-

исследовательской деятельности 

 

5. Проведение учебных занятий и аттестационных мероприятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ да 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) студентов 

показали, что 100% студентов удовлетворены результатами обучения.  
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Студенты выразили желание более активно участвовать в учебном 

процессе по следующим аспектам: 

-выбор специализации подготовки в рамках специальности; 

-выбор удобного времени занятий.  

 

 Интервьюирование выпускников 

№ ФИО Место работы Должность 

1. Астрейко С.В. ООО ПКП «Алмис» Начальник 

внешнеэкономического 

отдела 

2. Брагин А.В. СтанкоМашИмпорт Ведущий специалист 

3. Сметанин В.А. ООО компания 

«КировВнешТорг» 

Главный конструктор 

4. Степанова Н.В. ООО спичечная 

фабрика»Феникс» 

главный технолог 

5. Тюфтин А.А. ООО компания 

«КировВнешТорг» 

Генеральный директор 

6. Шубин А.В. ООО НПЦ «ТехМаш» Генеральный директор 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности выпускников  

1.1 фактическими результатами обучения; высокая 

1.2 развитием карьеры  средняя 

2. Степень удовлетворенности выпускников: 

2.1 квалификацией и компетентностью ППС; высокая 

2.2 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

высокая 

2.3 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций  

средняя 

2.4 организацией обратной связи руководителей 

факультета (вуза) со студентами 

средняя 

2.5 качеством и доступностью УМК высокая 

2.6 организацией практик, стажировок средняя 

2.7 организацией самостоятельной работы в вузе 

(наличие помещений, компьютерное обеспечение и 

средняя 
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т.д.) 

2.8 организацией социальной защиты студентов высокая 

2.9 организацией научной деятельности студентов высокая 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) выпускников 

показали, что 97 % выпускников отметили высокую квалификацию 

преподавателей специальных дисциплин, качеством и доступностью 

образовательных ресурсов и УМК, организацию на кафедре научную 

деятельности студентов. 

Вместе с тем, выпускники указали, что возможны улучшения 

программы по взаимодействию с работодателями в плане организации 

практик, стажировок, мастер-классов; по организации самостоятельной 

работы студентов в ВУЗе.  

 

 Интервьюирование преподавателей, заведующих кафедрами и декана 

факультета 

№ ФИО, ученая степень и 

звание 

Должность 

1. Поляков С.М. к.т.н., 

доцент 

Декан факультета автоматизации 

машиностроения 

2. Ганапольский С.Г., 

к.т.н., доцент 

Заведующий кафедрой 

3. Агапов А.И., д.т.н., 

профессор 

профессор 

4. Апатов Ю.Л., к.т.н., 

доцент 

Доцент, совместитель внутренний 

5. Папулова И.С. Ст.преподаватель 

6. Рублева О.А. доцент 

Эксперт обсудил различные аспекты программы на отдельных встречах 

с преподавателями, заведующими кафедрами и деканом факультета. 

Основные результаты: 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

1. Значимость целей программы и 

предполагаемых результатов обучения 

высокая высокая высокая 

2. Степень ориентированности структуры 

и содержания программы, УММ, 

методик и технологии обучения на 

достижение студентами ПРО 

высокая высокая высокая 

3. Уровень квалификации и 

компетентности ППС с точки зрения 

возможности достижения студентами 

ПРО 

высокая высокая высокая 

4. Обеспеченности программы ресурсами высокая высокая средняя 

5. Мотивированность ППС на улучшение 

качества обучения студентов 

высокая  высокая высокая 

6. Обеспечение условий для проведения 

НИД 

средняя высокая средняя 

7. Степень удовлетворенности ППС 

условиями труда  

средняя средняя высокая 

8. Степень удовлетворенности ППС 

возможностями повышения 

квалификации, предоставляемыми ОУ 

средняя высокая высокая 

9. Вклад работодателей в реализацию 

программы 

средняя средняя средняя 

10. Степень удовлетворенности планом 

развития программы на 5 лет 

средняя средняя высокая 

11. Соответствие общего уровня отметок, 

выставленных в ходе экзаменов и ИГА, 

фактическим результатам обучения 

студентов и выпускников 

высокая высокая высокая 

12. Степень востребованности выпускников 

программы на рынке труда 

высокая высокая высокая 

13. Конкурентоспособность программы на 

рынке образовательных услуг 

высокая высокая высокая 

Результаты интервьюирования были использованы экспертом при 

оценке значимости образовательных целей программы и предполагаемых 

результатов обучения, валидации процедур и критериев оценивания, оценке 
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фактических результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества 

образования, степени востребованности выпускников на рынке труда и 

конкурентоспособности программы на рынке образовательных услуг. 

 

 Интервьюирование работодателей 

№ 
ФИО, ученая 

степень и звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

1. Астрейко С.В. ООО ПКП «Алмис» Нач. внешне-эко-

номического 

отдела 

Организация и 

проведение 

производственной 

практики 

2. Брагин А.В. СтанкоМашИмпорт Вед.специалист Предоставление 

технологического 

оборудования 

3. Сметанин В.А. ООО компания 

«КировВнешТорг» 

Гл.конструктор Организация и 

проведение 

производственной 

практики 

4. Степанова Н.В. ООО спичечная 

фабрика»Феникс» 

главный технолог Организация и 

проведение 

производственной 

практики 

5. Тюфтин А.А. ООО компания 

«КировВнешТорг» 

Генеральный 

директор 

Организация и 

проведение 

производственной 

практики 

6. Шубин А.В. ООО НПЦ 

«ТехМаш» 

Генеральный 

директор 

Организация и 

проведение 

производственной 

практики 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности работодателей: 

1.1 уровнем профессиональных и общих компетенций 

выпускников; 

высокая 

1.2 профессиональным ростом выпускников; высокая 

1.3 механизмами взаимодействия ОУ и работодателей средняя 

2. Степень участия работодателей в учебном процессе:  

2.1 организация практик и стажировок высокая 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

2.2 участие в ярмарках вакансий и встречах со 

студентами 

высокая 

2.3 актуализация и разработка учебных курсов средняя 

2.4 преподавание и проведение мастер-классов низкая 

2.5 организация материально-технической и финансовой 

поддержки программы 

средняя 

2.6 направление выпускников на работу по заявкам 

организации (предприятия) 

высокая 

3. Востребованность выпускников на рынке труда высокая 

Заключение 

Результаты интервьюирования и анкетирования работодателей 

показали, что 100 % работодателей удовлетворены фактическими 

результатами обучения, достигнутыми выпускниками.  

Работодатели отметили высокий уровень формирования 

профессиональных и универсальных компетенций выпускников, их умение 

быстро адаптироваться к реальным условиям работы, стремление к 

самосовершенствованию, к развитию карьеры.  

Вместе с тем, работодатели указали, что выпускникам не хватает 

следующих компетенций: 

 умение работать в команде, 

 умение разрешать конфликтные ситуации, 

 управлять своим временем. 

 

Посещение учебных занятий и аттестационных мероприятий 

№ Курс Группа Вид занятия Дисциплина 

1. четвертый МД-41 Лекция, лектор 

Ганапольский С.Г. 

Теория и конструкции 

машин и оборудования 

2. пятый МД - 51 Семинар, преподаватель 

Власов А.В. 

Проектирование 

деревообрабатывающего 
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оборудования 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Уровень предметной компетентности ППС высокая 

2. Уровень методической компетентности ППС высокая 

3. Степень соответствия целям программы:  

3.1 аудиторий; высокая 

3.2 оборудования; высокая 

3.3 информационного обеспечения занятий высокая 

4. Уровень использования e-learning при реализации программы средняя 

5. Проведение учебных занятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; Да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ Да 

6. Соответствие общего уровня отметок, выставленных в ходе 

аттестационных мероприятий, фактическим результатам 

обучения 

- 

7. Уровень подготовки студентов к занятиям средняя 

8. Качество раздаточных материалов средняя 

Результаты посещения занятий были использованы экспертом при 

валидации процедур и критериев оценивания, оценке фактических 

результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества образования, 

подтверждения данных, предоставленных ОУ, оценке востребованности 

выпускников на рынке труда и конкурентоспособности программы на рынке 

образовательных услуг. 

 

Оценивание фактических результатов обучения 

Изучение уже оцененных курсовых проектов 

Для очной и заочной формы получения образования, реализуемой в 

рамках программы, эксперт выбрал и изучил  5 уже оцененных курсовых 

проектов.  
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Форма получения образования очная и заочная 

№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Лодягин  М.В., 4 

курс 

Станок прирезной 

многошпиндельный 

Ганопольский 

С.Г. 

5 

2. Панищев Р.С., 4 

курс (заочник) 

Станок ленточный 

бревнопильный 

Папулова Н.Б. 3 

3. Разова А.А., 4 

курс 

Станок брикетирования 

древесных отходов 

Власов А.В. 4 

4. Зарубин С.А., 5 

курс 

Автоматизация производства 

мебельного щита 

Ганапольский 

С.Г. 

5 

5. Трефилов Ф. Н., 

5 курс (заочник) 

Модернизация 

ленточнопильного станка 

Рублева О.А. 4 

Основные результаты: 

Форма получения образования очная и заочная 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых проектов  рабочим программам 

дисциплин 

высокая 

2. Соответствие содержания курсовых  проектов  предполагаемым 

результатам обучения в рамках дисциплин 

высокая 

3. Соответствие тематики курсовых проектов современному уровню 

науки, техники и (или) технологий в области программы  

средняя 

4. Практическая направленность курсовых проектов средняя 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых проектов высокая 

6. Возможность использования результатов курсовых  проектов при 

выполнении ВКР 

высокая 

7. Доля курсовых проектов, выполненных в течение последних трех 

лет по заказам предприятий и организаций 

0 % 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных курсовых 

проектов последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения 

студентов: 

 очной формы обучения как хорошие; 
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 заочной формы обучения- приемлемое. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых проектов использованы 

экспертом при оценке фактических результатов обучения и валидации 

процедур и критериев оценивания. 

 

Изучение уже оцененных ВКР 

Для очной и заочной формы получения образования, реализуемой в 

рамках программы, эксперт выбрал и изучил 5 уже оцененных ВКР.  

Форма получения образования очная и заочная 

 

№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Войцыцкий Е.А. Исследование лесопильных 

линий 

Рублева О.А. 5 

2. Бачерикова О.А. Станок для заточки ножей 

рубительных машин 

Ганапольский 

С.Г. 

5 

3. Коршунов Е.Н. Фрезерный станок с верхним 

расположением шпинделя 

Кибешев М.В. 4 

4. Бабкин А.А. Станок  для  раскроя  блока   на 

лыжные пластины 

Зрячев М.Ю. 3 

5. Карачев А.А. Линия для сращивания заготовок Папулова И.Е. 4 

Основные результаты: 

Форма получения образования очная и заочная 

 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

высокая 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

высокая 
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3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

высокая 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых проектов  

средняя 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

средняя 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

средняя 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

высокая 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных ВКР  

последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения студентов 

 очной формы обучения как хорошие; 

 заочной формы обучения как приемлемые. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР использованы экспертом при 

оценке фактических результатов обучения и валидации процедур и 

критериев оценивания. 

 

Подтверждение надежности оценки фактических результатов обучения 

на основе данных об итогах экзаменационных сессий и ИГА 

Эксперт провел валидацию процедур и критериев оценивания, 

применяемых ОУ при оценке учебных достижений студентов и выпускников и 

получил следующие результаты. 

 Валидация критериев оценивания учебных достижений студентов и 

выпускников 
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№  
Объекты валидации 

критериев оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита 

ВКР 

1. Наличие шкалы 

оценивания 

да да да 

2. Учет характеристик 

ответа обучаемого при 

оценивании учебных 

достижений студентов и 

выпускников  

да да да 

3. Наличие критериев 

выбора отметки, т.е. 

критериев, 

определяющих, какую 

отметку следует 

выставить  

да да да 

 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. Критерии оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 Экзаменационных 

сессий 

 

 

 являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании  учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.2 государственных 

экзаменов 

являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии  выбора отметки 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

Заключение. 

Критерии оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

применяемые при проведении: 

экзаменационных сессий  являются валидными 

государственных экзаменов являются валидными 
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защиты ВКР  являются валидными 

  

Валидация процедур оценивания, применяемых при проведении 

экзаменационных сессий и междисциплинарного государственного 

экзамена 

№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

1. Наличие утвержденных ОУ 

документов, регламентирующих 

проведение экзаменов 

да да 

2. Экзамены проводятся в 

соответствии с документами, 

утвержденными ОУ  

да да 

3. Экзаменационные вопросы:    

3.1 охватывают все содержание 

дисциплины (дисциплин) 

да да 

3.2 выводят за пределы 

дисциплины (дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

нет нет 

3.3 обеспечивают проверку 

различных разделов 

дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

да да 

3.4 обеспечивают оценку 

степени достижения 

студентами 

предполагаемых 

результатов обучения в 

рамках дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

да да 

5. Экзаменационные билеты 

позволяют оценить  

  

5.1 уровень теоретических 

знаний студентов 

да да 

5.2 умение студентов 

применять полученные 

знания на практике 

Да, есть задачи Да, есть задачи 

6. Общий уровень оценок 

соответствует фактическим 

результатам обучения, 

достигнутым студентами 

Да Да 

 

Заключение. 
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1. Процедуры оценивания, применяемые при проведении экзаменов, 

являются валидными. Предоставленные ОУ данные о результатах 

экзаменов последних трех лет являются надежными. 

2. Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении 

междисциплинарного государственного экзамена являются валидными. 

Предоставленные ОУ данные об итогах междисциплинарных 

государственных экзаменов последних трех лет являются надежными. 

 

 Валидность процедур оценивания, применяемых при защите 

выпускных квалификационных работ 

 № Объекты валидации Результат 

1. Наличие утвержденных ОУ документов, регламентирующих 

проведение защиты ВКР 

Да 

2. Защита ВКР проводится в соответствии с документами, 

утвержденными ОУ 
Да 

3. Выставленные отметки соответствуют содержанию ВКР Да 

4. Общий уровень оценок соответствует фактическому уровню 

выполненных ВКР 
Да 

 

Заключение. 

Процедуры оценивания, применяемые ОУ при защите ВКР  являются 

валидными. Предоставленные ОУ данные об итогах защиты ВКР последних 

трех лет являются надежными. 

 

Итоги валидации процедур оценивания 
№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. 
Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 экзаменов являются валидными 

1.2 государственного экзамена  являются валидными 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

 

Заключение о надежности данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА, предоставленных ОУ, и возможности использования оценок 
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фактических результатов обучения, полученных на их основе, для 

оценки программы 

 Эксперт, основываясь на результатах валидации критериев и процедур 

оценивания учебных достижений студентов и выпускников, пришел к 

заключению, что предоставленные ОУ данные об итогах 

1. экзаменационных сессий 

последних трех лет 

 являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

2. государственных 

экзаменов последних трех 

лет 

 являются надежными, поэтому оценка 

фактических результатов обучения, полученная на их 

основе, может использоваться для оценки программы  

3. защиты ВКР последних 

трех лет 

 являются надежными, поэтому оценка 

фактических результатов обучения, полученная на их 

основе, может использоваться для оценки программы  

 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об 

итогах экзаменационных сессий, государственных экзаменов и 

защиты ВКР последних 3 лет 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги экзаменационных сессий 

последних 3 лет всех форм получения образования, реализуемых в рамках 

программы. Результаты экзаменационных сессий предоставлены ОУ для 

каждой формы получения образования в виде следующей таблицы: 

Форма получения образования очная 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

98,32 97,44 94,12 96,63 

56,42 
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

42,53 37,17 40,92 40,21 
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Форма получения образования заочная 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

60,50 57,00 61,00 59,50 

53,17 
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

6,00 7,00 6,00 6,33 

Поскольку процедуры и критерии оценивания  являются валидными, 

данные об итогах экзаменационных сессий последних 3 лет являются 

надежными, полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы 

Эксперт, основываясь на данных об итогах экзаменационных сессий 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов:  

 очной формы обучения как высокие; 

 заочной формы обучения как хорошие. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых проектов согласуются с 

данной оценкой. 

 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

государственных экзаменов последних 3 лет 

Объектом экспертной оценки являются итоги государственных 

экзаменов последних трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых 

в рамках программы. 

Итоги государственных экзаменов очная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена  
37 30 29 

Оценка 
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Отлично 8 9 11 

Хорошо 24 21 17 

Удовлетворительно 5 - 1 

Неудовлетворительно - - - 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 86,42 100 96,5 

 

Итоги государственных экзаменов заочная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена  
37 18 27 

Оценка 

Отлично 3 2 3 

Хорошо 27 12 17 

Удовлетворительно 7 4 7 

Неудовлетворительно 0 0 0 

 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 81,08 77,78 74,07 

 

Средние значения ПАУ и ПК для госэкзаменов  

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ % 100 Не проводилось 

на данный 

момент 

100 

Качество знаний/навыков, ПК % 94,3 77,64 

Эксперт, основываясь на данных об итогах государственных экзаменов 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов: 
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 очной формы обучения как высокие ; 

 заочной формы обучения как хорошие. 

Поскольку данные об итогах государственных экзаменов последних 3 

лет являются надежными, то полученная оценка фактических результатов 

обучения может использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР  согласуются с данной 

оценкой. 

 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

защиты ВКР последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги защиты ВКР последних 

трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых в рамках программы. 

Итоги защиты ВКР  очная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
37 31 29 

Оценка 

Отлично 6 19 11 

Хорошо 30 10 11 

Удовлетворительно 1 2 8 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 97,2 93,5 75,9 

 

Итоги защиты ВКР  заочная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
41 18 27 
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Оценка 

Отлично 7 1 5 

Хорошо 20 11 15 

Удовлетворительно 14 6 7 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 65,85 66,67 74,07 

 

Средние значения ПАУ и ПК для защиты ВКР 

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ, % 100 Не проводилось 

на данный 

момент 

100 

Качество знаний/навыков, ПК,  % 88,86 68,86 

 Эксперт, основываясь на данных об итогах защиты ВКР последних 3 

лет, оценил фактические результаты обучения студентов: 

 очной формы обучения как высокие ; 

 заочной формы обучения как хорошие. 

 Поскольку данные об итогах защиты ВКР последних 3 лет являются 

надежными, то полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР  согласуются с данной 

оценкой. 

 

Оценка фактических результатов обучения выпускников на 

основе прямой экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса 

При оценке знаний, умений и компетенций интервьюировались 

студенты 5-го курса специальности 150405 Машины и оборудование лесного 

комплекса. 
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Использовался метод интервью по компетенциям с элементами 

экспертного опроса по некоторым компетенциям. 

Заключение о качестве образования. 

Результаты экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса позволяют эксперту оценить фактические 

результаты обучения выпускников как хорошие. 

Результаты согласованности оценок результатов обучения на основе 

итогов экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты ВКР с 

результатами прямой экспертной оценки результатов обучения выпускников: 

Согласованность оценок фактических результатов обучения  

№ Оценка фактических результатов обучения на основе 

итогов: 

Прямая оценка 

компетенций  

1. экзаменационных сессий последних 3-х лет  согласуется 

2. государственных экзаменов последних 3-х лет;  согласуется 

3. защиты ВКР последних 3-х лет  согласуется 

 

Значимость предполагаемых результатов обучения 

Эксперт, основываясь на отчете о самооценке программы, других 

документах по внутренней гарантии качества программы, предоставленных 

ОУ, результатах интервьюирования студентов, выпускников, ППС и 

работодателей, соответствии итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения, утвержденной АККОРК, оценил значимость 

предполагаемых результатов обучения как среднюю.  

Соответствие итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения составило  от 70 до 95%. 

 

Анализ востребованности выпускников последних 3 лет на рынке труда 
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Объектом экспертной оценки является информация по 

востребованности выпускников программы последних 3 лет. 

№ Показатель Комментарии 

1. Трудоустраиваются ли выпускники 

последних 3 лет по заявкам 

предприятий 

Более 50% 

2. Ведется ли в рамках программы 

подготовка выпускников по заказу 

работодателей, например, на основе 

трехсторонних (целевых) договоров 

Более 16 %. Заводы  направляют  учиться 

заочно. 

3. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки в регионе 

Да, 70 % 

4. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки вне 

региона  

10 % выпускников уезжают  за рубеж, в 

Москву, Санкт- Петербург и др. города 

РФ 

5. Число рекламаций на выпускников за 

последние три года 

нет 

6. Число положительных отзывов 

организаций о работе выпускников, 

полученных в течение последних 3-х 

лет  

100% 

 Заключение 

Эксперт, основываясь на данных о востребованности выпускников 

последних трех лет, представленных ОУ, и проведенного собеседования 

(опроса) пришел к заключению о степени трудоустройства и 

востребованности выпускников на рынке труда:  

Фактические результаты обучения  соответствуют современному уровню 

знаний по направлению подготовки и уровню присуждаемой академической 

квалификации. Профиль программы и предполагаемые результаты обучения 

таковы, что программа может конкурировать на региональном  рынке 

образовательных услуг труда. Интеграция теоретического и практического 

обучения увеличивает способность выпускников к трудоустройству.  
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151001 «Технология машиностроения» 

Основная образовательная программа 151001 Технология 

машиностроения реализуется в рамках направления Конструкторско-

технологическое обеспечение кафедрой Технологии машиностроения, 

входящей в настоящее время в состав факультета  автоматизации и 

механизации, и ведет к присуждению квалификации специалист. 

Руководство программой осуществляется деканом факультета 

Автоматизации машиностроения Поляковым Сергеем Михайловичем и 

заведующим кафедрой Технологии машиностроения Куимовым Евгением 

Александровичем. 

Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена 

экспертом АККОРК Киселевым Владимиром Леонидовичем – 

представителем академического сообщества,  в период с 01 ноября по 30 

декабря 2012 года.  

 

1.Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества 

образования 

Эксперт, основываясь на данных и сведениях, полученных в ходе 

камерального анализа отчета о самооценке и визита в ОУ, следующим 

образом оценил результаты обучения и уровень обеспечения гарантий 

качества образования, достигнутые при реализации программы 151001 

Технология машиностроения 

Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования  

1. Результаты обучения 5 

II Гарантии качества образования: 

145.  Образовательные цели программы 5 
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Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

146. Структура и содержание ООП 5 

147. Учебно-методические материалы 4 

148. Технологии и методики образовательной деятельности 4 

149. Профессорско-преподавательский состав 4 

150. Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
4 

151. Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
5 

152. Структура управления программой 5 

153. Участие работодателей в реализации программы 4 

154. Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
3 

155. Студенческие сервисы на программном уровне 4 

156. Оценка качества подготовки абитуриентов  3 

Итоговая оценка ГКО: 4 

 

2.Сильные стороны программы 

№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

I Результаты обучения 

 Качество образования Предполагаемые результаты обучения имеют 

академическую ценность,  соответствуют 

запросам основных потребителей программы - 

студентов, работодателей, и включают знания 

и умения, которые необходимы студентам для 

будущей профессиональной деятельности.  

Высока востребованность выпускников 

программы. Ежегодно более 70% выпускников 

трудоустраиваются по профилю подготовки. 

Университет имеет заявки на 100% 

выпускников и более. Программа 151001 

Технология машиностроения является  

единственной в ВятГУ по которой сохранен 

принцип распределения выпускников. 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

Программа разработана при широком 

привлечении работодателей, 

машиностроительных предприятий, в том 

числе крупнейших ВМП «Авитек», ОАО 

«Кировский машиностроительный завод 1 

Мая, ОАО»ЛЕПСС»). 

II Гарантии качества образования 

1. Образовательные цели программы Цели программы выражены ясно и четко, 

согласованны с профессиональной областью, 

опираются на результаты обучения по общим 

и специальным дисциплинам, которые 

соответствуют современному уровню знаний 

по направлению подготовки, программа может 

конкурировать на региональном  рынке 

образовательных услуг труда. 

Цели программы соответствуют запросам 

рынка труда. В ходе интервью с 

работодателями выяснилось, что более 90% 

инженерных работников ОАО «ВИТЕК» 

закончили Университет по данной программе. 

2. 

 

Структура и содержание 

программы 

Структура программы включает все основные 

учебные дисциплины и практические 

компоненты, необходимые для достижения 

целей программы. Распределение учебных 

курсов и практик всех видов по годам 

обучения соответствует правильной 

логической последовательности изучения 

дисциплин. Интеграция теоретического и 

практического обучения увеличивает 

способность выпускников к трудоустройству.  

Примерно 50% ВКР выполнены по запросам 

производственных    организаций или 

соответствуют НИД кафедры. Например, ВКР 

на тему «Установка для высокотемпературной 

сушки твердого биотоплива с разработкой 

технологии изготовления одной из основных 

деталей» выполнена по заказу предприятия 

ЗАО «ЦРММ Коммунэнерго»; ВКР «Грейфер 

моторный с разработкой технологического 

процесса обработки одной из основных 

деталей» выполнена по заказу предприятия 

ООО «Димет» 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

3.  Учебно-методические  

материалы 

 УММ, используемые в учебном процессе, 

соответствуют заявленным целям программы, 

способствуют студентам в достижении 

предполагаемых результатов обучения, 

обеспечивают проведение всех видов занятий 

и самостоятельной работы.  

Разработка УМКД на сегодняшний день 

реализуется посредством электронно-

информационной системы ВятГУ с веб-

интерфейсом. Разработка УМКД вне данной 

системы не учитывается в работе ППС. 

Согласно Приказу ректора от 19.01.2012 № 5 

все издания, выпускаемые в ВятГУ, 

комплектуются в обязательном порядке 

электронной версией. Например, Перевощиков 

В. Д.  Расчет контрольных приспособлений на 

точность: метод. указания для лаб. работ, для 

курсового и дипломного проектирования: 

специальность 151001; ВятГУ, ФАМ, каф. 

ТАМ. - Киров, 2009; Кувалдин Ю. И. Точность 

механической обработки: справ. пособие для 

практич. занятий, курсового и дипломного 

проектирования: дисциплины "Основы 

технологии машиностроения", "Технология 

машиностроения": специальность 151001 - 

Технология; ВятГУ, ФАМ, каф. ТАМ. - 2-е 

изд., стер. - Киров, 2009. - 48c; Альбом 

вспомогательного инструмента: справ. 

материал для курс. и диплом. проектир.: 

дисциплины "Основы технологии 

машиностроения", "Технология 

машиностроения", "Технологическая оснастка" 

и др. 

4. Технологии и методики 

образовательной деятельности 

Применяемые при реализации программы 

образовательная технология интегрированного 

обучения обеспечивают раскрытие содержания 

учебных дисциплин, результативность 

проведения практик.   

Используемые технологии контроля учебных 

достижений обучающихся достаточны для 

оценки степени достижения студентами 

предполагаемых результатов обучения. 

5. Профессорско-преподавательский 

состав 

Процедуры избрания и аттестации 

преподавателей, применяемые ОУ, 

гарантируют соответствие компетентности, 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

квалификации и практического опыта штатных 

преподавателей целям и требованиям 

программы. Привлечение преподавателей-

совместителей из числа специалистов-

практиков и работодателей, повышает 

практическую направленность обучения, но 

таких преподавателей в ООП немного. 

Молодым преподавателям оказывается 

методическая и научная поддержка.  

6 Научно-исследовательская 

деятельность и реализация ее 

результатов в учебном  

процессе 

Кафедра активно занимается научной 

деятельностью. С 2012 года в ВятГУ введена 

система внутренних грантов, нацеленная на 

поддержку инициативных групп сотрудников, 

ведущих исследования в приоритетных 

направлениях развития ВятГУ. Например, 

Певзнер М.З. Совершенствование 

индукционного отжига в поперечном 

магнитном поле; Седельников А.И. 

Исследование условий и области образования 

нароста при резании нержавеющих сталей 

различных марок. 

  При проведении научных исследований их 

результаты внедряются в практику 

предприятий.  К примеру, часть исследований 

были внедрены в практику ОАО "ВМП 

"АВИТЕК", ОАО «Кирсинский кабельный 

завод», ООО «Димет», ЗАО «ЦРММ 

Коммунэнерго» 

7 Образовательные и материально-

технические ресурсы 

Образовательные и материально-технические 

ресурсы в основном соответствуют нуждам 

программы. Кафедра располагает  

аудиториями, количество которых достаточно 

для проведения учебного процесса с 

использованием  современных 

образовательных технологий.  

На базе Университета в настоящее время 

совместно с компанией ООО 

«СтанкоМашИмпорт» создается учебно-

выставочный центр, предполагающий работу 

современных металлообрабатывающих 

станков кузнечно-прессовой группы, 

листообработки. Для станков токарной и 

фрезерной группы с числовым программным 

управлением предполагается установка 

эмуляторов, позволяющих полностью 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

моделировать процесс от создания программы 

обработки до выпуска готовой продукции. 

Библиотека располагает учебной и научной 

литературой, журналами в соответствии с 

содержанием программы, ее фонды постоянно 

пополняются. 

В 2011 году в 1-м корпусе ВятГУ впервые на 

территории образовательных учреждений 

Кировской области заработали несколько 

точек Wi-Fi с полностью свободным доступом. 

В 2012-2013 учебном году поставлена задача 

полного покрытия всех десяти учебных 

корпусов бесплатным беспроводным доступом 

в Интернет. 

В 2011 году полностью обновлен сайт ВятГУ, 

запущен «Личный кабинет студента», где 

подключены ряд сервисов, таких как «Оценка 

профессионализма преподавателей», 

«Расписание», «Объявления» и др. 

8. Структура управления 

программой 

Структура управления, административная 

деятельность, процедуры принятия решений, 

компетенции и зоны ответственности 

определены четко, ясно и полно. 

Система менеджмента качества образования 

(СМКО) программы гарантирует, что учебные 

курсы соответствуют регламентам и 

стандартам, утвержденным ОУ; проходят 

периодическую внутреннюю и внешнюю 

оценку. 

СМКО включает мониторинг фактических 

результатов обучения, качества преподавания; 

качества и доступности образовательных 

ресурсов, мнения студентов о качестве 

обучения.  

9 Участие работодателей в 

реализации программы 

В реализации программы принимают 

участие работодатели и работники 

производств, что повышает практическую 

направленность обучения, позволяя программе 

гибко реагировать на изменения запросов и 

требований рынка труда и привлекать 

работодателей к формированию компетенций 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

студентов.  

Работодатели руководят дипломными 

проектами студентов, предлагая им темы ВКР, 

внедряя результаты исследований в 

производство. Например, Черезов С.Г., к.т.н., 

зам. генерального директора ЗАО «ЦРММ 

Коммунэнерго»; Марамзин А.В., ведущий 

технолог ОАО "ВМП "АВИТЕК" 

 

3.Области улучшения программы 

В ходе внешней оценки были выявлены аспекты программы, связанные 

с результатами обучения и гарантиями качества образования, которые 

снижают конкурентоспособность как выпускников на региональном и 

национальном рынке труда, так и программы на рынке образовательных 

услуг. Поэтому ОУ должно принять незамедлительные меры по выполнению 

рекомендаций экспертов и улучшить образовательную деятельность в 

областях, указанных экспертом. 

№ Область улучшения результатов 

обучения  

Замечания эксперта 

 Результаты обучения 

1. Результаты обучения  
Проведенное тестирование показало 

слабую общемашиностроительную 

подготовку студентов 5-го курса. 

Значительно слабее сдают курсовые 

проекты ВКР студенты - заочники 

  

 Гарантии качества образования 

1. Структура и содержание программы  
 В блок специализации программы 

включены лишь три-четыре дисциплины, 

что не позволяет студентам овладевать 

специализацией. 

Руководству кафедрой обратиться  в 

УМУ МГТУ им. Баумана (ведущий 

вуз по программе) с целью обмена 

опытом по наполнению 

содержательной части программы. 

Организовать совместный семинар по 

разработке учебного плана 

программы по направлению 

подготовки.  

В программе мало производственной 

практики (производственная 6 недель, 

преддипломная – 4 недели, всего- 10 

недель). В МГТУ им. Баумана такой 

практики- 20 недель. 
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№ Область улучшения результатов 

обучения  

Замечания эксперта 

 Результаты обучения 

2 Учебно-методические материалы 

Обеспеченность  новыми УМДК в 

данный момент составляет лишь 37,3% . 

 

 

 

 

 

Активизировать работу по созданию 

УМКД для профиля подготовки 

бакалавров (в рамках ФГОС ВПО по 

направлению Конструкторско-

технологическая обеспеченность), 

использую базу разработанных 

УМКД для специалистов 151001 

Технология машиностроения  

Недостаточное  обеспечение учебниками 

из основного списка литературы. 

Литература устаревшая. 

 

Выпускающей кафедре подать в 

библиотеку заявку на обеспечение 

программы основополагающими 

учебниками.  

Учет мнения студентов по УММ 

теоретически декларируется, но 

документировано  не подтверждается 

Привлекать студентов к обсуждению 

качества используемых УММ путем 

анкетирования, устных опросов. 

Решения по этим вопросам доводить 

до сведения и студентов и 

разработчиков УММ. 

3 Технологии и методики 

образовательной деятельности 

Выпускающая кафедра использует ДОТ 

весьма ограничено  

Разработать план поэтапного 

внедрения технологии 

интегрированного обучения в 

учебный процесс. Разработать 

систему он-лайн обучения для 

студентов заочной формы обучения. 

Расширить практику обучения 

посредством видеолекций, учебных 

занятий в формате вебинаров и т.д. 

Активно использовать 

мультимедийную технику, увеличить 

объем раздаточного материала. 

Система материального поощрения ППС 

неэффективна по общему мнению 

преподавателей.  

 

Рассмотреть необходимость 

включения следующих показателей 

по предметной компетентности 

преподавателя в систему оценки ППС 

с установлением последующего 

рейтинга преподавателей: 

 использование при разработке 

учебного курса основополагающих 

работ или ссылок на них; 

 представленность в учебном курсе 

современных теории и научных 

результатов в области 

образовательной программы; 

 наличие в учебном курсе 

исследовательской составляющей; 

 наличие в учебном курсе заданий, 

выполнение которых требует 
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№ Область улучшения результатов 

обучения  

Замечания эксперта 

 Результаты обучения 

обращения студентов к научным или 

техническим журналам; 

 использование в учебном курсе баз 

данных, в том числе разработанных 

самим преподавателем; 

 соответствие фактических 

результатов обучения 

предполагаемым результатам 

обучения. 

 Профессорско-преподавательский 

состав 

Молодым преподавателям сложно 

выживать в условиях рейтинговой 

системы материального поощрении,  

необходима для них адресная 

материальная поддержка.  

Три четверти ППС считают себя 

социально не защищенными (из анкет). 

Выйти с предложениями к 

руководству университета о решении 

социальных вопросов для молодых 

перспективных преподавателей с 

целью закрепления их за 

университетом. 

6. Научно-исследовательская 

деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе  

 

Кафедра предлагала ряд программ, но ни 

одна  из них не победила на конкурсе 

внутренних грантов. 

 

 

Усилить научный потенциал кафедры 

и активизировать работу 

преподавателей по научно-

исследовательской деятельности, 

добиться 100%-ного участия ППС в 

научно-исследовательской работе. 

Вести учет и мониторинг научно-

исследовательской деятельности 

преподавателей кафедры 

Недостаточное привлечение студентов к  

НИР кафедры  

Для системной научно-

исследовательской работы студентов 

необходимо создать силами 

выпускающей кафедры научный 

студенческий кружок. 

7. Образовательные и материально- 

технические ресурсы программы 

Не проводится оценка выделяемых 

образовательных и материально-

технических ресурсов для организации 

учебного процесса и достижения 

предполагаемых результатов обучения 

конкретно по ООП. 

Разработать план по развитию 

образовательных и материально-

технических ресурсов для 

организации образовательного 

процесса по ООП. 

 

Устаревшая материально-техническая 

база 

 

 

Разработать План развития и 

совершенствования образовательных 

и материально технических ресурсов 

программы в целях поддержания и 

повышения качества образования. 
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№ Область улучшения результатов 

обучения  

Замечания эксперта 

 Результаты обучения 

Из интервью со студентами выяснилось, 

что компьютеры в лабораториях и 

помещениях кафедры отсутствуют в 

свободном доступе. Только дома при 

наличии Интернета они могут 

воспользоваться ресурсами электронной 

библиотеки 

Изучить вопрос, насколько 

эффективно используются 

студентами и преподавателями 

фонды электронных библиотечных 

систем (ЭБС). 

8. Структура управления программой  
Из интервью – студенты в процедурах 

обеспечения качества и гарантий 

образования не участвуют, хотя 

теоретически они могут обратиться в 

приемные часы к руководителю любого 

ранга. 

Довести до сведения всех студентов 

степень возможности их участия в 

определении содержания и 

организации учебного процесса по 

образовательной программе в 

вопросах формирования содержания 

и структуры УММ, оценке качества 

учебных курсов, формирования 

образовательных траекторий в рамках 

отдельных курсов и т.д.  

 В системе материальной мотивации 

преподавателей не оценивается 

показатель, связанный с его 

педагогическим мастерством. 

 

Включить в систему показателей и 

оплаты труда показатель оценки 

педагогической деятельности и 

мастерства преподавателя. Проводить 

мониторинг соответствия 

деятельности преподавателей 

стандартам и регламентам 

университета по ООП раз в полгода и 

своевременно вносить коррективы 

9. Участие работодателей в реализации 

программы  
Традиционно основное  участие 

работодателей в учебном процессе 

остается - организация и проведение 

производственной практики. 

 

Расширить границы участия 

работодателей в учебном процессе 

путем привлечения их к совместному 

изданию учебно-методических 

материалов, в комиссии по защите 

курсовых работ и практик, в 

продвижении программы 

посредством рекламной 

деятельности. 

10. Участие студентов в определении 

содержания и организации учебного 

процесса 

В ОУ отсутствует система 

документирования и учета обращений 

студентов по вопросам создания и 

развития образовательных программ. 

 

 

Довести до сведения студентов 

степень возможности участия в 

определении содержания и 

организации учебного процесса по 

ООП по вопросам формирования 

содержания и структуры УММ, 

оценке качества учебных курсов, 

формирования образовательных 

траекторий в рамках отдельных 

курсов и т.д. Активизировать 

деятельность органа студенческого 

самоуправления на кафедре. 



548 

 

№ Область улучшения результатов 

обучения  

Замечания эксперта 

 Результаты обучения 

11 Студенческие сервисы на 

программном уровне 

Не предусмотрена возможность скидок 

оплаты за обучение студентам, 

работающим в Университете 

Стипендии ректора и работодателям не 

выделяются студентам, обучающимся на 

платной основе 

Рассмотреть возможность выделения 

стипендии ректора и работодателей 

платным студентам, успешно 

сочетающим обучение с 

общественной работой в ВятГУ. 

 

На территории Университета нет киосков, 

в которых студенты могли бы приобрести 

необходимые для учебы расходные 

материалы. 

Рассмотреть целесообразность 

организации киосков на территории 

университета, в которых студенты 

могут купить канцтовары, книги 

необходимые для учебы, СD-диски, 

флешки и др. 

Кадровая служба предлагает 

ограниченный выбор вакансий. 

Рассмотреть опыт работы 

региональной студенческой 

кадровой службы и расширить 

спектр предлагаемых ею услуг для 

студентов. Рассмотреть возможность 

создания электронной биржи труда – 

базы вакансий в компаниях-

партнерах ВятГУ. 

12. Оценка качества подготовки 

абитуриентов 

Набор абитуриентов по баллам ЕГЭ 

слабый, менее 150 баллов. 

 Не используется такой вариант агитации 

как беседы в школах. 

 

Руководству кафедры организовать 

специализированные курсы по 

подготовке абитуриентов по 

программе через базовые школы и 

профильные классы. 

Руководству факультета и 

выпускающей кафедры подготовить 

план работы по профориентационной 

работе со школами и набору 

абитуриентов в 2013 году. 

Активизировать на 

профориентационную работу в 

школах студентов и преподавателей. 

 

 

Основные результаты независимой внешней оценки 

образовательной программы 

Визит экспертов в ОУ состоялся в период с 21 по 24 ноября 2012 года. 

Фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками, 

оценивались экспертом на основании:  
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1) результатов интервьюирования студентов четвертого и пятого 

курсов, преподавателей, преподающих специальные и 

профилирующие дисциплины, заведующего кафедрой, декана, 

выпускников и работодателей и оценки их удовлетворенности 

качеством образования; 

2) посещения учебных занятий по профилирующим дисциплинам: 

лекции, семинары (виды занятий, курсы, группы); 

3) экспертной оценки знаний, умений и компетенций студентов группы 

5-го выпускного курса экспертным опрос; тестированием; результатов 

изучения уже оцененных 5-ти курсовых работ (проектов) и 5-ти ВКР, 

выполненных в течение последних 3 лет; 

4) валидации:  

 процедур и критериев оценивания, применяемых при проведении 

экзаменов и итоговой государственной аттестации (ИГА) последних 3 лет; 

 экзаменационных вопросов и билетов, используемых при 

проведении экзаменов и ИГА последних 3 лет; 

5) анализа итогов:  

 экзаменов последних 3 лет; 

 государственных экзаменов последних 3 лет; 

 защиты ВКР последних 3 лет; 

6) анализа востребованности выпускников последних 3 лет на рынке 

труда;  

7) сравнения уровня подготовки выпускников оцениваемой программы 

и выпускников аналогичной программы МГТУ им. Баумана, практика 

которого в области реализации данной программы, по мнению эксперта, 

является лучшей.  

 

Результаты интервьюирования студентов, выпускников, 

преподавателей и работодателей 
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Эксперт для оценивания фактических результатов обучения студентов 

и выпускников и гарантий качества образования провел следующие 

мероприятия:  

 

Интервьюирование студентов 

5 курс, группа ТМ53-45 4 курс, группа ТМ-41____ 

№ ФИО № ФИО 

1. Богданов А.В. 1 Воронин А.А. 

2. Дмитриенко Д.А. 2 Мотовилов П.Н. 

3. Думбрава А.В. 3 Катаев А.Н. 

4. Кассихин М.М. 4 Клименко К.Д. 

5. Самылов А.Н. 5 Якутин А.А. 

6. Скопина С.И. 6 Устинов Т.С. 

7. Смирнов А.В. 7 Савиных Ю.А. 

8. Стуков Д.В.   

9. Торов В.С.   

10 Шипин И.Л.   

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень осведомленности студентов о предполагаемых 

результатах обучения, утвержденных ОУ 

высокая 

2. Степень удовлетворенности студентов: 

2.1 предполагаемыми результатами обучения; высокая 

2.2 фактическими результатами обучения; выше средней 

2.3 ориентированностью структуры и содержания 

программы, УММ, методик и технологий обучения на 

достижение предполагаемых результатов обучения 

средняя 

2.4 квалификацией и компетентностью ППС; высокая 

2.5 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

высокая 

2.6 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций студентов  

средняя 

2.7 остальными гарантиями качества образования, 

предоставляемыми ОУ 

высокая 

3. Степень удовлетворенности студентов участием в учебном 

процессе: 

 

3.1 в определении содержания программы (вариативной выше средней 
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части) 

3.2 учет мнения студентов при разработке и 

актуализации УМК 

средняя 

3.3 учет мнения студентов в определении технологий 

проведения занятий  

средняя 

3.4 учет мнения студентов в формировании программы 

развития специальности 

ниже средней 

3.5 Выбор удобного времени занятий средняя 

4. Мотивированность студентов к учебной и научно-

исследовательской деятельности 

высокая 

5. Проведение учебных занятий и аттестационных мероприятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ да 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) студентов 

показали, что 100% студентов удовлетворены результатами обучения.  

Студенты выразили желание более активно участвовать в учебном 

процессе по следующим аспектам: 

-выбор специализации подготовки в рамках специальности; 

-выбор удобного времени занятий.  

 

 Интервьюирование выпускников 

№ ФИО 
Год 

выпуска 
Место работы Должность 

1. Крылатых Алексей 

Александрович 

1989 ВМП Авитек главный технолог 

2. Караваев Антон 

Васильевич 

2006 ОАО Машзавод 

1-го Мая 

зам. начальника отдела 

кадров 

3. Жуйков Валерий 

Анатольевич 

1996 ВятГУ кафедра 

«Технология 

машиностроения» 

доцент 

4. Косолапов Алексей 

Юрьевич 

1993 ОАО« Кировский 

мащзавод 1 Мая» 

главный технолог 

5. Серов Денис 2002 Концерн ПВО главный технолог 
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Александрович «Алмаз-Антей» 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности выпускников  

1.1 фактическими результатами обучения; высокая 

1.2 развитием карьеры выше средней 

2. Степень удовлетворенности выпускников: 

2.1 квалификацией и компетентностью ППС; высокая 

2.2 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

высокая 

2.3 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций  

средняя 

2.4 организацией обратной связи руководителей 

факультета (вуза) со студентами 

средняя 

2.5 качеством и доступностью УМК высокая 

2.6 организацией практик, стажировок средняя 

2.7 организацией самостоятельной работы в вузе 

(наличие помещений, компьютерное обеспечение и 

т.д.) 

высокая 

2.8 организацией социальной защиты студентов высокая 

2.9 организацией научной деятельности студентов средняя 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) выпускников 

показали, что 83  % выпускников удовлетворены фактическими результатами 

обучения, развитием карьеры, квалификацией и компетентностью ППС, 

вкладом работодателей в формировании профессиональных и общих 

компетенций. 

Вместе с тем, выпускники указали, что возможны улучшения 

программы по следующим критериям:  

 Улучшение доступности связи студентов  и руководителей факультета 

(ВУЗа); 
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 Методы и технологии обучения; 

 Компьютерное обеспечение учебного процесса; 

 Организация практик и стажировок. 

 

 Интервьюирование преподавателей, заведующих кафедрами и декана 

факультета 

№ ФИО, ученая степень и звание Должность 

1. Апатов Константин Юрьевич,  к.т.н., доцент 

2. Агапов Александр Иванович профессор 

3. Кибетов Мансур 

Валимухамедович 

 

4. Апатов Юрий Леонидович, 

к.т.н.,доцент 

доцент 

5. Власов Артем Владимирович  

6 Куимов Евгений Александрович К.т.н., доцент, заведующий 

кафедрой 

7 Поляков Сергей Михайлович К.т.н., доцент, декан факультета 

автоматизации машиностроения 

Эксперт обсудил различные аспекты программы на отдельных встречах 

с преподавателями, заведующими кафедрами и деканом факультета. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

1. Значимость целей программы и 

предполагаемых результатов обучения 

высокая высокая высокая 

2. Степень ориентированности структуры 

и содержания программы, УММ, 

методик и технологии обучения на 

достижение студентами ПРО 

высокая высокая высокая 

3. Уровень квалификации и 

компетентности ППС с точки зрения 

возможности достижения студентами 

ПРО 

высокая высокая высокая 

4. Обеспеченности программы ресурсами высокая высокая высокая 

5. Мотивированность ППС на улучшение высокая 

(рейтинговая 

высокая высокая 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

качества обучения студентов система для 

ППС) 

6. Обеспечение условий для проведения 

НИД 

средняя средняя средняя 

7. Степень удовлетворенности ППС 

условиями труда  

средняя средняя средняя 

8. Степень удовлетворенности ППС 

возможностями повышения 

квалификации, предоставляемыми ОУ 

средняя средняя средняя 

9. Вклад работодателей в реализацию 

программы 

средняя высокая высокая 

10. Степень удовлетворенности планом 

развития программы на 5 лет 

низкая средняя высокая 

11. Соответствие общего уровня отметок, 

выставленных в ходе экзаменов и ИГА, 

фактическим результатам обучения 

студентов и выпускников 

высокая высокая высокая 

12. Степень востребованности выпускников 

программы на рынке труда 

высокая высокая высокая 

13. Конкурентоспособность программы на 

рынке образовательных услуг 

высокая высокая высокая 

 

Результаты интервьюирования были использованы экспертом при 

оценке значимости образовательных целей программы и предполагаемых 

результатов обучения, валидации процедур и критериев оценивания, оценке 

фактических результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества 

образования, степени востребованности выпускников на рынке труда и 

конкурентоспособности программы на рынке образовательных услуг. 

 

 Интервьюирование работодателей 

№ 
ФИО, ученая 

степень и звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

1. Крылатых ВМП Авитек главный технолог Организация и 
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Алексей 

Александрович. 

проведение 

производственной 

практики 

2. Караваев Антон 

Васильевич 

ОАО Машзавод      

1 Мая 

Зам. начальника 

ОК 

Организация и 

проведение 

производственной 

практики 

3. Косолапов 

Алексей 

Юрьевич 

ОАО Машзавод      

1 Мая 

главный технолог Организация и 

проведение 

производственной 

практики 

4. Цапаев 

Александр 

Аркадьевич 

ОАО «Лепсе» Директор 

инструментального 

производства 

Организация и 

проведение 

производственной 

практики 

5. Шилов Анатолий 

Васильевич 

ЗАО «Красный 

инструментальщик» 

Директор ООО 

«Техно-Центр» 

Организация и 

проведение 

производственной 

практики 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности работодателей: 

1.1 уровнем профессиональных и общих компетенций 

выпускников; 

средняя 

1.2 профессиональным ростом выпускников; высокая 

1.3 механизмами взаимодействия ОУ и работодателей средняя 

2. Степень участия работодателей в учебном процессе:  

2.1 организация практик и стажировок высокая 

2.2 участие в ярмарках вакансий и встречах со 

студентами 

высокая 

2.3 актуализация и разработка учебных курсов низкая 

2.4 преподавание и проведение мастер-классов средняя 

2.5 организация материально-технической и финансовой 

поддержки программы 

средняя 

2.6 направление выпускников на работу по заявкам 

организации (предприятия) 

высокая 

3. Востребованность выпускников на рынке труда высокая 

Заключение 
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Результаты интервьюирования и анкетирования  работодателей 

показали, что 100 % работодателей удовлетворены фактическими 

результатами обучения, достигнутыми выпускниками.  

Работодатели отметили достаточно высокий уровень формирования 

профессиональных навыков выпускников, их умение быстро адаптироваться 

к реальным условиям работы, командный дух, стремление к 

самосовершенствованию.  

 

Посещение учебных занятий и аттестационных мероприятий 

№ Курс Группа Вид занятия Дисциплина 

1. пятый ТМ3-51-01 Практические занятия Технология 

машиностроения 

2. пятый ТМ3-52-37 лекция Автоматизация 

производственных 

процессов в 

машиностроении 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Уровень предметной компетентности ППС высокая 

2. Уровень методической компетентности ППС высокая 

3. Степень соответствия целям программы:  

3.1 аудиторий; высокая 

3.2 оборудования; высокая 

3.3 информационного обеспечения занятий средняя 

4. Уровень использования e-learning при реализации 

программы 

средняя 

5. Проведение учебных занятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; Да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ Да 

6. Соответствие общего уровня отметок, выставленных в ходе 

аттестационных мероприятий, фактическим результатам 

обучения 

- 
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№ Объекты оценивания Результаты 

7. Уровень подготовки студентов к занятиям - 

8. Качество раздаточных материалов средняя 

Результаты посещения занятий были использованы экспертами при 

валидации процедур и критериев оценивания, оценке фактических 

результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества образования, 

подтверждения данных, предоставленных ОУ, оценке востребованности 

выпускников на рынке труда и конкурентоспособности программы на рынке 

образовательных услуг. 

 

Проведение аттестационных мероприятий 

Аттестационные мероприятия во время визита эксперта не 

проводились. 

 

Оценивание фактических результатов обучения 

 Изучение уже оцененных курсовых проектов 

Для очной формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил 4 уже оцененных курсовых проектов.  

№ Студент, курс Тема работы  Оценка  

1. Майков О.И., 

пятый курс 

Технологический процесс обработки детали 

«Щит» 

5 

2. Булычев А.В., 

пятый курс 

Технологический процесс обработки корпуса 4 

3. Шолман С.В., 

четвертыйкурс 

Автоматизация  обработки детали «корпус» 5 

4. Курдюкова Ю.Н., 

пятый курс 

Технологический процесс обработки корпуса 3 

Основные результаты: 

Форма получения образования очная  
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№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых проектов  рабочим программам 

дисциплин 

высокая 

2. Соответствие содержания курсовых  проектов  предполагаемым 

результатам обучения в рамках дисциплин 

высокая 

3. Соответствие тематики курсовых проектов современному уровню 

науки, техники и (или) технологий в области программы  

средняя 

4. Практическая направленность курсовых проектов высокая 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых проектов высокая 

6. Возможность использования результатов курсовых  проектов при 

выполнении ВКР 

средняя 

7. Доля курсовых проектов, выполненных в течение последних трех 

лет по заказам предприятий и организаций 

- 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных курсовых 

работ (проектов) последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения 

студентов: 

 очной формы обучения как хорошие; 

 заочной формы обучения как средние. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ (проектов) 

использованы экспертами при оценке фактических результатов обучения и 

валидации процедур и критериев оценивания. 

 

Изучение уже оцененных ВКР 

Для каждой формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил по 5-6 уже оцененных ВКР.  

№ Выпускник группа Тема работы  Оценка  

1. Бушмакина А.С. 

ТМ-53 

Технологический процесс механической 

обработки детали «Корпус 2012» на основе 

применения оборудования с ЧПУ 

5 
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2. Сычев С.А.    ТМ-51 Технологический процесс изготовления 

детали «Корпус 2156» с разработкой средств 

технологического оснащения 

5 

3. Костромин Андрей 

Николаевич 

ТМ-53 

Участок механической обработки группы 

деталей «Корпус 2169» с разработкой 

технологического процесса детали 

представителя 

5 

4. Нагаев Владимир 

Николаевич 

ТМ-51 

Технологический процесс  обработки группы 

корпусных деталей с разработкой средств 

технологического оснащения 

4 

5.  

Бушмелев Антон 

Юрьевич 

ТМ-53 

Участок обработки группы деталей «Корпус 

2013» с разработкой технологического 

процесса на деталь представитель 

4 

 

 Форма получения образования заочная 

№ 

п\п 

ФИО Тема ФИО 

руководителя 

Оценка Защита 

1 Сунцова 

Екатерина 

Владимировна 

Технологический 

процесс 

механической 

обработки детали 

«Корпус 2945» с 

применением САПР 

ТП 

Куимов Е.А., 

зав. кафедрой 

ТМ 

отлично 2012 

2 Синцова 

Надежда 

Александровна 

Модернизация 

технологического 

процесса 

изготовления детали 

"Корпус 2940" на 

основе использования 

современного 

оборудования 

Кувалдин Ю.И., 

доцент каф. ТМ 

хорошо 2012 

3 Никитина 

Людмила 

Геннадьевна 

 

Технологический 

процесс изготовления 

детали «Щит 2828» с 

подробной 

разработкой средств 

технологического 

оснащения 

 

Куимов Е.А., 

зав. кафедрой 

ТМ 

удовлетво

рительно 

2012 
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4 Кочуров Игорь 

Александрович 

Технологический 

процесс получения 

детали «Щит 1263» с 

разработкой средств 

автоматизации в виде 

станочного модуля на 

базе 

обрабатывающего 

центра 

Апатов Ю.Л., 

доцент каф. ТМ 

хорошо 2011 

5 Боков 

Александр 

Анатольевич 

Технологический 

процесс изготовления 

детали «Корпус 1703» 

с разработкой 

станочного модуля на 

базе многоцелевого 

станка с ЧПУ 

Апатов Ю.Л., 

доцент каф. ТМ 

удовлетво

рительно 

2011 

6 Круглов 

Александр 

Владимирович 

 

Технологический 

процесс 

механической 

обработки детали 

«Ступица 1812» с 

подробной 

разработкой 

технологического 

оснащения 

Перевощиков 

В.Д., доцент 

каф ТМ 

 

удовлетво

рительно 

2011 

Основные результаты: 

Форма получения образования очная, заочная 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

высокая 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

высокая 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

высокая 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых проектов  

средняя 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

средняя 
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исследовательских организаций 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

высокая 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

высокая 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных ВКР  

последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения студентов: 

 очной формы обучения как высокая; 

 заочной формы обучения как средняя. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР использованы экспертами 

при оценке фактических результатов обучения и валидации процедур и 

критериев оценивания. 

 

Подтверждение надежности оценки фактических результатов обучения 

на основе данных об итогах экзаменационных сессий и ИГА 

Эксперт провел валидацию процедур и критериев оценивания, 

применяемых ОУ при оценке учебных достижений студентов и выпускников и 

получил следующие результаты. 

Валидация критериев оценивания учебных достижений студентов и 

выпускников 

№  
Объекты валидации 

критериев оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита 

ВКР 

1. Наличие шкалы 

оценивания 

да да да 

2. Учет характеристик 

ответа обучаемого при 

оценивании учебных 

достижений студентов и 

выпускников  

да да да 

3. Наличие критериев 

выбора отметки, т.е. 

критериев, 

определяющих, какую 

отметку следует 

выставить  

да да да 
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№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. Критерии оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 Экзаменационных 

сессий 

 

 

 являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании  учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.2 государственных 

экзаменов 

являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии  выбора отметки 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

 

Заключение. 

Критерии оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

применяемые при проведении: 

экзаменационных сессий  являются валидными 

государственных экзаменов являются валидными 

защиты ВКР  являются валидными 

 

 

 Валидация процедур оценивания, применяемых при проведении 

экзаменационных сессий и междисциплинарного государственного 

экзамена 

№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

1. Наличие утвержденных ОУ 

документов, регламентирующих 

проведение экзаменов 

да да 
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№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

2. Экзамены проводятся в 

соответствии с документами, 

утвержденными ОУ  

да да 

3. Экзаменационные вопросы:    

3.1 охватывают все содержание 

дисциплины (дисциплин) 

да да 

3.2 выводят за пределы 

дисциплины (дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

? ? 

3.3 обеспечивают проверку 

различных разделов 

дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

да да 

3.4 обеспечивают оценку 

степени достижения 

студентами 

предполагаемых 

результатов обучения в 

рамках дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

да да 

5. Экзаменационные билеты 

позволяют оценить  

  

5.1 уровень теоретических 

знаний студентов 

да да 

5.2 умение студентов 

применять полученные 

знания на практике 

Да, есть задачи Да, есть задачи 

6. Общий уровень оценок 

соответствует фактическим 

результатам обучения, 

достигнутым студентами 

Да Да 

 

Заключение. 

1. Процедуры оценивания, применяемые при проведении экзаменов, 

являются валидными. Предоставленные ОУ данные о результатах 

экзаменов последних трех лет являются надежными. 

2. Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении 

междисциплинарного государственного экзамена являются валидными. 

Предоставленные ОУ данные об итогах междисциплинарных 

государственных экзаменов последних трех лет являются надежными. 
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Валидность процедур оценивания, применяемых при защите выпускных 

квалификационных работ 

№ Объекты валидации Результат 

1. Наличие утвержденных ОУ документов, регламентирующих 

проведение защиты ВКР 

Да имеются 

2. Защита ВКР проводится в соответствии с документами, 

утвержденными ОУ 

да 

3. Выставленные отметки соответствуют содержанию ВКР соответствуют 

4. Общий уровень оценок соответствует фактическому уровню 

выполненных ВКР 

соответствует 

 

Заключение. 

Процедуры оценивания, применяемые ОУ при защите ВКР являются 

валидными. Предоставленные ОУ данные об итогах защиты ВКР последних 

трех лет являются надежными. 

 

Итоги валидации процедур оценивания 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. 
Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 экзаменов являются валидными 

1.2 государственного экзамена  являются валидными 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

 

 Заключение о надежности данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА, предоставленных ОУ, и возможности использования оценок 

фактических результатов обучения, полученных на их основе, для 

оценки программы 

 Эксперт, основываясь на результатах валидации критериев и процедур 

оценивания учебных достижений студентов и выпускников, пришел к 

заключению, что предоставленные ОУ данные об итогах 

1. экзаменационных сессий 

последних трех лет 

 являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 
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использоваться для оценки программы  

2. государственных 

экзаменов последних трех 

лет 

 являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

3. защиты ВКР последних 

трех лет 

 являются надежными, поэтому оценка 

фактических результатов обучения, полученная на их 

основе, может использоваться для оценки программы  

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об 

итогах экзаменационных сессий, государственных экзаменов и 

защиты ВКР последних 3 лет 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги экзаменационных сессий 

последних 3 лет всех форм получения образования, реализуемых в рамках 

программы. Результаты экзаменационных сессий предоставлены ОУ для 

каждой формы получения образования в виде следующей таблицы: 

Форма получения образования очная 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

95,88 97,37 94,04 95,76 63,66 

Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

29,55 39,10 27,66 32,10 63,66 

 

Форма получения образования заочная 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 
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Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

38,00 42,00 36,00 38,67 

38,67 
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Поскольку процедуры и критерии оценивания являются валидными, 

данные об итогах экзаменационных сессий последних 3 лет  являются 

надежными, полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы только в том случае, если она 

согласуется с результатами прямой экспертной оценки учебных достижений 

студентов, в том числе студентов выпускного курса. 

Эксперты, основываясь на данных об итогах экзаменационных сессий 

последних трех лет, представленных ОУ, оценили фактические результаты 

обучения студентов  

-очной формы обучения как хорошие; 

-заочной формы обучения как средние. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых проектов согласуются с 

данной оценкой. 

 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

государственных экзаменов последних 3 лет 

Объектом экспертной оценки являются итоги государственных 

экзаменов последних трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых 

в рамках программы. 

Итоги государственных экзаменов Форма получения образования очная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена  
12 29 16 

Оценка 
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Отлично 3 13 0 

Хорошо 5 13 8 

Удовлетворительно 4 3 8 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 66,6 89,6 50 

Итоги государственных экзаменов Форма получения образования заочная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена  
51 51 16 

Оценка 

Отлично 2 4 0 

Хорошо 25 33 8 

Удовлетворительно 24 14 8 

Неудовлетворительно       

 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 52,94 72,55 50 

 

Средние значения ПАУ и ПК для госэкзаменов  

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ % 100 Не 

проводилось 

на данный 

момент 

100 

Качество знаний/навыков, ПК % 
68,7 58,5 
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Эксперт, основываясь на данных об итогах государственных экзаменов 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов: 

 очной формы обучения как хорошие; 

 заочной формы обучения как хорошие. 

Поскольку данные об итогах государственных экзаменов последних 3 

лет являются надежными, то полученная оценка фактических результатов 

обучения может использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данной 

оценкой. 

 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

защиты ВКР последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги защиты ВКР последних 

трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых в рамках программы. 

Итоги защиты ВКР Форма получения образования очная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
12 27 16 

Оценка 

Отлично 1 17 2 

Хорошо 6 7 8 

Удовлетворительно 5 3 6 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 58,3 88,8 62,5 

 

Форма получения образования заочная 
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 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
39 42 61 

Оценка 

Отлично 7 8 15 

Хорошо 19 15 29 

Удовлетворительно 13 19 17 

Неудовлетворительно       

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % диплом с отл. 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 66,67 54,76 72,13 

Средние значения ПАУ и ПК для защиты ВКР 

Среднее значение показателя 
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ, % 100 Не 

проводилось 

на данный 

момент 

100 

Качество знаний/навыков, ПК,  % 
69,9 64,5 

 

 Эксперт, основываясь на данных об итогах защиты ВКР последних 3 

лет, оценил фактические результаты обучения студентов: 

 очной формы обучения как хорошие; 

 заочной формы обучения как хорошие. 

 Поскольку данные об итогах защиты ВКР последних 3 лет являются 

надежными, то полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР  согласуются с данной 

оценкой. 
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Оценка фактических результатов обучения выпускников на 

основе прямой экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса 

Оценка фактических результатов обучения выпускников проводилась 

методом опроса и тестирования по общемашиностроительным вопросам. 

Заключение о качестве образования. 

Результаты экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса позволяют эксперту оценить фактические 

результаты обучения выпускников как высокие. 

Результаты согласованности оценок результатов обучения на основе 

итогов экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты ВКР с 

результатами прямой экспертной оценки результатов обучения выпускников: 

 

Согласованность оценок фактических результатов обучения  

№ Оценка фактических результатов обучения на основе 

итогов: 

Прямая оценка 

компетенций  

1. экзаменационных сессий последних 3-х лет  согласуется 

2. государственных экзаменов последних 3-х лет;  согласуется 

3. защиты ВКР последних 3-х лет  согласуется 

 

 

Значимость предполагаемых результатов обучения 

Эксперт, основываясь на отчете о самооценке программы, других 

документах по внутренней гарантии качества программы, предоставленных 

ОУ, результатах интервьюирования студентов, выпускников, ППС и 

работодателей, соответствии итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения, утвержденной АККОРК, оценили значимость 

предполагаемых результатов обучения как высокую.  

Соответствие итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения составило более 95%.  



571 

 

Анализ востребованности выпускников последних 3 лет на рынке труда 

Объектом экспертной оценки является информация по 

востребованности выпускников программы последних 3 лет. 

№ Показатель Комментарии 

1. Трудоустраиваются ли выпускники 

последних 3 лет по заявкам 

предприятий 

Заявки поступают от предприятий на 

100% выпускников и более. Это 

единственная специальность в ВятГУ, по 

которой фактически реализуется 

распределение выпускников. Около 15% 

выпускников распределяются по целевым 

договорам. 

2. Ведется ли в рамках программы 

подготовка выпускников по заказу 

работодателей, например, на основе 

трехсторонних (целевых) договоров 

Заводы  направляют  учиться заочно. 

3. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки в регионе 

Да, 70 %; 20 % идут в Армию 

4. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки вне 

региона  

10 %, уезжают  зарубеж, Москву, Санкт- 

Петербург и др. города РФ 

5. Число рекламаций на выпускников за 

последние три года 

нет 

6. Число положительных отзывов 

организаций о работе выпускников, 

полученных в течение последних 3-х 

лет  

100% 

 Заключение 

Эксперты, основываясь на данных об востребованности выпускников 

последних трех лет, представленных ОУ, и проведенного собеседования 

(опроса) пришли к заключению о степени трудоустройства и 

востребованности выпускников на рынке труда:  

выпускников ООП «Технология машиностроения» разбирают 

работодатели как «горячие пирожки на рынке» труда. Фактические 

результаты обучения  соответствуют современному уровню знаний по 

направлению подготовки и уровню присуждаемой академической 

квалификации. Профиль программы и предполагаемые результаты обучения 

таковы, что программа может конкурировать на региональном  рынке 
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образовательных услуг труда. Цели программы согласуются с общей 

стратегией развития учебного заведения. 

 

Резюме эксперта 

ФИО эксперта:  Киселев Владимир Леонидович 

Место работы, должность:    МГТУ имени Н.Э. Баумана, кафедра 

«Технологии машиностроения», доцент, 

заместитель заведующего кафедрой  

Ученая степень, ученое звание,  Кандидат технических наук, доцент 

Заслуженные звания, степени - 

Образование высшее 

Профессиональные достижения Эксперт АККОРК 

Сфера научных интересов Технологии машиностроения,  Автоматизация 

проектирования технологических процессов и 

оснастки  

 

Опыт практической работы по 
направлению программы, подлежащей 
экспертизе 

42 года преподавания специальных дисциплин 

по Технологии машиностроения в Московском 

Государственном Техническом Университете 

им. Баумана, организация учебного процесса, 

составление учебных планов и рабочих 

программ, ГОСов по спец. 151001 и других 

методических документов  
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210406 «Сети связи и системы коммутации» 

Основная образовательная программа 210406 Сети связи и системы 

коммутации реализуется кафедрой радиоэлектронных средств (РЭС), 

входящей в настоящее время в состав факультета Прикладной математики и 

телекоммуникаций, и ведет к присуждению квалификации инженер. 

Руководство программой осуществляется деканом факультета Частиковым 

Александром Вениаминовичем, д.т.н. профессором  и заведующим кафедрой 

– д.т.н., профессором Петровым Евгением Петровичем.  

 Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена 

экспертом АККОРК  Парамонов Алексей Анатольевич - представителем 

академического сообщества в период с 01 ноября 2012 по 28 февраля 2013 

года.  

 

1.Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества 

образования 

Эксперт, основываясь на данных и сведениях, полученных в ходе 

камерального анализа отчета о самооценке и визита в ОУ, следующим 

образом оценил результаты обучения и уровень обеспечения гарантий 

качества образования, достигнутые при реализации программы 210406.65 

Сети связи и системы коммутации 

Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования  

1. Результаты обучения 4 

II Гарантии качества образования: 

157.  Образовательные цели программы 4 

158. Структура и содержание ООП 5 

159. Учебно-методические материалы 5 
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Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

160. Технологии и методики образовательной деятельности 4 

161. Профессорско-преподавательский состав 5 

162. Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
5 

163. Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
4 

164. Структура управления программой 4 

165. Участие работодателей в реализации программы 4 

166. Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
4 

167. Студенческие сервисы на программном уровне 5 

168. Оценка качества подготовки абитуриентов  5 

Итоговая оценка ГКО: 4 

 

2.Сильные стороны программы 

№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

I Результаты обучения 

 Качество образования 

 

Планируемые результаты обучения программы 

210406.65 «Сети связи и системы коммутации» 

соответствуют актуальным запросам рынка труда 

и современным требованиям к инженерам в 

области телекоммуникаций, а фактические 

результаты обучения, в целом, соответствуют 

планируемым результатам обучения. 

По данным отдела трудоустройства ВятГУ на 

основании опроса, проводимого ежегодно, на 1 

октября в 2010 г. трудоустроено 94% 

выпускников программы, в 2011 г. – 95%. Более 

75% выпускников работает по специальности. 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

Постоянные рабочие контакты с руководством 

основных телекоммуникационных компаний г. 

Кирова позволяют  отследить ситуацию с 

качеством подготовки выпускников 

специальности  210406.65.  

II Гарантии качества образования 

1 

 

Структура и содержание 

программы 

Тематика курсового проектирования и ВКР 

определяется запросами работодателей 

(например, курсовые проекты студентов 

Соловьева А.И., Вавилова Д.А. Кузьминых И.В.), 

проблемами НИР кафедры радиоэлектронных 

средств в соответствии с современным уровнем 

развития науки (например, курсовые проекты 

студентов Волковой Е.Н., Курзенева Р.С., 

Кокорина П.Н.), что позволяет формировать 

профессиональные и исследовательские 

компетенции студентов для повышения 

конкурентоспособности выпускников на рынке 

труда. 

 Учебно-методические 

материалы 

Учебные пособия кафедры РЭС, издающиеся под 

грифом УМО, доступны другим вузам для 

общего пользования, что повышает имидж 

кафедры, программы на рынке образовательных 

услуг. 

На сервере факультета находятся электронные 

УММ по всем дисциплинам кафедры, 

практически по всем видам занятий. 

В учебном процессе используются проверочные 

тесты (с ежегодной  актуализацией контента 

тестов в системе Moodle) контроля знаний 

лекционного материала, при выполнении 

лабораторных работ, проведения текущего и 

итогового контроля.  

2 

Технологии и методики 

образовательной 

деятельности 

Разработанные в системе управления курсами 

Moodle тестовые программы для контроля 

знаний используются в учебном процессе при 

выполнении лабораторных работ, курсового 

проектирования, проведения текущего и 

итогового контроля. 

Значительное внимание уделяется 

индивидуальной работе со студентами, а также 

организации их самостоятельной работы, что 

способствует повышению заинтересованности в 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

обучении и лучшему усвоению программы. 

Результаты работы регулярно докладываются на 

НМК, в том числе и международных, и 

учитываются при подведении итогов учебы в 

семестре. 

3 

Профессорско-

преподавательский состав 

Преподаватели кафедры РЭС участвуют в 

международных научно-методических 

конференциях, организуемых УМО вузов в 

области инфокоммуникационных технологий и 

систем связи, на которых поднимают актуальные 

вопросы в подготовке инженеров 

телекоммуникационного профиля, бакалавров и 

магистров, обмениваются опытом преподавания 

специальных дисциплин 

(http://www.mtuci.ru/structure/umo/konf_kursk.pdf). 

Преподаватели кафедры активно участвуют в 

процессе публикации учебников и учебных 

пособий, многие из которых издаются под 

грифом УМО, доступны другим вузам для 

общего пользования, что повышает имидж 

кафедры, программы на рынке образовательных 

услуг. 

Преподаватели кафедры РЭС проводят 

ежегодные конференции по защите 

персональных данных при обработке в 

автоматизированных системах; c 2009 г. 

обеспечивает проведение курсов повышения 

квалификации по согласованной со ФСТЭК 72 

часовой программе «Обеспечение безопасности 

персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных 

данных» (обучено более 100 специалистов г. 

Кирова и области). 

 

 

ППС выпускающей кафедры постоянно 

профессионально развивается: проводит 

ежегодные конференции по защите 

персональных данных при обработке в 

автоматизированных системах; c 2009 г. 

обеспечивает проведение курсов повышения 

квалификации по согласованной со ФСТЭК 72 

часовой программе «Обеспечение безопасности 

персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных 

данных» (обучено более 100 специалистов г. 

Кирова и области). За прошедшие 3 года 

произошло омоложение (на 2 года) и увеличение 

http://www.mtuci.ru/structure/umo/konf_kursk.pdf
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

(в 2 раза) численности докторов наук кафедры 

РЭС, что говорит об активном развитии ППС 

кафедры в научном направлении. 

4 

Научно-исследовательская 

деятельность и реализация 

ее результатов в учебном 

процессе 

На кафедре РЭС с 1975 г. функционирует 

научно-педагогическая школа «Цифровая 

обработка сигналов и изображений», 

руководитель НПШ – зав. кафедрой 

радиоэлектронных средств Петров Евгений 

Петрович, д.т.н., профессор, «Заслуженный 

работник высшей школы Российской 

Федерации», «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской 

Федерации». На кафедре РЭС активно 

занимаются созданием интеллектуальной 

собственности с привлечением студентов, 

магистрантов и аспирантов 

 

 

Кафедра РЭС постоянно наращивает объем 

выполняемых НИР (за 3 года объем НИР 

увеличился в 3 раза). Результаты госбюджетных 

и хоздоговорных НИР внедряются в учебный 

процесс. Например, 2009 Заказ Минобрнауки РФ 

(темплан) «Моделирование многомерных 

дискретнозначных марковских процессов» - 

184,4 тыс. руб. 

2010 – Грант РФФИ 10-07-00528-а «Теоретико-

числовые и алгебраические аспекты синтеза 

линейных цифровых систем обработки сигналов» 

- 425 тыс. руб. 

2011- Госзадание Минобрнауки Разработка 

моделей и методов передачи в беспроводных 

самоорганизующихся сетях – 270 тыс. руб. 

 
 

На кафедре РЭС активно занимаются созданием 

интеллектуальной собственности с привлечением 

студентов, магистрантов и аспирантов. 

5 

Образовательные и 

материально-технические 

ресурсы программы 

На факультете прикладной математики и 

телекоммуникации функционируют два научно-

образовательных центра – «Информационная 

безопасность» и «Цифровая обработка 

сигналов». 

Лабораторная база кафедры РЭС обеспечена в 

достаточно полном объеме типовым 

отечественным и импортным 

телекоммуникационным и радиоэлектронным 

оборудованием (только за 2010-12 гг. 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

приобретены: «Интерактивный лабораторно 

учебный класс телекоммуникационных 

технологий и протоколов СОТСБИ-У»; 8 типов 

лабораторных макетов и учебно-методическое 

обеспечение производства ЗАО «УМЦ при 

СПбГУТ; учебно-лабораторное оборудование на 

базе платформы Elvis-II и учебно-методическое 

обеспечение фирмы National Instruments; 

лаборатория программно-управляемого 

радиооборудования SDR на базе комплекта 

программируемых приемопередатчиков NI 

USRP-2920; компьютерный КВ приемник 

WiNRADiO WR-G31DDC Excalibur; 

широкополосный сканирующий приемник AOR 

AR8600; рефлектометр РЕЙС-105М1; прибор 

первичной диагностики компьютерных сетей 

Fluke Networks NetTool Pro 2-й серии; устройство 

защиты телефонных линий NG-305 Цикада-М; 

многофункциональный имитатор сигналов 

"Импульс-2"; 12 лицензий программного 

обеспечения моделирования и проектирования 

устройств цифровой обработки сигналов и 

изображений - MATLAB International Academic 

Edition concurrent; кафедральная лицензия 

программного обеспечения моделирования и 

проектирования цифровых устройств LabView), 

что способствует повышению качества 

фактических результатов обучения, развитию 

исследовательских компетенций студентов. 

6 

Структура управления 

программой 

В ВятГУ с 2011 г. проводится регулярный 

мониторинг удовлетворенности студентов 

образовательным процессом, результаты 

которого включаются в учебный процесс 

специальности «Сети связи и системы 

коммутации» (например, компьютерная анкета 

«Преподаватель глазами студента», бланочная 

анкета «Образовательная услуга»). 

7 

Участие работодателей в 

реализации программы 

        Кафедра РЭС привлекает 

высококвалифицированных работодателей при 

реализации программы к проведению обзорных 

лекций по ознакомлению с 

инфокоммуникационными технологиями и 

системами связи, используемыми на 

предприятиях телекоммуникационной отрасли. 

Например,  КГМА, Фирма «Атлант» 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

 

 

Работодатели, в большинстве своем бывшие 

выпускники специальности 210406.65, активно 

участвуют в выполнении программы на этапах 

предоставления условий на своих предприятиях 

для прохождения производственных практик, а 

также обсуждении тем ВКР. 

8 

Участие студентов в 

определении содержания и 

организации учебного 

процесса 

В целях активизации познавательной 

деятельности, выработки умений на кафедре 

существует практика привлечения студентов к 

оформлению электронных учебно-методических 

материалов, созданию прикладных программ 

(имеются свидетельства о регистрации программ 

для ЭВМ в Роспатенте) по ряду дисциплин 

кафедры. Мнения студентов учитываются при 

коррекции содержания учебных курсов. 

9 

Студенческие сервисы на 

программном уровне 

В ВятГУ существует практика проведения 

мониторинга достижения высоких результатов в 

учебной деятельности студентов и их 

материального стимулирования, постоянного 

контроля социальной защищенности 

малообеспеченных студентов. 

10 

Оценка качества подготовки 

абитуриентов  

В ВятГУ уже второй год проводится Фестиваль 

науки, на который приглашаются школьники 3-

11 классов. Проводятся открытые научно-

популярные лекции, мастер-классы, 

практические опыты, демонстрация 

возможностей современного лабораторного 

оборудования, опыты Тесла, химические опыты, 

математические бои и викторины, 

постановочные спектакли. Фестиваль служит 

популяризации инженерного образования среди 

школьников, начиная с младших классов, 

профориентации старших школьников 

Преподаватели ФПМТ ведут кружковую работу 

в центре Кировского областного 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

– "Центр дополнительного образования 

одаренных школьников". 

В рамках Дней открытых дверей проводятся 

экскурсии по лабораториям факультета, 

анкетирование и последующий мониторинг 

мнения абитуриентов. 

 

3.Области улучшения программы 
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В ходе внешней оценки были выявлены аспекты программы, связанные 

с результатами обучения и гарантиями качества образования, которые 

снижают конкурентоспособность как выпускников на региональном рынке 

труда, так и программы на рынке образовательных услуг. Поэтому ОУ 

должно принять незамедлительные меры по выполнению рекомендаций 

экспертов и улучшить образовательную деятельность в областях, указанных 

экспертом. 

Результаты обучения  

 

№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

1. Отсутствие в университете разработанной 

стратегии по обеспечению качества 

подготовки выпускников 

Разработать стратегии по 

обеспечению качества подготовки 

выпускников с учетом мнения 

работодателей, имеющегося мирового 

и российского опыта 

2. Снижение численности состава ГАК не 

позволяет оценить в полной мере 

компетенции подготовки выпускника 

Расширить состав ГАК. В составе 

ГАК должны быть не менее двух 

представителей работодателей, 

преподаватели основных 

профессиональных дисциплин 

  В структуре программы подготовки 

бакалавров отсутствуют факультативные 

дисциплины, позволяющие учитывать 

разнообразные потребности 

работодателей.  

Ввести факультативные 

дисциплины при обновлении учебных 

планов подготовки бакалавров по 

стандартам III поколения. 2.  

Не документированы решения 

кафедры по коррекции учебного процесса 

с учетом мнений студентов организации 

учебного процесса. 

Документировать решения кафедры 

по коррекции учебного процесса с 

учетом мнений студентов 

организации учебного процесса. 

 Гарантии качества образования 

 

1. Образовательные цели программы 

Неполное соответствие целей программы 

запросам распыленного по многим 

предприятиям рынка труда 

Необходимо оперативно реагировать 
на запросы рынка труда к  
выпускникам нового поколения в 
области инфокоммуникаций.  

2. Структура и содержание программы  

В структуре программы подготовки 

бакалавров отсутствуют факультативные 

дисциплины, позволяющие учитывать 

разнообразные потребности 

работодателей. 

Рекомендовать вводить 

факультативные дисциплины при 

ежегодном обновлении учебных 

планов подготовки бакалавров по 

стандартам III поколения. 

3 Учебно-методические материалы 

На сайте ФПМТ имеется информация о 

рабочих программах ООП, на странице 

Доработать страницу кафедры РЭС на 

сайте ВятГУ, включив в нее 

информацию об УМК дисциплин 
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Результаты обучения  

 

№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

кафедры РЭС сайта ВятГУ отсутствует 

информация об УМК по дисциплинам 

кафедры 

кафедры. 

Сложная процедура прохождения этапов 

редактирования и согласования 

подготовленных электронных УММ 

тормозит обеспечение учебными 

материалами ООП третьего поколения, 

что наглядно подтверждается сравнением 

зарегистрированных электронных 

ресурсов в 2007-10 гг. с 2011-12 гг. 

Снижается мобильность актуализации 

новой информации. 

Упростить процедуру согласования и 
централизованного размещения 
электронных учебно-методических 
материалов и ресурсов, например, на 
время освоения стандартов III 
поколения для ускорения 
обеспечения дисциплин УММ 
разрешить размещение авторских 
вариантов электронных УММ. 

4 Технологии и методики 

образовательной деятельности 

В университете отсутствует Положение о 

системе контроля знаний по ФГОС 

Необходимо разработать Положение 

о системе тестового контроля знаний 

по ФГОС.  

5 Профессорско-преподавательский 

состав 

Недостаточен уровень вовлечения в 

учебный процесс квалифицированных 

специалистов-практиков от 

работодателей. 

Более активно вовлекать в учебный 

процесс квалифицированных 

специалистов-практиков от  

работодателей для проведения 

отдельных лабораторных работ на 

оборудовании работодателя, 

определения тематики курсового и 

дипломного проектирования, 

руководства производственной 

практикой. 

6 Образовательные и материально-

технические ресурсы программы 

Лабораторный парк кафедры РЭС  

укомплектован лабораторным 

оборудованием для 

общепрофессиональных дисциплин, 

позволяющим проводить лабораторные 

работы только по групповой форме. 

По некоторым специальным 

дисциплинам часть оборудования 

начинает морально устаревать (АТС, 

СПД, коммутаторы и маршрутизаторы),  

по другим дисциплинам – отсутствует 

высокотехнологичное 

телекоммуникационное оборудование 

(базовая станция, оборудование NGN, 

оборудование мобильной связи 2-4 

поколения) и современное контрольно-

измерительное оборудование. 

Разработать перспективный план 

приобретения дополнительных 

комплектов лабораторных макетов по 

общепрофессиональным 

дисциплинам, современного 

высокотехнологичного 

телекоммуникационного 

оборудования и контрольно- 

измерительной аппаратурой по 

специальным дисциплинам. 
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Результаты обучения  

 

№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

7 Организация и управление процессом 

реализации программы 

В ВятГУ отсутствует  Положение о 

системе контроля качества учебного 

процесса. 

Требуется разработать Положение о 

системе контроля качества учебного 

процесса в процессе реализации 

ООП.  

8 Участие работодателей в реализации 

программы 

Работодатели недостаточно участвуют в 

материально-финансовом обеспечении 

реализации программы. 

Активизировать работу с 

работодателями на уровне высшего 

руководства по мотивации 

материально-финансового 

обеспечения реализации программы 

подготовки инженеров. 

9 Участие студентов в определении 

содержания и организации учебного 

процесса 

В вузе отсутствует документированная 

процедура участия студентов в 

определении содержания и организации 

учебного процесса. 

Целесообразно разработать 

документированную процедуру 

проведения централизованных 

компьютерных анкет, которые 

позволяют студентам участвовать в 

определении содержания и 

организации учебного процесса 

10 Студенческие сервисы на 

программном уровне 

В личном кабинете студента 

недостаточное количество 

информационных и интерактивных 

сервисов на программном уровне 

Необходимо расширить круг 

информационных и интерактивных 

сервисов на программном уровне в 

личном кабинете студента. 

 

Основные результаты независимой внешней оценки 

образовательной программы 

Визит эксперта в ОУ состоялся в период с  26 по 28 ноября 2012 года. 

Фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками, 

оценивались экспертами на основании:  

1) результатов интервьюирования студентов 2-5 курсов программы, 

преподавателей Трубина Игоря Сергеевича, д.т.н. доцента; 

Прозорова Дмитрия Евгеньевича, д.т.н. доцента; Корепанова 

Александра Гавриловича, к.т.н. доцента; Лесникова Владислава 

Алексеевича, к.т.н. доцента; Харину Наталью Леонидовну, к.т.н. 

доцента, докторанта; заведующих кафедрами, декана, выпускников 



583 

 

и работодателей и оценки их удовлетворенности качеством 

образования; 

2) посещения учебных занятий по профилирующим дисциплинам: лекция 

по основам построения телекоммуникационных систем и сетей (гр. СК-

41); практическое занятие по теории электрических цепей (гр. ИКТ-21); 

лабораторная работа по теории электрической связи (гр. ТК-31). 

3) экспертной оценки знаний, умений и компетенций студентов группы 

5 выпускного курса (экспертный опрос; интервью по компетенциям); 

4) результатов изучения уже оцененных 5-ти курсовых работ 

(проектов) и 5-ти ВКР, выполненных в течение последних 3 лет;  

5) валидации:  

 процедур и критериев оценивания, применяемых при проведении 

экзаменов и итоговой государственной аттестации (ИГА) последних 3 лет; 

 экзаменационных вопросов и билетов, используемых при 

проведении экзаменов и ИГА последних 3 лет; 

6) анализа итогов:  

 экзаменов последних 3 лет; 

 государственных экзаменов последних 3 лет; 

 защиты ВКР последних 3 лет; 

7) анализа востребованности выпускников последних 3 лет на рынке 

труда;  

8) сравнения уровня подготовки выпускников оцениваемой программы 

и выпускников аналогичной программы ФГБОУ ВПО «Московского 

технического университета связи и информатики», практика которого в 

области реализации данной программы, по мнению эксперта, является 

лучшей.  

 

Результаты интервьюирования студентов, выпускников, 

преподавателей и работодателей 
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Эксперт для оценивания фактических результатов обучения студентов 

и выпускников и гарантий качества образования провел следующие 

мероприятия:  

 

Интервьюирование студентов 

Эксперт провел интервьюирование студентов 2-5 курсов программы.  

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень осведомленности студентов о предполагаемых 

результатах обучения, утвержденных ОУ 

высокая 

2. Степень удовлетворенности студентов: 

2.1 предполагаемыми результатами обучения; высокая 

2.2 фактическими результатами обучения; высокая 

2.3 ориентированностью структуры и содержания 

программы, УММ, методик и технологий обучения на 

достижение предполагаемых результатов обучения 

высокая 

2.4 квалификацией и компетентностью ППС; высокая 

2.5 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

 

2.6 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций студентов  

средняя 

2.7 остальными гарантиями качества образования, 

предоставляемыми ОУ 

средняя 

3. Степень удовлетворенности студентов участием в учебном 

процессе: 

 

3.1 в определении содержания программы (вариативной 

части) 

средняя 

3.2 учет мнения студентов при разработке и 

актуализации УМК 

средняя 

3.3 учет мнения студентов в определении технологий 

проведения занятий  

средняя 

3.4 учет мнения студентов в формировании программы 

развития специальности 

средняя 



585 

 

3.5 другое  

4. Мотивированность студентов к учебной и научно-

исследовательской деятельности 

 

5. Проведение учебных занятий и аттестационных мероприятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; да  

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ да  

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) студентов 

показали, что 97 % студентов удовлетворены результатами обучения. Полное 

освоение полученной специальности – 88 % . Сегодня бы выбрали ту же 

специальность – 93 % .  

Основные причины выбора специальности: перспективы 

трудоустройства (95%), востребованная профессия (91%), возможность 

развития (89%), высокий уровень образования (86%); интересные 

дисциплины (83%).  

Как видно из опроса, главным образом, студенты поступают на 

специальность подготовки, отдавая себе отчет в ее привлекательности на 

рынке труда, и большинство из них не разочаровываются в ней до конца 

обучения. 

Основным результатом обучения инженерной специальности большая 

часть студентов назвала: более высокую ступень образования; необходимое 

условие для карьерного роста; возможность трудоустройства в любом 

регионе России и за рубежом. 

Среди пожеланий студентов стоит отметить более разнообразные 

формы контактов в рамках учебного процесса с квалифицированными 

специалистами практиками от работодателей с возможностью получения 

информации о телекоммуникационных предприятиях (оборудование услуги, 

технологии, перспективы развития) и условиях приглашения на работу. 



586 

 

 Интервьюирование выпускников 

№ ФИО 
Год 

выпуска 
Место работы Должность 

1. Валов Евгений 

Владимирович 

1999 г.  

 

Кировский 

филиал ОАО 

«Ростелеком»; 

заместитель директора 

филиала, технический 

директор 

2. Дорофеев Олег 

Анатольевич 

1993 г.,  

 

Кировский 

филиал ОАО 

«Ростелеком»; 

зам. технического 

директора 

3 Парицкий Андрей 

Витальевич 

1999 г., 

ОАО  

 

«Мобильные 

телесистемы» в 

городе Киров; 

технический директор 

филиала 

4 Попков Виталий 

Павлович 

2006 НИИ СВТ,  инженер-программист 

5 Русских Александр 

Сергеевич 

2006 ОАО НИИ 

СВТ,  

инженер отдела по 

защите информации 

6 Машковцев А.Е. 2004 Кировский 

филиал ОАО 

Ростелеком,  

 

Ведущий инженер отдела 

развития 

7 Фалалеев А.В. 2009 ОАО 

Ростелеком,  

инженер электросвязи 

8 Смертина В.Н. 2008 Кировский 

филиал ОАО 

"Ростелеком",  

начальник отдела 

экономики и 

инвестиционных 

проектов 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности выпускников  

1.1 фактическими результатами обучения; средняя 

1.2 развитием карьеры высокая 

2. Степень удовлетворенности выпускников: 

2.1 квалификацией и компетентностью ППС; высокая 

2.2 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

высокая 

2.3 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций  

средняя 

2.4 организацией обратной связи руководителей 

факультета (вуза) со студентами 

средняя 

2.5 качеством и доступностью УМК средняя 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

2.6 организацией практик, стажировок высокая 

2.7 организацией самостоятельной работы в вузе 

(наличие помещений, компьютерное обеспечение и 

т.д.) 

средняя 

2.8 организацией социальной защиты студентов высокая 

2.9 организацией научной деятельности студентов средняя 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) выпускников 

показали, что сильными сторонами образовательной программы являются 

методическое обеспечение учебного процесса, доступность образовательных 

ресурсов (все учебно-методические материалы дисциплин выложены на 

сайте кафедры и доступны для обучающихся), тесный контакт выпускающей 

кафедры со студентами, наличие необходимого оборудования и помещений 

для проведения учебных занятий, постоянное обновление компьютерного 

обеспечения учебного процесса, на достаточно высоком уровне решение 

социальных вопросов студентов, возможность и участие студентов в научной 

деятельности университета. 

Вместе с тем, выпускники указали, что возможны улучшения 

программы по следующим критериям:  

- усиление практикоориентированность учебного материала,  

- усиление организации самостоятельной работы в вузе. 

 

 Интервьюирование преподавателей, заведующих кафедрами и декана 

факультета 

№ ФИО, ученая степень и 

звание 

Должность 

1. Частиков Александр 

Вениаминович, д.т.н. 

профессор 

декан факультета прикладной математики и 

телекоммуникаций 
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№ ФИО, ученая степень и 

звание 

Должность 

2. Петров Евгений Петрович, 

д.т.н, профессор 

заведующий кафедрой радиоэлектронных средств 

(РЭС) 

3 Трубин Игорь Сергеевич, 

д.т.н. доцент;  

Преподаватель  

4 Прозоров Дмитрий 

Евгеньевич, д.т.н. доцент; 

преподаватель 

5 Корепанов Александр 

Гаврилович, к.т.н. доцент; 

преподаватель 

6 Лесников Владислав 

Алексеевич, к.т.н. доцент; 

преподаватель 

7 Харина Наталья 

Леонидовна, к.т.н. доцент, 

докторант; 

преподаватель 

Эксперт обсудил различные аспекты программы на отдельных встречах 

с преподавателями, заведующими кафедрами и деканом факультета. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

1. Значимость целей программы и 

предполагаемых результатов обучения 

средняя высокая высокая 

2. Степень ориентированности структуры и 

содержания программы, УММ, методик и 

технологии обучения на достижение 

студентами ПРО 

высокая высокая высокая 

3. Уровень квалификации и компетентности 

ППС с точки зрения возможности 

достижения студентами ПРО 

высокая средняя средняя 

4. Обеспеченности программы ресурсами высокая высокая высокая 

5. Мотивированности ППС на улучшение 

качества обучения студентов 

средняя средняя высокая 

6. Обеспечение условий для проведения 

НИД 

высокая высокая высокая 

7. Степень удовлетворенности ППС 

условиями труда  

средняя средняя средняя 

8. Степень удовлетворенности ППС 

возможностями повышения 

квалификации, предоставляемыми ОУ 

высокая высокая высокая 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

9. Вклад работодателей в реализацию 

программы 

средняя высокая высокая 

10. Степень удовлетворенности планом 

развития программы  

высокая высокая высокая 

11. Соответствие общего уровня отметок, 

выставленных в ходе экзаменов и ИГА, 

фактическим результатам обучения 

студентов и выпускников 

средняя средняя средняя 

12. Степень востребованности выпускников 

программы на рынке труда 

средняя высокая высокая 

13. Конкурентоспособность программы на 

рынке образовательных услуг 

средняя средняя высокая 

 

Результаты интервьюирования были использованы экспертом при 

оценке значимости образовательных целей программы и предполагаемых 

результатов обучения, валидации процедур и критериев оценивания, оценке 

фактических результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества 

образования, степени востребованности выпускников на рынке труда и 

конкурентоспособности программы на рынке образовательных услуг. 

 

 Интервьюирование работодателей 

№ 
ФИО, ученая 

степень и звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

1. Валов Евгений 

Владимирович 

Кировский 

филиал ОАО 

«Ростелеком»; 

заместитель 

директора 

филиала, 

технический 

директор 

Предоставление баз 

практик, чтение спец 

курсов, мастер-

классы, руководство 

курсовыми 

проектами, ВКР 

2. Дорофеев Олег 

Анатольевич 

Кировский 

филиал ОАО 

«Ростелеком»; 

зам. 

технического 

директора 

Предоставление баз 

практик, чтение спец 

курсов, мастер-

классы, руководство 

курсовыми 

проектами, ВКР 

3 Парицкий Андрей «Мобильные технический Предоставление баз 
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№ 
ФИО, ученая 

степень и звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

Витальевич телесистемы» 

в городе 

Киров; 

директор филиала практик, чтение спец 

курсов, мастер-

классы, руководство 

курсовыми 

проектами, ВКР 

4 Гринькова Е.Н.  ОАО 

"Ростелеком" 

старший 

специалист по 

работе с 

персоналом 

Предоставление баз 

практик, чтение спец 

курсов, мастер-

классов 

5 Гусев Е.В.  

 

Кировский 

филиал ОАО 

"Вымпелком" 

зам.ген.директора 

по безопасности 

и кадрам 

Предоставление баз 

практик, чтение спец 

курсов, мастер-

классов 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности работодателей: 

1.1 уровнем профессиональных и общих компетенций 

выпускников; 

высокая 

1.2 профессиональным ростом выпускников; высокая 

1.3 механизмами взаимодействия ОУ и работодателей средняя 

2. Степень участия работодателей в учебном процессе:  

2.1 организация практик и стажировок высокая 

2.2 участие в ярмарках вакансий и встречах со 

студентами 

высокая 

2.3 актуализация и разработка учебных курсов средняя 

2.4 преподавание и проведение мастер-классов средняя 

2.5 организация материально-технической и финансовой 

поддержки программы 

низкая 

2.6 направление выпускников на работу по заявкам 

организации (предприятия) 

низкая 

3. Востребованность выпускников на рынке труда высокая 

Заключение 
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Кафедра РЭС проводит периодичный мониторинг удовлетворенности 

работодателей качеством образования выпускников. Имеет постоянные 

рабочие контакты с руководством основных телекоммуникационных 

компаний г. Кирова. 

Результаты интервьюирования и анкетирования работодателей 

показали, что 100 % работодателей удовлетворены фактическими 

результатами обучения, достигнутыми выпускниками.  

Работодатели отметили хороший уровень подготовки выпускников, 

достаточный уровень формирования профессиональных и универсальных 

компетенций, участие работодателей в учебном процессе, совместную работу 

с выпускающей кафедрой по вопросам организации и проведения практик, 

выпускных квалификационных работ и Государственной аттестации. 

Вместе с тем, работодатели указали, что выпускникам не хватает 

следующих компетенций: 

 умение быстро адаптироваться к реальным условиям работы, 

 умение работать в команде, 

 умение разрешать конфликтные ситуации, 

 управлять своим временем и стремиться к 

самосовершенствованию и др. 

 

Посещение учебных занятий и аттестационных мероприятий 

№ Курс Группа Вид занятия Дисциплина 

1. 4 гр. СК-41 лекция основы построения 

телекоммуникационных 

систем и сетей 

2. 2 гр. ИКТ-21 практическое занятие теория электрических цепей 

3 3 гр. ТК-31 

 

лабораторная работа теория электрической связи 

Основные результаты: 
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№ Объекты оценивания Результаты 

1. Уровень предметной компетентности ППС средняя 

2. Уровень методической компетентности ППС высокая 

3. Степень соответствия целям программы:  

3.1 аудиторий; высокая 

3.2 оборудования; средняя 

3.3 информационного обеспечения занятий высокая 

4. Уровень использования e-learning при реализации 

программы 

средняя 

5. Проведение учебных занятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; Да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ Да 

6. Соответствие общего уровня отметок, выставленных в ходе 

аттестационных мероприятий, фактическим результатам 

обучения 

средняя 

7. Уровень подготовки студентов к занятиям средняя 

8. Качество раздаточных материалов средняя 

Результаты посещения занятий были использованы экспертом при 

валидации процедур и критериев оценивания, оценке фактических 

результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества образования, 

подтверждения данных, предоставленных ОУ, оценке востребованности 

выпускников на рынке труда и конкурентоспособности программы на рынке 

образовательных услуг. 

 

Посещение аттестационных мероприятий  

Во время визита эксперта аттестационные мероприятия не 

проводились. 

 

Оценивание фактических результатов обучения 
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Изучение уже оцененных курсовых работ (проектов) 

Для очной формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперты выбрали и изучили 5 уже оцененных курсовых работ 

(проектов).  

 

№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Ганичев Е.А., 

СК-51 

Расчет участка городской сети с 

ЦАТС NEAX61 (проект) 

Прозоров Д.Е. 5 

2. Митрофанова 

Е.С., СК-41 

Расчет транспортной сети 

широкополосного доступа по 

технологии WiMAX (работа) 

Леонтьев Н.А. 5 

3. Шатов А.Н., СК-

41 

Имитационное моделирование 

магистрали передачи данных 

(работа) 

Трубин И.С. 4 

4. Черанев И.А., 

СК-51 

Расчет участка городской сети с 

ЦАТС 5ESS (кольцевая 

структура на основе SDH) 

(проект) 

Прозоров Д.Е. 3 

5. Белоус О.В., СК-

31 

Расчет и моделирование системы 

электрической связи, вариант 

№25 (работа) 

Корепанов А.Г. 3 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) рабочим 

программам дисциплин 

высокое 

2. Соответствие содержания курсовых работ (проектов) 

предполагаемым результатам обучения в рамках дисциплин 

высокое 

3. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) современному 

уровню науки, техники и (или) технологий в области программы  

высокое 

4. Практическая направленность курсовых работ (проектов) средняя 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ 

(проектов) 

высокое 

6. Возможность использования результатов курсовых работ 

(проектов) при выполнении ВКР 

Средняя 

7. Доля курсовых работ (проектов), выполненных в течение 

последних трех лет по заказам предприятий и организаций 

5% 

Заключение 
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Эксперты, основываясь на итогах изучения уже оцененных курсовых 

работ (проектов) последних 3 лет, оценили фактические результаты обучения 

студентов очной формы обучения как высокие. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ (проектов) 

использованы экспертами при оценке фактических результатов обучения и 

валидации процедур и критериев оценивания. 

 

Изучение ранее оцененных ВКР 

Для очной формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперты выбрали и изучили 5 уже оцененных ВКР.  

№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Менчикова Т.И. Разработка корпоративной сети 

организации с использованием 

SIP-телефонии 

Леонтьев Н.А., 

доцент кафедры 

РЭС 

5 

2. Нехорошкин Р.В. Исследование модели 

беспроводной сети связи в 

симуляторе NS-3 

Прозоров Д.Е., 

профессор каф. 

РЭС 

5 

3. Соловьев А.И. Разработка фрагмента 

мультисервисной сети г. 

Слободского» 

Недопекин Е.А., 

зам. Начальника 

цеха 

технической 

эксплуатации 

Слободского 

МРУС 

4 

4. Рыков А.М. Разработка системы управления 

офисной сетью 

предприятия 

Градобоев Л.А., 

вед. инженер 

«Аспект-сети» 

3 

5. Русских А.С. Разработка блока управления 

системы электропитания 

цифровой АТС» 

Епифанов П.С., 

доцент кафедры 

РЭС 

3 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

высокое 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

высокое 
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№ Объекты оценивания Результаты 

установленных учебным планом программы 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

высокое 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых работ (проектов)  

среднее 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

высокое 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

высокое 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

средняя 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных ВКР  

последних 3 лет, оценили фактические результаты обучения студентов очной 

формы обучения как высокие . 

Результаты изучения уже оцененных ВКР использованы экспертами 

при оценке фактических результатов обучения и валидации процедур и 

критериев оценивания. 

 

Подтверждение надежности оценки фактических результатов обучения 

на основе данных об итогах экзаменационных сессий и ИГА 

Эксперт провели валидацию процедур и критериев оценивания, 

применяемых ОУ при оценке учебных достижений студентов и выпускников и 

получил следующие результаты. 

Валидация критериев оценивания учебных достижений студентов и 

выпускников 
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№  

Объекты валидации 

критериев 

оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита ВКР 

1. Наличие шкалы 

оценивания 

+ + + 

2. Учет характеристик 

ответа обучаемого при 

оценивании учебных 

достижений студентов 

и выпускников  

Правильность и 

полнота ответов, 

правильное 

решение 

практических 

заданий или задач, 

вынесенных в 

билет, 

использование 

терминов 

Правильность и 

полнота ответов, 

правильное решение 

практических 

заданий или задач, 

вынесенных в билет, 

аргументированность 

ответов 

Презентация 

ВКР, ответы 

на вопросы, 

ориг 

инальность 

ответов, 

точное  

использование 

понятийного 

аппарата 

3. Наличие критериев 

выбора отметки, т.е. 

критериев, 

определяющих, какую 

отметку следует 

выставить  

+ + + 

 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. Критерии оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 Экзаменационных 

сессий 

 

 

 являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии  выбора отметки 

1.2 государственных 

экзаменов 

 являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.3 защиты ВКР  являются валидными 

Основание: 

 имеются  шкалы оценивания; 

 при оценивании  учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии  выбора отметки 

Заключение. 

Критерии оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

применяемые при проведении: 



597 

 

экзаменационных сессий  являются валидными 

государственных экзаменов  являются валидными 

защиты ВКР  являются валидными 

 

Валидация процедур оценивания, применяемых при проведении 

экзаменационных сессий и междисциплинарного государственного 

экзамена 

№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

1. Наличие утвержденных ОУ 

документов, регламентирующих 

проведение экзаменов 

Да Да 

2. Экзамены проводятся в 

соответствии с документами, 

утвержденными ОУ  

Да Да 

3. Экзаменационные вопросы:    

3.1 охватывают все содержание 

дисциплины (дисциплин) 

Да Да 

3.2 выводят за пределы 

дисциплины (дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

Нет Нет 

3.3 обеспечивают проверку 

различных разделов 

дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

Да Да 

3.4 обеспечивают оценку 

степени достижения 

студентами 

предполагаемых 

результатов обучения в 

рамках дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

Да Да 

5. Экзаменационные билеты 

позволяют оценить  

  

5.1 уровень теоретических 

знаний студентов 

Да Да 

5.2 умение студентов 

применять полученные 

знания на практике 

Да Да 

6. Общий уровень оценок 

соответствует фактическим 

результатам обучения, 

достигнутым студентами 

Да Да 
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Заключение. 

1. Процедуры оценивания, применяемые при проведении экзаменов,  

являются валидными. Предоставленные ОУ данные о результатах 

экзаменов последних трех лет  являются надежными. 

2. Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении 

междисциплинарного государственного экзамена  являются валидными. 

Предоставленные ОУ данные об итогах междисциплинарных 

государственных экзаменов последних трех лет являются надежными. 

 

Валидность процедур оценивания, применяемых при защите выпускных 

квалификационных работ 

№ Объекты валидации Результат 

1. Наличие утвержденных ОУ документов, регламентирующих 

проведение защиты ВКР 

Да 

2. Защита ВКР проводится в соответствии с документами, 

утвержденными ОУ 

Да 

3. Выставленные отметки соответствуют содержанию ВКР Да 

4. Общий уровень оценок соответствует фактическому уровню 

выполненных ВКР 

Да 

Заключение. 

Процедуры оценивания, применяемые ОУ при защите ВКР  являются 

валидными. Предоставленные ОУ данные об итогах защиты ВКР последних 

трех лет являются надежными. 

 

Итоги валидации процедур оценивания 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. 
Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 экзаменов  являются валидными 

1.2 государственного экзамена  являются валидными 

1.3 защиты ВКР  являются валидными 
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 Заключение о надежности данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА, предоставленных ОУ, и возможности использования оценок 

фактических результатов обучения, полученных на их основе, для 

оценки программы 

 Эксперт, основываясь на результатах валидации критериев и процедур 

оценивания учебных достижений студентов и выпускников, пришел к 

заключению, что предоставленные ОУ данные об итогах 

1. экзаменационных сессий 

последних трех лет 

 являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

2. государственных экзаменов 

последних трех лет 

 являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

3. защиты ВКР последних трех 

лет 

 являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об 

итогах экзаменационных сессий, государственных экзаменов и 

защиты ВКР последних 3 лет 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги экзаменационных сессий 

последних 3 лет всех форм получения образования, реализуемых в рамках 

программы. Результаты экзаменационных сессий предоставлены ОУ для 

каждой формы получения образования в виде следующей таблицы: 

Форма получения образования очная 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  
92,86 98,55 94,74 95,38 48,43 
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ПАУ, % 

Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

39,8 67,39 33,68 46,96 

 

Форма получения образования заочная 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

0,00 57,00 58,00 38,33 

36,67 
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

0,00 0,00 5,00 1,67 

Поскольку процедуры и критерии оценивания  являются валидными, 

данные об итогах экзаменационных сессий последних 3 лет  являются 

надежными, полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы.  

Эксперт, основываясь на данных об итогах экзаменационных сессий 

последних трех лет, представленных ОУ, оценили фактические результаты 

обучения студентов: 

 очной формы обучения как приемлемые; 

 заочной формы обучения как низкие. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ (проектов)  

согласуются с данной оценкой. 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

государственных экзаменов последних 3 лет 



601 

 

Объектом экспертной оценки являются итоги государственных 

экзаменов последних трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых 

в рамках программы. 

Форма получения образования очная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена 
21 23 13 

Оценка 

Отлично 5 10 7 

Хорошо 16 10 6 

Удовлетворительно 0 3 0 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 100 86,9 100 

 

Средние значения ПАУ и ПК для госэкзаменов  

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ % 100 
Не реализуется 

Качество знаний/навыков, ПК % 95,6 

Эксперт, основываясь на данных об итогах государственных экзаменов 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов: 

 очной формы обучения как высокие. 

Поскольку данные об итогах государственных экзаменов последних 3 

лет являются надежными, то полученная оценка фактических результатов 

обучения может использоваться для оценки программы. 
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Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данной 

оценкой. 

 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

защиты ВКР последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги защиты ВКР последних 

трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых в рамках программы. 

Форма получения образования очная 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
21 23 13 

Оценка 

Отлично 10 13 7 

Хорошо 11 5 6 

Удовлетворительно 0 5 0 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % диплом с отл. 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 100 78,2 100 

 

Средние значения ПАУ и ПК для защиты ВКР 

Среднее значение показателя 
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ, % 100 
Не реализуется 

Качество знаний/навыков, ПК,  % 92,7 

 Эксперт, основываясь на данных об итогах защиты ВКР последних 3 

лет, оценил фактические результаты обучения студентов: 

 очной формы обучения как высокие. 
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 Поскольку данные об итогах защиты ВКР последних 3 лет являются 

надежными, то полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данной 

оценкой. 

 

Оценка фактических результатов обучения выпускников на 

основе прямой экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса 

На основе экспертного опроса представителей студентов пятого 

выпускного курса произведена оценка: 

Общепрофессиональным: Готовность выявлять естественнонаучную 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, 

привлекать для их решения соответствующий физико-математический 

аппарат. 

Личностным: Способность приобретать с большой степенью 

самостоятельности новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии. 

Отраслевым компетенциям: Уметь проводить расчеты по проекту 

сетей, сооружений и средств связи в соответствии с техническим заданием с 

использованием как стандартных методов, приемов и средств автоматизации 

проектирования, так и самостоятельно создаваемых оригинальных программ; 

уметь проводить технико-экономическое обоснования проектных расчетов с 

использованием современных подходов и методов 

Профессиональным  компетенциям: Иметь навыки самостоятельной 

работы на компьютере и в компьютерных сетях; осуществлять компьютерное 

моделирование устройств, систем и процессов с использованием 

универсальных пакетов прикладных компьютерных программ. 

Заключение о качестве образования. 
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Результаты экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса позволяют эксперту оценить фактические 

результаты обучения выпускников как хорошие. 

Результаты согласованности оценок результатов обучения на основе 

итогов экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты ВКР с 

результатами прямой экспертной оценки результатов обучения выпускников: 

Согласованность оценок фактических результатов обучения  

№ Оценка фактических результатов обучения на основе 

итогов: 

Прямая оценка 

компетенций  

1. экзаменационных сессий последних 3-х лет  согласуется 

2. государственных экзаменов последних 3-х лет;  согласуется 

3. защиты ВКР последних 3-х лет  согласуется 

 

Значимость предполагаемых результатов обучения 

Эксперт, основываясь на отчете о самооценке программы, других 

документах по внутренней гарантии качества программы, предоставленных 

ОУ, результатах интервьюирования студентов, выпускников, ППС и 

работодателей, соответствии итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения, утвержденной АККОРК, оценили значимость 

предполагаемых результатов обучения как высокую.  

Соответствие итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения составило более от 70 до 95%.  

 

Анализ востребованности выпускников последних 3 лет на рынке труда 

Объектом экспертной оценки является информация по 

востребованности выпускников программы последних 3 лет. 

№ Показатель Комментарии 
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№ Показатель Комментарии 

1. Трудоустраиваются ли выпускники 

последних 3 лет по заявкам 

предприятий 

Около 50 % 

2. Ведется ли в рамках программы 

подготовка выпускников по заказу 

работодателей, например, на основе 

трехсторонних (целевых) договоров 

Незначительно, 6 % 

3. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки в регионе 

Да, 71 % 

4. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки вне 

региона  

Около 10 % 

5. Число рекламаций на выпускников за 

последние три года 

нет 

6. Число положительных отзывов 

организаций о работе выпускников, 

полученных в течение последних 3-х 

лет  

100 % 

 Заключение 

Эксперты, основываясь на данных об востребованности выпускников 

последних трех лет, представленных ОУ, и проведенного собеседования 

(опроса) пришли к заключению о степени трудоустройства и 

востребованности выпускников на рынке труда: Выпускники ООП 

востребованы, почти 90% работают по профилю, рекламаций со стороны 

работодателей нет. Однако целевых заказов со стороны работодателей пока 

тоже нет. 

 

Резюме эксперта 

ФИО эксперта:  Парамонов Алексей Анатольевич  

Место работы, должность:    Московский государственный институт 

радиотехники, электроники и автоматики 

(технический университет). 

Заведующий кафедрой радиоприемных 

устройств 

Ученая степень, ученое звание,  Доктор технических наук, профессор 
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Заслуженные звания, степени Заслуженный работник высшей школы 

РФ, Почетный работник высшего 

профессионального образования 

Образование высшее 

 

Профессиональные достижения  

 

Сфера научных интересов Радиотехника, телекоммуникации, 

радиосвязь 

 

Опыт практической работы по 

направлению программы, подлежащей 

экспертизе 

40 лет 
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230201 «Информационные системы и технологии» 

Основная образовательная программа 230201 «Информационные 

системы и технологии» реализуется в рамках направления 230400 

«Информационные системы и технологии» кафедрой Автоматики и 

телемеханики, входящей в настоящее время в состав факультета Автоматики 

и вычислительной техники, и ведет к присуждению квалификации 

«Специалист в сфере информационных технологии». Руководство 

программой осуществляется деканом факультета к.т.н., доцентом 

Вахрушевым Валерием Юрьевичем и  заведующим кафедрой Автоматики и 

телемеханики к.т.н., доцентом Семеновых Владимиром Ивановичем. 

Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена 

экспертом АККОРК Мараном Михкелем Михкелевичем – представителем 

академического сообщества в период с 01 ноября  по 28 февраля 2013 года.  

 

1.Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества 

образования 

Эксперт, основываясь на данных и сведениях, полученных в ходе 

камерального анализа отчета о самооценке и визита в ОУ, следующим 

образом оценил результаты обучения и уровень обеспечения гарантий 

качества образования, достигнутые при реализации программы 230201 

«Информационные системы и технологии. 

Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования  

1. Результаты обучения 4 

II Гарантии качества образования: 

169.  Образовательные цели программы 5 

170. Структура и содержание ООП 4 
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Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

171. Учебно-методические материалы 4 

172. Технологии и методики образовательной деятельности 3 

173. Профессорско-преподавательский состав 3 

174. Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
4 

175. Образовательные и материально-технические ресурсы программы 4 

176. Структура управления программой 4 

177. Участие работодателей в реализации программы 4 

178. Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
3 

179. Студенческие сервисы на программном уровне 4 

180. Оценка качества подготовки абитуриентов  3 

Итоговая оценка ГКО: 4 

 

2.Сильные стороны программы 

№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

I Результаты обучения 

 Качество образования Степень востребованности выпускников 

программы на рынке труда очень высокая. 80% 

выпускников трудоустраиваются в первый год 

окончания университета,  из них 20 % по 

заявкам предприятий, 20% - по заказу 

работодателей.  Выпускники кафедры работают 

не только в Кировской области, но и 

обеспечивают специалистами Архангельскую 

область и Коми-Пермякский округ.  

II Гарантии качества образования 

1 

 

Структура и содержание 

программы 

На 5-м курсе предусмотрен курсовой проект  

«Проектирование  информационных систем», 

который  является первым этапом дипломного 

проектирования. Это способствует повышению 

качества дипломных проектов, потому что 

студент имеет больше времени на его 

выполнение. 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

В ВятГУ внедрена автоматизированная система 

поддержки разработки учебных программ, 

которая обеспечивает их стандартную структуру 

и наличие всех обязательных компонентов. 

Учебные программы дисциплин отличаются 

тщательно продуманной структурой; большое 

внимание уделяется междисциплинарным 

связям 

2 Технологии и методики 

образовательной деятельности 

Большое внимание уделяется подготовке 

электронной учебной литературы, которая 

оперативно становится доступной студентам. 

3 

Профессорско-

преподавательский состав 

Преподаватели кафедры активно участвуют в 

подготовке электронных учебных и методических 

пособий, которые оперативно становятся 

доступными студентам. 

Кафедрой ведется активная работа по 

воспроизводству кадрового состава, как за счет 

молодых выпускников кафедры, так и за счет 

специалистов, имеющих опыт работы по 

тематике профиля подготовки. Студенты, на 

конкурсной основе трудоустроившиеся после 

окончания вуза в ЗАО НПП «ЗНАК», поступают 

затем в аспирантуру и впоследствии успешно 

защищают кандидатские диссертации. Данное 

обстоятельство можно рассматривать как один 

из источников пополнения кафедры научно-

педагогическими кадрами. 
4 

Научно-исследовательская 

деятельность и реализация ее 

результатов в учебном 

процессе 

В рамках долгосрочного сотрудничества 

студенты специальности кафедры АиТ на 

конкурсной основе проходят оплачиваемую 

производственную и преддипломные практики в 

ЗАО НПП «ЗНАК», выполняют курсовое и 

дипломное проектирование по тематике 

предприятия с последующим трудоустройством 

наиболее перспективных студентов. В 

результате существенно повышается  

конкурентоспособность программы. 

 

 

Результаты научно-исследовательской работы 

студентов находят свое отражение в статьях, 

посвященных  выполненным и защищенным 

курсовым и дипломным проектам, успешно 

внедренным в производство, где студенты  

являются соавторами.  

5 Образовательные и 

материально-технические 

ресурсы программы 

Кафедра АиТ обеспечена современной 

компьютерной техникой. Студенты имеют 

возможность через Интернет получить доступ к 

образовательным ресурсам, в том числе и 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

разработанным кафедрой. 

6 

Структура управления 

программой 

Многие важные и трудоемкие стороны 

управления вузом автоматизированы: 

составление учебных планов, данных для 

расписания и др., что обеспечивает четкую 

работу всех подразделений, участвующих в 

организации учебного процесса.   

7 

Участие работодателей в 

реализации программы 

Тесная связь кафедры с работодателями приводит к 

совместным научным работам, результаты которых 

внедряются в практику предприятий. Например, 

ВКР, выполненные по заказам предприятий и под 

руководством сотрудников предприятий: 

«Информационная система управления 

транспортным цехом» выполнена по заказу  ОАО 

«Лепсе» под руководством Марьина Г.П.,гл. 

конструктора АСУ, ОАО «Лепсе»; «Разработка 

системы управления заказами и отношениями с 

клиентами» выполнена по заказу ООО «Основное 

решение» под руководством Шаклеина С.Л., 

генерального директора ООО «Основное решение» и 

др. 

 

3.Области улучшения программы 

В ходе внешней оценки были выявлены аспекты программы, связанные 

с результатами обучения и гарантиями качества образования, которые 

снижают конкурентоспособность как выпускников на региональном  рынке 

труда, так и программы на рынке образовательных услуг. Поэтому ОУ 

должно принять незамедлительные меры по выполнению рекомендаций 

экспертов и улучшить образовательную деятельность в областях, указанных 

экспертом. 

Результаты обучения  

№ Область улучшения 

результатов обучения 

Рекомендации экспертов 

1. Формирование компетенции, 

связанной со способностью 

применять программные средства 

Необходимо освоение студентами одной 

мощной серверной СУБД (Microsoft SQL 

Server, ORACLE, DB/2), как средства 

построения распределенных 

информационных систем, работодателей.  
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Результаты обучения  

№ Область улучшения 

результатов обучения 

Рекомендации экспертов 

  Применять более современные 

инструментальные системы 

программирования. Вместо C++ Builder 

например, Embarcadero RAD Studio XE3; 

Microsoft Visual Studio 2012 . Приобрести 

академическую лицензию для них.   

 Гарантии качества образования 

1. Структура и содержание 

программы 

Необходимо более подробно изучать 

распределенные информационные системы, 

технологии и программные средства их 

построения.  

Необходимо обратить внимание на 

необходимость освоения студентами 

подходов к аналитической обработке 

информации. Изучить построение 

хранилищ данных, OLAP-систем и Data 

Mining. 

Раздел дипломных проектов «Безопасность 

жизнедеятельности» совершенно не связан 

с основным содержание. Создалось 

впечатление, что соответствующие 

материалы передаются студентами «из 

поколения в поколение». С учетом того, что 

информационные системы  не оказывают 

никакого влияния на безопасность 

жизнедеятельности (вопрос о защите 

данных – отдельная тема) следовало бы 

обсудить вопрос о необходимости этого 

раздела в проектах. 

Раздел дипломного проекта по экономике 

тоже в ряде проектов не связан с анализом 

экономической эффективности 

выполненной разработки. 

2 Учебно-методические материалы 

Не завершена работа по составлению 

УМК для дисциплин 3-4 курсов 

бакалавриата. 

 

Оперативно закончить работу по 

составлению УМК бакалавриата. Активнее 

провести работу по ознакомлению 

студентов с материалами, выставленными в 

Интернете.  На фирменных сайтах 

софтверовских фирм много материалов по 

их продуктам, и часто они методически 

достаточно хорошо выполнены. Следовало 

бы помочь студентам (особенно 

старшекурсникам) в них ориентироваться, 

что позволит вывести дипломные и 

курсовые проекты на качественно новый 

уровень, в соответствии с современными 

требованиями рынка труда.  
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Результаты обучения  

№ Область улучшения 

результатов обучения 

Рекомендации экспертов 

3 

Технологии и методики 

образовательной деятельности 

 

Технологии дистанционного обучения 

практически не применяются. Тщательно 

проработать место дистанционных технологий 

при подготовке бакалавров по данному 

направлению. Эксперт считает, что при 

освоении программных продуктов они могут 

быть весьма полезны, обеспечивая качество 

подготовки студентов к занятиям, при 

самостоятельной работе, при курсовом и 

дипломном проектировании.  

4 

Профессорско-преподавательский 

состав 

Для проведения занятий мало привлекают 

специалистов от работодателей. Привлекать для 

проведения занятий специалистов с 

практическим опытом работы, что позволит 

обеспечить современные знания по 

специальности и направлению подготовки.  

5 

Научно-исследовательская 

деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 

Недостаточная занятость преподавателей и 

студентов научно-исследовательской 

деятельностью. 

Усовершенствовать балльно-

рейтинговую систему по оценке деятельности 

преподавателей в части научно-

исследовательской деятельности. По 

возможности привлекать к решению реальных 

задач студентов уже с 3-го курса.  

6 

Образовательные и материально-

технические ресурсы программы 

Не развито интерактивное взаимодействие 

студентов и преподавателей. Не 

функционируют рабочие кабинеты 

преподавателей.  

Активнее внедрять обучение через Интернет 

для расширения общения преподавателей со 

студентами, для привлечения студентов к 

самостоятельной работе, к научно-

исследовательской деятельности, что обеспечит 

продвижение программы на рынке 

образовательных услуг, поднимет имидж 

кафедры и программы в целом. 

7 

Структура управления программой 

Используемые средства автоматизации 

управления вузом не образуют единое целое. 

Необходимо внедрить комплексную 

распределенную информационно-управляющую 

систему для вуза в целом. 

8 
Участие работодателей в реализации 

программы 

 Недостаточное привлечение работодателей в 

образовательный процесс. 

 Приглашать работодателей на заседания 

кафедры с целью вовлечения их в 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения 

результатов обучения 

Рекомендации экспертов 

содержательную часть программы: внесение 

корректировок в ООП, контроль за 

формированием профессиональных 

компетенций посредством чтения спец курсов, 

проведения мастер-классов, руководства 

курсовыми и дипломными проектами. 

Поддержать связи с крупными работодателями, 

с фирмами, осуществляющие разработку 

информационных систем и программного 

обеспечения. 

9 

Участие студентов в определении 

содержания и организации учебного 

процесса 

Минимальное участие студентов в определении 

содержания и организации учебного процесса 

Активизировать деятельность органа 

студенческого самоуправления на кафедре. 

Двести до сведения всех студентов возможность 

участия в определении содержания и 

организации учебного процесса в вопросах 

формирования содержания и структуры УММ, 

оценки качества учебных курсов, формирования 

образовательных траекторий в рамках 

отдельных курсов и т.д. 

10 

Студенческие сервисы на 

программном уровне 

Не все студенческие сервисы функционируют в 

полную силу 

Руководству ВУЗа больше внимания 

уделять разработке студенческих сервисов: 

ввести в действие личный кабинет 

студента, что позволит повысить качество 

обучения за счет получения объективной и 

оперативной информации; организовать 

биржу труда, способствующую 

трудоустройству студентов в регионе и за 

его пределами; организовать службу 

социально-психологической поддержки 

специалистов, позволяющую повысить 

самооценку, снять стрессовое состояние, 

пройти тренинги по борьбе с вредными 

привычками и т.п. 

11 

Оценка качества подготовки 

абитуриентов  

Кафедра не проводит олимпиады и конкурсы 

для привлечения наиболее подготовленных 

абитуриентов.  Недостаточное продвижения 

программы вне региона и в странах СНГ. 

Усилить профориентационную работу в школах. 

Проработать вопрос об организации олимпиад 

для старшеклассников, победители которых 

имели бы преимущества при поступлении на 

программу.  Использовать сайт университета 

для продвижения программы, разместив 

информацию по ООП, планы развития ООП, 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения 

результатов обучения 

Рекомендации экспертов 

возможности трудоустройства, тесты на 

определения мотивированных абитуриентов.  

Подписать договоры со школой на организацию 

профильного класса; разработать 

интегрированные учебные планы, посредством 

которых программа будет пополнена 

подготовленными абитуриентами. 

 

Основные результаты независимой внешней оценки 

образовательной программы 

Визит эксперта в ОУ состоялся в период с 26 по 28 ноября 2012 года. 

Фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками, 

оценивались экспертами на основании:  

1) результатов интервьюирования 11 студентов 3-5 курсов, 6 

преподавателей, заведующего  кафедрой Автоматики и 

телемеханики доц. Семеновых В.И., декана ФАВТ доц. Вахрушева 

В.Ю., выпускников и работодателей и оценки их удовлетворенности 

качеством образования; 

2) посещения учебных занятий по профилирующим дисциплинам: 

лекцию по курсу «Информатика» на 1-м курсе, лабораторную работу по 

дисциплине  «Информатика» на 1-м курсе и лабораторную работу по 

дисциплине «Проектирование АСУ ТП» на 5-м курсе. 

3) экспертной оценки знаний, умений и компетенций 3 студентов 

группы ИСУ-51 выпускного курса. В ходе беседы со студентами были 

затронуты и вопросы по специальности. Сложилось впечатление, что у 

студентов достаточно широкий кругозор. 

4) результатов изучения уже оцененных 5-ти курсовых работ 

(проектов) и 5-ти ВКР, выполненных в течение последних 3 лет: просмотрел 

3 курсовых работ по дисциплине «Управление данными» (4-й семестр), 5 

курсовых проектов п дисциплине «Системное программирование» (8-й 
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семестр), 4 курсовых проектов по дисциплине «Проектирование 

информационных систем» (9-й семестр), 5 защищенных дипломных проектов 

2011 и 2012 годов. 

5) валидации:  

 процедур и критериев оценивания, применяемых при проведении 

экзаменов и итоговой государственной аттестации (ИГА) последних 3 лет; 

 экзаменационных вопросов и билетов, используемых при 

проведении экзаменов и ИГА последних 3 лет; 

6) анализа итогов:  

 экзаменов последних 3 лет; 

 государственных экзаменов последних 3 лет; 

 защиты ВКР последних 3 лет; 

7) анализа востребованности выпускников последних 3 лет на рынке 

труда;  

8) сравнения уровня подготовки выпускников оцениваемой программы 

и выпускников аналогичной программы НИУ «МЭИ» и МГТУ «СТАНКИН», 

практика которого в области реализации данной программы, по мнению 

экспертов, является лучшей.  

 

Результаты интервьюирования студентов, выпускников, 

преподавателей и работодателей 

Эксперт для оценивания фактических результатов обучения студентов 

и выпускников и гарантий качества образования провел следующие 

мероприятия:  

 

Интервьюирование студентов 

3 курс, группа  

ИСУ-31 

4 курс, группа 

 ИСУ-41 

5 курс, группа  

ИСУ-51 

№ ФИО № ФИО № ФИО 

1 Лосков Андрей 

Николаевич 

1. Полдушева 

Александра 

Евгеньевна 

1. Косякова Дарья 

Сергеевна 



616 

 

2. Новиков Артем 

Викторович 

2. Елкин Станислав 

Васильевич 

2. Вещев Дмитрий 

Александрович 

3 Слобожанинов Антон 

Александрович 

3 Канишев Даниил 

Сергеевич 

3 Булдаков Евгений 

Геннадьевич  

  4 Габдрахманов Амир 

Рафаилович 

  

  5 Повелов Роман 

Борисович 

  

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень осведомленности студентов о предполагаемых 

результатах обучения, утвержденных ОУ 

Высокая 

2. Степень удовлетворенности студентов: 

2.1 предполагаемыми результатами обучения; Высокая 

2.2 фактическими результатами обучения; Высокая 

2.3 ориентированностью структуры и содержания 

программы, УММ, методик и технологий обучения на 

достижение предполагаемых результатов обучения 

Средняя 

2.4 квалификацией и компетентностью ППС; Высокая 

2.5 качеством и доступностью образовательных ресурсов; Высокая 

2.6 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций студентов  

Низкая 

2.7 остальными гарантиями качества образования, 

предоставляемыми ОУ 

Средняя 

3. Степень удовлетворенности студентов участием в учебном 

процессе: 

 

3.1 в определении содержания программы (вариативной 

части) 

Низкая 

3.2 учет мнения студентов при разработке и актуализации 

УМК 

Низкая 

3.3 учет мнения студентов в определении технологий 

проведения занятий  

Низкая 

3.4 учет мнения студентов в формировании программы 

развития специальности 

Низкая 

3.5 другое  

4. Мотивированность студентов к учебной и научно-

исследовательской деятельности 

 

5. Проведение учебных занятий и аттестационных мероприятий в соответствии  
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

5.1 с документами, утвержденными ОУ; да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ да 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) студентов 

показали, что  87 % студентов удовлетворены результатами обучения.  

Студенты выразили желание более активно участвовать в учебном 

процессе.  На вопросы об обратной связи: о качестве учебно-методических 

материалов, о качестве учебных курсов, о порядке рассмотрения обращений 

студентов, большинство студентов ответило, либо нет, либо затрудняюсь 

сказать.   

 

Интервьюирование выпускников 

№ ФИО 
Год 

выпуска 
Место работы Должность 

1. Ковтанюк Михаил 

Александрович 

2004 ЗАО НПП 

«Знак» 

Заместитель главного 

конструктора 

2. Сивков Алексей 

Валерьевич 

2009 ЗАО НПП 

«Знак» 

Инженер 

3 Лялин Станислав 

Геннадьевич 

2009 ЗАО НПП 

«Знак» 

Инженер 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности выпускников  

1.1 фактическими результатами обучения; Высокая 

1.2 развитием карьеры Высокая 

2. Степень удовлетворенности выпускников: 

2.1 квалификацией и компетентностью ППС; Высокая 

2.2 качеством и доступностью образовательных ресурсов; Высокая 

2.3 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций  

Низкая 

2.4 организацией обратной связи руководителей факультета 

(вуза) со студентами 

Низкая 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

2.5 качеством и доступностью УМК Высокая 

2.6 организацией практик, стажировок Средняя 

2.7 организацией самостоятельной работы в вузе (наличие 

помещений, компьютерное обеспечение и т.д.) 

Высокая 

2.8 организацией социальной защиты студентов Высокая 

2.9 организацией научной деятельности студентов Средняя  

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) выпускников 

показали, что вуз обеспечивает достаточно высокий уровень подготовки в 

области базовых знаний, что позволило им легко освоить уже специфические 

знания, требуемые для выполнения конкретных заданий. Руководитель 

среднего звена Ковтанюк Михаил Александрович (заместитель главного 

конструктора) также отметил достаточную квалификацию выпускников, что 

позволяет им быстро подключиться к работе. 

Вместе с тем, выпускники указали, что возможны улучшения 

программы по следующим критериям: предусмотреть дисциплины по самым 

современным методикам и программным средствам разработки 

информационных систем. 

 

 Интервьюирование преподавателей, заведующих кафедрами и декана 

факультета 

№ ФИО, ученая степень и звание Должность 

1. К.т.н. доцент Семеновых 

Владимир Иванович 

Заведующий кафедрой АиТ 

2. К.т.н., доцент Кислицын 

Александр Борисович 

Доцент кафедры А и Т 

3 К.т.н. доцент Вахрушев Валерий 

Юрьевич 

Декан ФАВТ 

4 К.т.н. доцент Поздин Владимир 

Николаевич 

Доцент кафедры А и Т 

5 К.т.н. доцент Красиков Михаил 

Иванович 

Доцент кафедры А и Т 
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№ ФИО, ученая степень и звание Должность 

6 К.т.н. доцент Новоселов Анатолий 

Прокопьевич 

Доцент кафедры А и Т 

Эксперт обсудил различные аспекты программы на отдельных встречах 

с преподавателями, заведующими кафедрами и деканом факультета. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

1. Значимость целей программы и 

предполагаемых результатов обучения 

Высокая Высокая Высокая  

2. Степень ориентированности структуры и 

содержания программы, УММ, методик и 

технологии обучения на достижение 

студентами ПРО 

Высокая Высокая Высокая 

3. Уровень квалификации и компетентности 

ППС с точки зрения возможности 

достижения студентами ПРО 

Высокая Высокая Высокая  

4. Обеспеченности программы ресурсами Средняя  Средняя Средняя  

5. Мотивированности ППС на улучшение 

качества обучения студентов 

Высокая  Высокая  Высокая  

6. Обеспечение условий для проведения НИД Высокая  Высокая  Высокая  

7. Степень удовлетворенности ППС условиями 

труда  

Средняя  Средняя  Средняя  

8. Степень удовлетворенности ППС 

возможностями повышения квалификации, 

предоставляемыми ОУ 

Средняя Средняя  Высокая 

9. Вклад работодателей в реализацию 

программы 

Высокая  Высокая  Высокая  

10. Степень удовлетворенности планом развития 

программы на 3 года 

Высокая  Высокая  Высокая  

11. Соответствие общего уровня отметок, 

выставленных в ходе экзаменов и ИГА, 

фактическим результатам обучения 

студентов и выпускников 

Высокая Высокая Высокая  

12. Степень востребованности выпускников 

программы на рынке труда 

Высокая Высокая  Высокая  

13. Конкурентоспособность программы на рынке 

образовательных услуг 

Высокая Высокая  Высокая 
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Результаты интервьюирования были использованы экспертом при 

оценке значимости образовательных целей программы и предполагаемых 

результатов обучения, валидации процедур и критериев оценивания, оценке 

фактических результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества 

образования, степени востребованности выпускников на рынке труда и 

конкурентоспособности программы на рынке образовательных услуг. 

 

Интервьюирование работодателей 

№ 
ФИО, ученая 

степень и звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

1. Пономарев Владимир 

Иванович 

ЗАО НПП 

«Знак» 

Директор  Преподаватель – 

совместитель, 

профессор, д.т.н. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности работодателей: 

1.1 уровнем профессиональных и общих компетенций 

выпускников; 

Высокая  

1.2 профессиональным ростом выпускников; Высокая 

1.3 механизмами взаимодействия ОУ и работодателей Средняя  

2. Степень участия работодателей в учебном процессе:  

2.1 организация практик и стажировок Высокая  

2.2 участие в ярмарках вакансий и встречах со студентами Средняя  

2.3 актуализация и разработка учебных курсов Средняя  

2.4 преподавание и проведение мастер-классов Низкая  

2.5 организация материально-технической и финансовой 

поддержки программы 

Средняя  

2.6 направление выпускников на работу по заявкам 

организации (предприятия) 

Средняя  

3. Востребованность выпускников на рынке труда Высокая   

Заключение 
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Результаты интервьюирования работодателей показали, что 100 % 

работодателей удовлетворены фактическими результатами обучения, 

достигнутыми выпускниками.  

Работодатели отметили: 

 Хорошую базовую подготовку студентов, что позволит им быстро 

войти в курс дела и начинать выполнение реальных задач. 

 Умение выпускников к самосовершенствованию, что свидетельствует о 

том, что университет сумел учить их самостоятельно работать.     

 

Посещение учебных занятий и аттестационных мероприятий 

№ Курс Группа Вид занятия Дисциплина 

1. 1 ИТ-11, 12 Лекция Информатика  

2. 5 ИСУ-51 ЛР Проектирование АСУ ТП 

3 1 ИТ-12 ЛР Информатика 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Уровень предметной компетентности ППС Высокая 

2. Уровень методической компетентности ППС Высокая 

3. Степень соответствия целям программы:  

3.1 аудиторий; Высокая 

3.2 оборудования; Высокая 

3.3 информационного обеспечения занятий Высокая  

4. Уровень использования e-learning при реализации программы Средняя  

5. Проведение учебных занятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; Да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ Да 

6. Соответствие общего уровня отметок, выставленных в ходе 

аттестационных мероприятий, фактическим результатам 

обучения 

Нет данных 

7. Уровень подготовки студентов к занятиям Средняя 
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№ Объекты оценивания Результаты 

8. Качество раздаточных материалов Высокая  

Результаты посещения занятий были использованы экспертом при 

валидации процедур и критериев оценивания, оценке фактических 

результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества образования, 

подтверждения данных, предоставленных ОУ, оценке востребованности 

выпускников на рынке труда и конкурентоспособности программы на рынке 

образовательных услуг. 

 

Оценивание фактических результатов обучения 

Изучение уже оцененных курсовых работ и проектов 

Для очной формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперты выбрали и изучили 6 уже оцененных курсовых работ 

(проектов).  

№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Лобастов И.В. 

 2-й курс 

Разработка базы данных «Сети 

пунктов экстренной автопомощи». 

КР по дисциплине «Управление 

данными» 2-й курс 

Кислицын А.Б. 5 

2. Теребихин С.В. 

2-й курс 

База данных фонда 

художественного музея. КР по 

дисциплине «Управление данными» 

Кислицын А.Б. 5 

3. Казакова С.И. База данных подготовительных 

курсов вуза. КР по дисциплине 

«Управление данными» 

Кислицын А.Б. 5 

4. Соколова С.В. Язык программирования Delphi. 

Разработка приложения Total 

Commander. КП по дисциплине 

«Системное программирование» 4-

й курс  

Красиков М.И 5 

5. Хотенова Ю.С.  Разработка COM-    и EXE-вирусов 

и методов борьбы с ними. КП по 

дисциплине «Системное 

программирование»   

Красиков М.И. 5 

6 Кантор И.П. Информационная система КРОО 

«Лига интеллектуальных игр 

Вятки». КП по дисциплине 

Кислицын А.Б. 5 
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№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

«Проектирование информационных 

систем» 5-й курс 

Основные результаты: 

Форма получения образования - очная 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) рабочим 

программам дисциплин 

Высокая 

2. Соответствие содержания курсовых работ (проектов) предполагаемым 

результатам обучения в рамках дисциплин 

Высокая 

3. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) современному 

уровню науки, техники и (или) технологий в области программы  

Высокая 

4. Практическая направленность курсовых работ (проектов) Средняя 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ 

(проектов) 

Высокая 

6. Возможность использования результатов курсовых работ (проектов) 

при выполнении ВКР 

На 2-м и 4-м 

курсах 

низкая. На 5-

м курсе 

высокая. 

7. Доля курсовых работ (проектов), выполненных в течение последних 

трех лет по заказам предприятий и организаций 

На 2-м и 4-м 

курсах 0%, 

на 5-м курсе 

75 %. 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных курсовых 

работ (проектов) последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения 

студентов очной формы обучения как хорошие. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ (проектов) 

использованы экспертом при оценке фактических результатов обучения и 

валидации процедур и критериев оценивания. 

Изучение уже оцененных ВКР 

Для очной формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперты выбрали и изучили 5 уже оцененных ВКР.  
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№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Кантор И.П. ИСУ-

51 2010 год 

Цифровая обработка сигналов в 

радиоприемном сервисе 

Красиков И.П. 5 

2. Панкратов С.А. 

ИСУ-51 2012 год 

Клиент-серверное ПО по выпуску 

сертификатов электронной подписи  

Ескин В.Н. 4 

3. Шмаков А.Н. 

ИСУ-51 2012 год 

Информационная система 

обработки вокодерных сигналов 

MELP. 

Шабалин Л.А. 5 

4. Зарецкая Ю.Д. 

ИСУ-51 2012 год 

Информационная система 

управления транспортным цехом. 

Марьин Г.П. 5 

5. Нечаева М.А. 

ИСУ-51 2011 год 

Информационная система защиты 

конфиденциальной информации  

Соколов С.Б. 5 

Основные результаты: 

Форма получения образования - очная 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и современному 

уровню науки, техники и (или) технологий в области программы 

Высокая 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам обучения, 

которых должны были достигнуть выпускники в результате освоения 

базовых и специальных дисциплин, установленных учебным планом 

программы 

Высокая 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

Высокая 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или полученных при 

прохождении преддипломной практики и выполнении курсовых работ 

(проектов)  

Средняя 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, факультета и 

сторонних научно-производственных и/или научно-исследовательских 

организаций 

Низкая 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

Высокая 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и рекомендаций Средняя  

Заключение 
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Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных ВКР  

последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения студентов очной 

формы обучения как хорошие. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР использованы экспертом при 

оценке фактических результатов обучения и валидации процедур и 

критериев оценивания. 

 

Подтверждение надежности оценки фактических результатов обучения 

на основе данных об итогах экзаменационных сессий и ИГА 

Эксперт провел валидацию процедур и критериев оценивания, 

применяемых ОУ при оценке учебных достижений студентов и выпускников и 

получил следующие результаты. 

Валидация критериев оценивания учебных достижений студентов и 

выпускников 

№  
Объекты валидации 

критериев оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита 

ВКР 

1. Наличие шкалы 

оценивания 

Да Да Да  

2. Учет характеристик 

ответа обучаемого при 

оценивании учебных 

достижений студентов и 

выпускников 

 

Да Да да 

3. Наличие критериев 

выбора отметки, т.е. 

критериев, 

определяющих, какую 

отметку следует 

выставить  

Да Да да 

 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. Критерии оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 Экзаменационных являются валидными 
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№ Объект валидации Заключение экспертов 

сессий 

 

 

 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии  выбора отметки, но они не 

формализованы (по мнению эксперта – так и должно 

быть) 

1.2 государственных 

экзаменов 

являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии  выбора отметки 
1.3 защиты ВКР являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

Заключение. 

Критерии оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

применяемые при проведении: 

экзаменационных сессий являются валидными 

государственных экзаменов являются валидными 

защиты ВКР являются валидными 

 

Валидация процедур оценивания, применяемых при проведении 

экзаменационных сессий и междисциплинарного государственного 

экзамена 

№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

1. Наличие утвержденных ОУ 

документов, регламентирующих 

проведение экзаменов 

Да Да  

2. Экзамены проводятся в соответствии 

с документами, утвержденными ОУ  

Да Да  

3. Экзаменационные вопросы:    

3.1 охватывают все содержание 

дисциплины (дисциплин) 

Да да 

3.2 выводят за пределы 

дисциплины (дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

Нет Нет  
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№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

3.3 обеспечивают проверку 

различных разделов 

дисциплины (всех дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

Да Да  

3.4 обеспечивают оценку степени 

достижения студентами 

предполагаемых результатов 

обучения в рамках дисциплины 

(всех дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

Да Да  

5. Экзаменационные билеты позволяют 

оценить  

  

5.1 уровень теоретических знаний 

студентов 

Да Да  

5.2 умение студентов применять 

полученные знания на практике 

Да Да  

6. Общий уровень оценок соответствует 

фактическим результатам обучения, 

достигнутым студентами 

Да Да  

Заключение. 

1. Процедуры оценивания, применяемые при проведении экзаменов, 

являются валидными. Предоставленные ОУ данные о результатах 

экзаменов последних трех лет  являются надежными. 

2. Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении 

междисциплинарного государственного экзамена являются валидными. 

Предоставленные ОУ данные об итогах междисциплинарных 

государственных экзаменов последних трех лет являются надежными. 

 

Валидность процедур оценивания, применяемых при защите выпускных 

квалификационных работ 

№ Объекты валидации Результат 

1. Наличие утвержденных ОУ документов, регламентирующих 

проведение защиты ВКР 

Да 

2. Защита ВКР проводится в соответствии с документами, 

утвержденными ОУ 

Да 

3. Выставленные отметки соответствуют содержанию ВКР Да 

4. Общий уровень оценок соответствует фактическому уровню 

выполненных ВКР 

Да  
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Заключение. 

Процедуры оценивания, применяемые ОУ при защите ВКР  являются 

валидными. Предоставленные ОУ данные об итогах защиты ВКР последних 

трех лет являются надежными. 

 

Итоги валидации процедур оценивания 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. 
Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 экзаменов являются валидными 

1.2 государственного экзамена являются валидными 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

 

Заключение о надежности данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА, предоставленных ОУ, и возможности использования оценок 

фактических результатов обучения, полученных на их основе, для 

оценки программы 

 Эксперт, основываясь на результатах валидации критериев и процедур 

оценивания учебных достижений студентов и выпускников, пришел к 

заключению, что предоставленные ОУ данные об итогах 

1. экзаменационных сессий 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

2. государственных экзаменов 

последних трех лет 

 являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы    

3. защиты ВКР последних трех 

лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы   

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об 

итогах экзаменационных сессий, государственных экзаменов и 

защиты ВКР последних 3 лет 
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Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги экзаменационных сессий 

последних 3 лет очной формы получения образования, реализуемых в рамках 

программы. Результаты экзаменационных сессий предоставлены ОУ для 

каждой формы получения образования в виде следующей таблицы: 

Экзаменационные сессии 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

96,15 98,20 86,57 93,54  

 

33,10 

Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

62,5 76,58 42,54 60,54 

Поскольку процедуры и критерии оценивания  являются валидными, 

данные об итогах экзаменационных сессий последних 3 лет являются 

надежными, полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Эксперт, основываясь на данных об итогах экзаменационных сессий 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов очной формы обучения как хорошие. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ (проектов) 

согласуются с данной оценкой. 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

государственных экзаменов последних 3 лет 
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Объектом экспертной оценки являются итоги государственных 

экзаменов последних трех лет выпускников очной формы обучения, 

реализуемых в рамках программы. 

Итоги государственных экзаменов 

 2009 2010 2011 

Количество выпускников, допущенных к сдаче 

экзамена  
23 16 17 

Оценка 

Отлично 10 8 9 

Хорошо 12 8 8 

Удовлетворительно 1 0 0 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 % 100 100 

Качество знаний/навыков, % 95,6 % 100 100 

 
Средние значения ПАУ и ПК для госэкзаменов  

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ % 100 ----- ------ 

Качество знаний/навыков, ПК % 98,5 ------ ------ 

 

Эксперт, основываясь на данных об итогах государственных экзаменов 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов очной формы обучения как хорошие. 

Поскольку данные об итогах государственных экзаменов последних 3 

лет являются надежными, то полученная оценка фактических результатов 

обучения может использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР  согласуются с данной 

оценкой.. 
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 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

защиты ВКР последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги защиты ВКР последних 

трех лет выпускников очной формы обучения, реализуемых в рамках 

программы. 

Итоги защиты ВКР 

 2009 2010 2011 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
23 15 17 

Оценка 

Отлично 13 13 15 

Хорошо 10 3 2 

Удовлетворительно 0 0 0 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 Нет Нет 

Качество знаний/навыков, % 100 Нет Нет  

 

Средние значения ПАУ и ПК для защиты ВКР 

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ, % 100 Нет Нет 

Качество знаний/навыков, ПК,  % 100 Нет  нет 

 Эксперт, основываясь на данных об итогах защиты ВКР последних 3 

лет, оценил фактические результаты обучения студентов очной формы 

обучения как хорошие. 

Поскольку данные об итогах защиты ВКР последних 3 лет являются 

надежными, то полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 
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Результаты изучения уже оцененных ВКР  согласуются с данной 

оценкой.  

 

Оценка фактических результатов обучения выпускников на 

основе прямой экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса 

Интервьюирование проводилось по: 

Межпрофессиональным (ОК-1; ОК-6): Умеет анализировать 

постановку задачи для алгоритмизации и программирования, извлекать 

информацию из различных источников, определять область допустимых 

значений входных данных для разрабатываемых алгоритмов и программ, 

логически верно выполнить отладку программы и анализ источников ошибок 

с целью совершенствования умений разработки программ. Может работать в 

качестве пользователя персонального компьютера, использовать внешние 

носители информации для обмена данными между машинами, создавать 

резервные копии, архивы данных и программ, использовать языки и системы 

программирования для решения профессиональных задач, работать с 

программными средствами общего назначения. 

Профессиональным компетенциям по Базовой подготовке (ПК-12): 

Умеет создавать алгоритмы и программы типовых вычислительных 

процессов с данными базовых типов и массивами, использовать функции, 

выполнять отладку консольных приложений.  Владеет средой 

программирования С++ Builder для создания консольных приложений, 

навыками разработки алгоритмов  и программ с использованием типовых 

алгоритмов, приѐмами структурного программирования. 

Отраслевым компетенциям: Умеет тестировать, испытывать и 

использовать программные компоненты.  Владеет языком процедурного и 

объектно-ориентированного программирования C/C++; навыками разработки  

приложений в среде объектно-ориентированного программирования 

C++Builder 6. Может  осуществлять математическую и информационную 
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постановку задач по обработке информации с использованием баз данных, 

использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений 

баз данных;  - разрабатывать модели данных информационных систем. 

Способен осуществлять математическую и информационную постановку 

задач по обработке информации с использованием баз данных, использовать 

алгоритмы обработки входной информации;  - выбирать методы и средства 

для контроля входной информации баз данных.  Способен работать с 

современными средствами поддержки работы с базами данных в части 

контроля качества входной информации. 

Заключение о качестве образования. 

Результаты экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса позволяют экспертам оценить фактические 

результаты обучения выпускников как хорошие. 

Результаты согласованности оценок результатов обучения на основе 

итогов экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты ВКР с 

результатами прямой экспертной оценки результатов обучения выпускников: 

Согласованность оценок фактических результатов обучения  

№ Оценка фактических результатов обучения на основе 

итогов: 

Прямая оценка 

компетенций  

1. экзаменационных сессий последних 3-х лет согласуется 

2. государственных экзаменов последних 3-х лет; согласуется 

3. защиты ВКР последних 3-х лет согласуется 

 

Значимость предполагаемых результатов обучения 

Эксперт, основываясь на отчете о самооценке программы, других 

документах по внутренней гарантии качества программы, предоставленных 

ОУ, результатах интервьюирования студентов, выпускников, ППС и 

работодателей, соответствии итоговых компетенций выпускников матрице 
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результатов обучения, утвержденной АККОРК, оценили значимость 

предполагаемых результатов обучения как ХОРОШИЕ.  

Соответствие итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения составило более  70 до 95%. 

Анализ востребованности выпускников последних 3 лет на рынке труда 

Объектом экспертной оценки является информация по 

востребованности выпускников программы последних 3 лет. 

№ Показатель Комментарии 

1. Трудоустраиваются ли выпускники 

последних 3 лет по заявкам 

предприятий 

Да 20 % 

2. Ведется ли в рамках программы 

подготовка выпускников по заказу 

работодателей, например, на основе 

трехсторонних (целевых) договоров 

Да 20 % 

3. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки в регионе 

 Да 75 % 

4. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки вне 

региона  

Да 5 % 

5. Число рекламаций на выпускников за 

последние три года 

Нет  

6. Число положительных отзывов 

организаций о работе выпускников, 

полученных в течение последних 3-х 

лет  

100 % 

 Заключение 

Эксперт, основываясь на данных об востребованности выпускников 

последних трех лет, представленных ОУ, и проведенного собеседования 

(опроса) пришел к заключению о степени трудоустройства и 

востребованности выпускников на рынке труда: 80 % выпускников 

трудоустроены в течение года после окончания университета. Рекламаций на 
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качество подготовки нет. Можно сделать вывод, что университет вносит 

существенный вклад в обеспечение своего региона 

высококвалифицированными кадрами.  

 

 

Резюме эксперта 

ФИО эксперта:  Маран Михкель Михкелевич 

Место работы, должность Национальный исследовательский 

университет «Московский 

энергетический институт». Доцент, 

заместитель заведующего кафедрой 

прикладной математики, 

Ученая степень, ученое звание К.т.н.  доцент 

Заслуженные звания, степени Нет 

Образование Высшее 

Профессиональные достижения  

Сфера научных интересов Технология программирование, базы 

данных 

Опыт практической работы по 

направлению программы, подлежащей 

экспертизе 

Преподаватель с 1975 года. 
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240502 «Технология переработки пластических масс и эластомеров» 

Основная образовательная программа 240502 Технология переработки 

пластических масс и эластомеров реализуется в рамках направления 240500 

Химическая технология высокомолекулярных соединений  кафедрой «Химии 

и технологии переработки эластомеров», входящей в настоящее время в 

состав Химического факультета ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 

университет» и ведет к присуждению квалификации «инженер по 

специальности химия и технология переработки пластических масс и 

эластомеров». Руководство программой осуществляется деканом 

Химического факультета к.х.н., доцентом Лихачевым В.А., к.т.н., 

профессором, заведующим кафедрой ХТПЭ Хлебовым Г.А. 

Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена 

экспертом АККОРК  Скаковой Татьяной Юрьевной - представителем 

академического сообщества, в период с 01 ноября по 28 февраля 2013 года.  

 

1.Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества 

образования 

Эксперт, основываясь на данных и сведениях, полученных в ходе 

камерального анализа отчета о самооценке и визита в ОУ, следующим 

образом оценил результаты обучения и уровень обеспечения гарантий 

качества образования, достигнутые при реализации программы «240502 

Технология переработки пластических масс и эластомеров ». 

Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования 4 

1. Результаты обучения  

II Гарантии качества образования: 

181.  Образовательные цели программы 5 
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Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

182. Структура и содержание ООП 5 

183. Учебно-методические материалы 4 

184. Технологии и методики образовательной деятельности 4 

185. Профессорско-преподавательский состав 3 

186. Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
4 

187. Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
5 

188. Структура управления программой 5 

189. Участие работодателей в реализации программы 4 

190. Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
3 

191. Студенческие сервисы на программном уровне 4 

192. Оценка качества подготовки абитуриентов  3 

Итоговая оценка ГКО: 4 

 

2.Сильные стороны программы 

 

№ 

Наименование критерия Сильные стороны программы 

I Результаты обучения 

 Качество образования Традиционно на выпускающей кафедре под 

руководством профессора Г.А.Хлебова 

сложилось очень тесное взаимодействие с 

работодателями. Высокие востребованность и 

степень трудоустройства выпускников 

Программы на рынке труда являются, 

несомненно, ее сильной стороной и определяют 

конкурентоспособность Программы на рынке 

образовательных услуг. Основными 

предприятиями- работодателями являются ОАО 

«Кировский шинный завод», ОАО «Кировский 

ордена Отечественной войны 1 степени 

комбинат искусственных кож» , ОАО «Завод 

полимерных изделий»ЛИТОН г.Киров, ООО 

«Завод полимеров» КЧХК г.Кирово-Чепецк и др. 

предприятия региона 
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II Гарантии качества образования 

1. Образовательные цели 

программы 

Цели программы полностью соответствуют 

запросам рынка труда. Программа была 

разработана при широком привлечении 

работодателей, таких как, представители ОАО 

«Кировский шинный завод», ОАО «Кировский 

комбинат Искож», Холдинг «Кордиант», 

имеющий в своем составе три шинных завода в 

гг. Ярославль, Омск и Волжский, и др. 

Востребованность выпускников на рынке труда 

и высокая доля контингента выпускников, 

трудоустроенных по заявкам предприятий  

подтверждают соответствие  целей программы 

запросам рынка труда 

2. 

 

Структура и содержание 

программы 

Для успешного освоения Программы 

студентами с различными начальными уровнями 

подготовки с 2012 года Университетом 

проводятся дополнительные бесплатные 

«адаптационные» курсы по математике для всех 

студентов, желающих повысить свой уровень 

подготовки. С 2013 года запланировано 

введение аналогичных курсов по физике и 

черчению. Такие «адаптационные» курсы  в 

условиях достаточно низкой школьной 

подготовки помогут эффективному освоению 

обучающимися соответствующих дисциплин 

Программы, что будет способствовать 

успешному приобретению ими когнитивных 

компетенций в рамках данной Программы 

Структура программы в полной мере 

соответствует ожиданиям работодателей, на 

требования которых она ориентирована. 

Программа разрабатывалась при активном 

участии работодателей. Учет потребностей 

заказчиков и соответствующая актуализация 

учебных планов могут оказаться эффективным 

инструментом для формирования у студентов 

функциональных компетенций, что повышает их 

конкурентоспособность на рынке труда и 

обеспечивает их трудоустройство по 

специальности.  

Практическая направленность Программы, 

осуществляемая благодаря большому объему 

практических и лабораторных работ, 

выполняемых, в том числе, на современном 

оборудовании, а также, привлечение большого 

количества специалистов профильных 

предприятий и организаций при проведении 
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производственных и преддипломных практик, 

является, несомненно, ее сильной стороной, 

обеспечивающей эффективность и 

конкурентоспособность Программы; 

способствует успешному овладению студентами 

функциональными компетенциями, что 

повышает их конкурентоспособность на рынке 

труда. 

4. Технологии и методики 

образовательной деятельности 

В ВятГУ внедрена система дистанционного 

образования Moodle, которая, в том числе, 

является электронным репозиторием, если 

рассматривать его как место для хранения и 

поддержки актуальности данных. 

Иллюстративный материал к лекциям (в виде 

презентаций), конспекты лекций, справочные 

материалы, глоссарии – все это реализовано в 

системе дистанционного образования Moodle. 

Доступ студентов к данной системе 

обеспечивает возможность эффективной 

самостоятельной работы, что способствует 

достижению ими ПРО. 

5. Профессорско-

преподавательский состав 

Выпускающая кафедра ведет активную научно-

исследовательскую деятельность, являясь одной 

из наиболее активных в этом направлении 

структурных подразделений  ВятГУ. В связи с 

этим на выпускающей кафедре довольно 

стабильный прием в аспирантуру и количество 

защит диссертаций, что способствует 

обеспечению необходимой степени 

воспроизводства кадровых ресурсов. 

Преподаватели, реализующие программу, 

обладают потенциалом развития, т.е. 

стремлением к совершенствованию и 

саморазвитию за счет интегрирования в своей 

работе образовательной, научной и 

инновационной деятельности.  Особенно это 

касается ППС выпускающей кафедры, где 

имеется 57 изобретений (патентов): за последние 

5 лет – 6 патентов; большое количество научных 

трудов(преподаватели кафедры Фомин С.В., 

Шилов И.Б., Хлебов Г.А., Веснин Р.Л. имеют 

весьма высокий индекс цитируемости -  WOS -

18, Scopus – 22). Это обогащает содержание 

специальных дисциплин, насыщает учебные 

курсы современными достижениями науки и 

техники. Необходимо отметить  также 

готовность коллектива кафедры осваивать новые 

подходы к образовательной деятельности, Все 

это способствует улучшению результатов 



640 

 

обучения  

6. Научно-исследовательская 

деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 

Выпускающая кафедра ведет активную и  

результативную научно-исследовательскую 

деятельность в области Программы, 

осуществляемую за счет внешнего  и 

внутреннего финансирования (внутривузовские 

гранты), являясь одной из наиболее активных в 

этом направлении структурных подразделений 

ВятГУ.  

Результаты научных исследований в области 

Программы активно внедряются в учебный 

процесс, что способствует актуализации 

Программы и выработке у  студентов 

когнитивных компетенций, соответствующих 

современному уровню развития науки  

7  Образовательные и 

материально-технические 

ресурсы программы 

В рамках Программы заключен  договор  о 

сотрудничестве между ВятГУ и ОАО 

«Кировский шинный завод»,  по которому 

последний проводит ремонт и осуществляет 

ежегодные поверочные работы лабораторного и 

испытательного оборудования и приборов 

кафедры ХТПЭ, а также предоставляет 

лаборатории кафедры сырье и материалы, 

необходимые для учебного процесса. Такое 

решение проблем с эксплуатацией и 

приобретением материально-технической базы и 

оборудования, необходимых для реализации 

Программы, является , несомненно, 

положительной практикой, позволяющей в 

полной мере реализовать практическую 

компоненту Программы – приобретение 

обучающимися функциональных компетенций 

 Система дистанционного образования Moodle, 

разработанная в ОУ, обеспечивает е-learning. 

Например, в 2012 году запущена в 

образовательный процесс система видеолекций. 

Первые лекции читались ППС ВятГУ для 

студентов, обучающихся в филиале ВятГУ в г. 

Кирово-Чепецке. В настоящее время данная 

практика является отработанной, 

осуществляется двухсторонняя связь, что 

позволяет обеспечить  интерактивность процесса 

обучения. Консультационная помощь 
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преподавателям осуществляется сотрудниками 

структурного подразделения Центр 

дистанционных образовательных технологий 

ВятГУ. 

В 2012 году в связи с введение системы 

материального стимулирования ППС резко 

увеличилась их активность по обеспечению 

образовательного процесса учебной, учебно-

методической литературой и другими 

библиографическими ресурсами. Обновление 

учебников и учебных пособий, методических 

материалов, научной и справочной литературы, 

баз данных несомненно приведет к повышению 

эффективности Программы, приближению 

фактических результатов обучения к ПРО, 

увеличению конкурентоспособности Программы 

на рынке образовательных услуг  

 В 2011 году полностью обновлен сайт ВятГУ, 

запущен «Личный кабинет студента», где 

подключены ряд сервисов, таких как «Оценка 

профессионализма преподавателей», 

«Расписание» и др. Организация на сайте ОУ 

―Личного кабинета студента‖ с сервисом 

«Оценка профессионализма преподавателей» 

может служить механизмом обратной связи в 

учебном процессе, что положительно скажется 

на эффективности Программы 

9. Участие работодателей в 

реализации программы 

Активное участие работодателей в реализации 

Программы: организация производственной  и 

преддипломной практик, соруководство ВКР, 

рецензирование ВКР и УММ, участие в работе 

ГЭК и ГАК, обеспечивает актуализацию 

Программы, ее практическую направленность, 

способствует успешному приобретению 

студентами профессиональных компетенций, 

увеличивает их конкурентоспособность на 

рынке труда 

11. Студенческие сервисы на 

программном уровне 

Социальная поддержка студентов, обеспечение 

самостоятельной работы, активного отдыха, 

физического развития, за счет средств ОУ 

находится на достаточно высоком уровне, что 

способствует повышению 

конкурентоспособности Программы на рынке 

образовательных услуг. 
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Рекомендации эксперта по дальнейшему развитию указанных сильных 

сторон 

 Выпускающая кафедра ведет активную и результативную научно-

исследовательскую деятельность в области Программы; на кафедре имеется 

57 изобретений (патентов): за последние 5 лет – 6 патентов; преподаватели, 

реализующие программу, обладают высоким потенциалом развития; 

студенты привлекаются к НИД. Учитывая перспективность и 

востребованность научно-технических разработок кафедры, представляется 

целесообразным рассмотреть возможность организации на базе кафедры 

малого предприятия с привлечением ППС, аспирантов и студентов, что будет 

способствовать закреплению студентами теоретических знаний и 

приобретению ими практических навыков, а также усилению их мотивации к 

овладению профессией. 

3.Области улучшения программы 

В ходе внешней оценки были выявлены аспекты программы, связанные 

с результатами обучения и гарантиями качества образования, которые 

снижают конкурентоспособность как выпускников на региональном рынке 

труда, так и программы на рынке образовательных услуг. Поэтому ОУ 

должно принять незамедлительные меры по выполнению рекомендаций 

экспертов и улучшить образовательную деятельность в областях, указанных 

экспертом. 

Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

 Гарантии качества образования 

12 Оценка качества подготовки 

абитуриентов 

Сотрудники Химического факультета при 

активном участии выпускающей кафедры 

проводят  занятия (лекции и лабораторные 

работы) в школах г.Кирова (№№ 37, 32, 71, 30, 

48) и в Кировском лицее естественных наук, 

ведут  профориентационную работу в г. Кирово-

Чепецке 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

1. Структура и содержание 

программы 

В целом структура Программы соответствует 

ожиданиям студентов, однако, многие  

студенты высказываются в пользу более 

интенсивного изучения иностранного языка. В 

данном случае это пожелание студентов 

совпадает с объективными потребностями 

основного предприятия-работодателя ОАО 

«Кировский шинный завод», входящего в 

состав холдинга Pirelli, работа в котором 

требует знания английского языка. 

Работа по актуализации учебных 

планов под потребности заказчиков 

образовательных услуг должна вестись 

постоянно. Необходимо интенсифицировать 

занятия иностранным языком, развивать 

навыки диалогового общения и технического 

перевода, по желанию студентов организовать 

защиту ВКР на иностранном языке 

2 Учебно-методические материалы  За исключением кафедры Общей химии, 

другие кафедры химического факультета 

имеют проблемы с составлением УМК.  

Необеспеченность Программы УМК 

отдельных дисциплин может повлечь 

неэффективность Программы в целом.  

Необходимо в самое ближайшее время  

завершить работу над Программой в части 

обеспечения всех дисциплин Программы УМК 

Все дисциплины учебного плана обеспечены 

учебными и учебно-методическими 

разработками. Однако, не все из них 

обеспечены разработками в электронном 

формате, доступными через электронно-

библиотечную систему ВятГУ: 

по программе специалитета – 26 из 63; 

по программе бакалавриата – 18 из 57. 

Отсутствие электронных версий УММ 

снижает эффективность Электронной 

библиотеки, затрудняет самостоятельную 

работу студентов, ухудшает возможности 

достижения ими ПРО. Необходимо в течение 

года увеличить количество методических 

пособий, имеющих электронную версию. 

УММ, разработанные сотрудниками 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

выпускающей кафедры, используются только 

при реализации ООП в пределах ВятГУ. Если 

разработанные сотрудниками ВятГУ УММ 

являются оригинальными разработками, 

необходимо их продвижение на рынке 

образовательных услуг, присвоение им 

грифов, что повысит конкурентоспособность 

Программы  на рынке образовательных услуг 

3. Технологии и методики 

образовательной деятельности 

В настоящее время в ОУ не закончена 

разработка внутривузовских стандартов. 

Отсутствие полного комплекта 

внутривузовских стандартов, 

регламентирующих реализацию Программы, 

может привести к потере ее эффективности, 

что негативно скажется на качестве 

образования и достижении обучающимися по 

Программе ПРО. 

Необходимо в самые короткие сроки  ввести в 

действие полный комплект внутривузовских 

стандартов  

Представленные выпускающей кафедрой 

материалы для реализации ДОТ весьма 

разнообразны и включают в себя большое 

количество разнообразных тестов, ссылок на 

информационные ресурсы, электронных 

учебников, материалов к лекционным курсам, 

практическим занятиям, проведению 

лабораторных практикумов, видеоматериалов 

и др. Однако не всегда ДОТ используются 

эффективно. ДОТ должны развиваться и 

использоваться активнее, чем в настоящий 

момент для более эффективной организации и 

интенсификации самостоятельной работы 

студентов, что улучшит фактические 

результаты обучения. Полезной  практикой 

может оказаться разработка и применение 

виртуальных интерактивных лабораторных и 

практических занятий для заочной формы 

получения образования. 

4. Профессорско-преподавательский 

состав 

Недостаточная профессиональная 

компетенция и квалификация ППС 

обеспечивающих кафедр может привести к 

уменьшению эффективности Программы, к 

ухудшению формирования у студентов общих 

и профессиональных компетенций, что 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

негативно скажется на конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда. Работа по 

повышению квалификации ППС должна 

вестись непрерывно – как с позиций 

повышения квалификации работающих ППС, 

так и путем привлечения более 

квалифицированных лиц. Повышение 

квалификации ППС может проводиться как на 

базе ВятГУ, так и в других ОУ, например, 

через Образовательные семинары  МГУ  

Недоработаны и не утверждены некоторые 

стандарты и регламенты, определяющие 

учебную работу преподавателей. Это – 

Положение об организации практики, 

Положение о балльно-рейтинговой системе, 

Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации и др.  

Несоответствие стандартов и регламентов, 

определяющих учебную работу 

преподавателей, современным требованиям 

затрудняет эффективную реализацию 

Программы, в частности, учебную работу 

ППС, что отрицательно сказывается на 

формировании у студентов профессиональных 

и общих компетенций и достижении ими ПРО. 

Необходимо активизировать работу над 

стандартами и регламентами, определяющими 

учебную работу преподавателей, и завершить 

ее до начала 2013-2014 учебного года 

5 Структура управления программой Информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) используются не в полной 

мере: так, отсутствует их использование в 

системе контроля поручений, для 

планирования и учета нагрузки ППС, а также 

для формирования ePortfolio студентов и 

преподавателей. 

 Внедрить комплексную систему управления с 

использованием ИКТ, обеспечивающую  

возможность более оперативного принятия 

решений, что улучшит функционирование 

Программы в целом.  

6 Студенческие сервисы на 

программном уровне 

Отсутствие таких возможностей для 

студентов, как стажировки за рубежом, в том 

числе языковые, различные тренинги, 

уменьшают конкурентоспособность 



646 

 

Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения  

Рекомендации экспертов 

Программы на рынке образовательных услуг. 

В то же время, наличие таких партнеров-

работодателей как ОАО «Кировский шинный 

завод», входящий в Холдинг Pirelli могло бы 

обеспечить на договорной основе организацию 

стажировок на предприятиях Холдинга за 

рубежом.  

В рамках договорных отношений предложить 

ОАО «Кировский шинный завод», входящему 

в Холдинг Pirelli, организовать на конкурсной 

основе стажировки студентов за рубежом в 

количестве 2-3 человек в год. 

7 Оценка качества подготовки 

абитуриентов 

Работа по привлечению абитуриентов к 

поступлению на Программу ведется 

недостаточно активно. По направлению 

подготовки не реализуется система 

непрерывного образования «Школа – Колледж 

– Вуз». 

 Необходимо активизировать работу по 

привлечению абитуриентов к поступлению на 

Программу, используя самые различные 

формы: продолжить работу с сайтом ОУ, 

совершенствовать структуру и содержание 

занятий со школьниками, реализовать систему 

непрерывного образования «Школа – Колледж 

– Вуз»  

Недостаточное внимание к 

профориентационной работе может привести к 

снижению конкурентоспособности 

Программы на рынке образовательных услуг. 

 

Основные результаты независимой внешней оценки 

образовательной программы 

Визит эксперта в ОУ состоялся в период с 22 по 24 ноября 2012 года. 

Фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками, 

оценивались экспертом на основании:  

1) результатов интервьюирования студентов 1,2,3 курсов, 

преподавателей заведующих кафедрами, декана, выпускников и 
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работодателей и оценки их удовлетворенности качеством 

образования; 

2) посещения учебных занятий по профилирующим дисциплинам: « 

Структура и свойства материалов их полимеров», лабораторная работа, курс 

4,  группа ПЭ-41; «Химия и физика полимеров», лекция и практические 

занятия, курс 3, группа ПЭ-31, (специалитет); «Общая химия», лекция, курс1, 

группаХТ-11; Дополнительные главы физической химии», лекция, курс2, 

группаХТ-21 (бакалавриат) 

3) посещения аттестационных мероприятий: в указанные сроки не 

проводились 

4) экспертной оценки знаний, умений и компетенций __9_  студентов 

группы ПЭ-51 выпускного курса ( экспертный опрос; тестирование 

интервью по компетенциям, анализ ситуации, анализ проблемы); 

5) результатов изучения уже оцененных 5-ти курсовых работ 

(проектов) и 5-ти ВКР, выполненных в течение последних 3 лет; 

6) валидации:  

 процедур и критериев оценивания, применяемых при проведении 

экзаменов и итоговой государственной аттестации (ИГА) последних 3 лет; 

 экзаменационных вопросов и билетов, используемых при 

проведении экзаменов и ИГА последних 3 лет; 

7) анализа итогов:  

 экзаменов последних 3 лет; 

 государственных экзаменов последних 3 лет; 

 защиты ВКР последних 3 лет; 

8) анализа востребованности выпускников последних 3 лет на рынке 

труда;  

9) сравнения уровня подготовки выпускников оцениваемой программы 

и выпускников аналогичной программы ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. 
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Ломоносова», практика которого в области реализации данной программы, 

по мнению эксперта, является лучшей.  

 

Результаты интервьюирования студентов, выпускников, 

преподавателей и работодателей 

Эксперт для оценивания фактических результатов обучения студентов 

и выпускников и гарантий качества образования провел следующие 

мероприятия:  

Интервьюирование студентов 

1 курс, группа ХТ-11 2 курс, группа ХТ 21 

бакалавриат 

№ ФИО № ФИО 

1. Арасланов Ю.В. 1. Беляева Д.В. 

2. Елькин Д.В. 2. Вещева Т.Н. 

3. Козлов  Е.А. 3. Воробьев Е.И. 

4. Лаптева Т.А. 4. Половников А.С. 

5. Пестова К.А. 5. Стасюк К.Ю. 

 

3 курс, группа ПЭ-31 4 курс, группа ПЭ-41 5 курс, группа ПЭ-

51 

специалитет  

№ ФИО № ФИО № ФИО 

1. Золотарева А 1. Усенко Е.А. 1. Шешина А.С. 

2. Созонова Е 2. Силорова Д.А. 2. Давлятова Н.Р. 

3. Никулин И 3. Крысов К.Г. 3. Сутурихин А.А. 

4. Тюлькин В 4. Романова Н.М. 4. Тишин О.В. 

5. Лукинов Д 5. Вахрушев Д.В. 5. Чижов Н.П. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень осведомленности студентов о предполагаемых 

результатах обучения, утвержденных ОУ 

высокая 

2. Степень удовлетворенности студентов: 

2.1 предполагаемыми результатами обучения; высокая 

2.2 фактическими результатами обучения; средняя 

2.3 ориентированностью структуры и содержания 

программы, УММ, методик и технологий обучения на 

достижение предполагаемых результатов обучения 

средняя 

2.4 квалификацией и компетентностью ППС; высокая 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

2.5 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

высокая 

2.6 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций студентов  

средняя 

2.7 остальными гарантиями качества образования, 

предоставляемыми ОУ 

средняя 

3. Степень удовлетворенности студентов участием в учебном 

процессе: 

 

3.1 в определении содержания программы (вариативной 

части) 

высокая 

3.2 учет мнения студентов при разработке и 

актуализации УМК 

средняя 

3.3 учет мнения студентов в определении технологий 

проведения занятий  

средняя 

3.4 учет мнения студентов в формировании программы 

развития специальности 

средняя 

3.5 другое средняя 

4. Мотивированность студентов к учебной и научно-

исследовательской деятельности 

высокая 

5. Проведение учебных занятий и аттестационных мероприятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ да 

 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) студентов 

показали, что 100% студентов удовлетворены результатами обучения.  

Студенты выразили желание более активно участвовать в учебном 

процессе по следующим аспектам: влияние на принятие решений по 

организации и управлению учебным процессом (изменение расписания, 

замена преподавателя), определения содержания Программы (только в части 

увеличения часов для изучения английского языка) 
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Интервьюирование выпускников 

№ ФИО 
Год 

выпуска 
Место работы Должность 

1. Гребенкин Е.Л. 1993 ОАО 

«Кировский 

шинный завод» 

начальник цеха 

вулканизации № 3 

2. Порубов А.Л. 1997 ОАО 

«Кировский 

шинный завод» 

руководитель группы 

внедрения и разработки 

процессов сборки и 

вулканизации 

3. Турилова Е.В. 2002 ОАО 

«Кировский 

шинный завод» 

начальник отдела 

технического контроля 

4. Двоеглазова Т.П. 1987 ОАО 

«Кировский 

шинный завод» 

руководитель группы 

материалов, рецептур 

резиносмешения 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности выпускников  

1.1 фактическими результатами обучения; высокая 

1.2 развитием карьеры высокая 

2. Степень удовлетворенности выпускников: 

2.1 квалификацией и компетентностью ППС; высокая 

2.2 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

высокая 

2.3 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций  

высокая 

2.4 организацией обратной связи руководителей 

факультета (вуза) со студентами 

высокая 

2.5 качеством и доступностью УМК средняя 

2.6 организацией практик, стажировок высокая 

2.7 организацией самостоятельной работы в вузе 

(наличие помещений, компьютерное обеспечение и 

т.д.) 

средняя 

2.8 организацией социальной защиты студентов средняя 

2.9 организацией научной деятельности студентов высокая 

Заключение  
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Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) выпускников 

показали, что уровень подготовки специалистов в ОУ по данной программе 

практически полностью соответствует требованиям, предъявляемым на 

рынке труда. Абсолютное большинство выпускников удовлетворены 

фактическими результатами обучения, квалификацией и компетентностью 

ППС, методами и технологиями обучения, организацией практик, а также 

вкладом работодателей в формирование профессиональных и общих 

компетенций.  

Вместе с тем,  некоторые выпускники отметили, что им не хватило 

навыков разговорного иностранного языка (это, в основном, касается 

выпускников, работающих в ОАО «Кировский шинный завод», 

принадлежащем Холдингу Pirelli), навыков работы на компьютере, навыков 

самопрезентации, а также организации и планирования работы.  Выпускники 

указали, что возможны улучшения программы по следующим критериям: 

«Структура и содержание программы» - увеличение часов для изучения  

английского языка (возможно в форме дополнительных занятий), а также 

введение тренингов для эффективного формирования навыков 

самопрезентации, а также организации и планирования работы. 

 

Интервьюирование преподавателей, заведующих кафедрами и декана 

факультета 

№ ФИО, ученая степень и звание Должность 

1. Хлебов Георгий 

Амподистович, к.т.н., профессор 

профессор, 

зав. кафедрой ХТПЭ 

2. Шилов Иван 

Борисович, к.х.н., доцент 

доцент кафедры ХТПЭ 

3. Широкова 

Евгения  Сергеевна, к.т.н., 

доцент 

доцент кафедры ХТПЭ 
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№ ФИО, ученая степень и звание Должность 

4. Веснин Роман Леонидович, 

к.т.н. 

доцент кафедры ХТПЭ 

5. Фомин Сергей Валерьевич, 

к.т.н., доцент 

доцент кафедры ХТПЭ 

6. Мансурова Ирина 

Алексеевна, к.т.н. 

доцент кафедры ХТПЭ 

7. Козулин Денис 

Анатольевич 

старший преподаватель кафедры ХТПЭ 

8. Бурков Андрей 

Алексеевич 

преподаватель кафедры ХТПЭ 

9. Лихачев Владислав 

Александрович, к.х.н., доцент 

декан химического факультета 

Эксперт обсудил различные аспекты программы на отдельных встречах 

с преподавателями, заведующими кафедрами и деканом факультета. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

1. Значимость целей программы и 

предполагаемых результатов обучения 

высокая высокая высокая 

2. Степень ориентированности структуры и 

содержания программы, УММ, методик и 

технологии обучения на достижение 

студентами ПРО 

высокая высокая высокая 

3. Уровень квалификации и компетентности 

ППС с точки зрения возможности 

достижения студентами ПРО 

высокая средняя высокая 

4. Обеспеченности программы ресурсами средняя высокая высокая 

5. Мотивированности  ППС на улучшение 

качества обучения студентов 

средняя средняя высокая 

6. Обеспечение условий для проведения 

НИД 

высокая высокая высокая 

7. Степень удовлетворенности ППС 

условиями труда  

средняя средняя средняя 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

8. Степень удовлетворенности ППС 

возможностями повышения 

квалификации, предоставляемыми ОУ 

высокая средняя высокая 

9. Вклад работодателей в реализацию 

программы 

средняя средняя средняя 

10. Степень удовлетворенности планом 

развития программы на (3 года) 

высокая высокая высокая 

11. Соответствие общего уровня отметок, 

выставленных в ходе экзаменов и ИГА, 

фактическим результатам обучения 

студентов и выпускников 

средняя высокая высокая 

12. Степень востребованности выпускников 

программы на рынке труда 

высокая высокая высокая 

13. Конкурентоспособность программы на 

рынке образовательных услуг 

высокая высокая высокая 

 

Результаты интервьюирования были использованы экспертом при 

оценке значимости образовательных целей программы и предполагаемых 

результатов обучения, валидации процедур и критериев оценивания, оценке 

фактических результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества 

образования, степени востребованности выпускников на рынке труда и 

конкурентоспособности программы на рынке образовательных услуг. 

 

Интервьюирование работодателей 

№ 
ФИО, ученая 

степень и звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в реализации 

программы 

1. Николаев В.Ю. ОАО 

«Кировский 

шинный 

завод» 

Ген. директор Обеспечивает 

материально-техническое 

снабжение Программы, 

обслуживание и ремонт 

учебного и лабораторного 

оборудования, оказывает 

финансовую и 

материальную поддержку 

при оснащении учебных 

аудиторий 
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№ 
ФИО, ученая 

степень и звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в реализации 

программы 

оборудованием, 

техническими средствами 

обучения, спонсорская 

помощь, предоставляет 

для проведения занятий 

по дисциплинам 

аудиторий сектора 

технического обучения, 

обеспечивает стажировку 

студентов и сотрудников 

ВятГУ  

2. Сорокожердьев А.Б. ОАО 

«Кировский 

шинный 

завод» 

директор по 

производству 

участвует в приеме на 

работу выпускников, 

проводит собеседование. 

3. Микрюков  Р.В. ОАО 

«Кировский 

шинный 

завод» 

начальник 

отдела 

разработки и 

внедрения 

продукции 

организация прохождения 

производственной и 

преддипломной практики 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности работодателей: 

1.1 уровнем профессиональных и общих компетенций 

выпускников; 

высокая 

1.2 профессиональным ростом выпускников; высокая 

1.3 механизмами взаимодействия ОУ и работодателей средняя 

2. Степень участия работодателей в учебном процессе:  

2.1 организация практик и стажировок высокая 

2.2 участие в ярмарках вакансий и встречах со 

студентами 

высокая 

2.3 актуализация и разработка учебных курсов высокая 

2.4 преподавание и проведение мастер-классов высокая 

2.5 организация материально-технической и финансовой 

поддержки программы 

высокая 

2.6 направление выпускников на работу по заявкам 

организации (предприятия) 

высокая 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

3. Востребованность выпускников на рынке труда высокая 

Заключение 

Результаты интервьюирования и анкетирования работодателей 

показали, что100_% работодателей удовлетворены фактическими 

результатами обучения, достигнутыми выпускниками.  

Работодатели отметили:  

 высокое качество образования,  

 высокий уровень профессиональных и универсальных компетенций 

выпускников,  

 хорошие практические навыки,  

 умение быстро адаптироваться к реальным условиям работы,  

 стремление к самосовершенствованию. 

Вместе с тем, работодатели указали, что выпускникам не хватает 

знания английского языка. 

 

Посещение учебных занятий и аттестационных мероприятий 

№ Курс Группа Вид занятия Дисциплина 

специалитет 

1. 4 ПЭ-41 лабораторная работа Структура и свойства 

материалов из полимеров 

2. 3 ПЭ-31 лекция Химия и физика полимеров 

3. 3 ПЭ-31 практическое занятие Химия и физика полимеров 

 

№ Курс Группа Вид занятия Дисциплина 

бакалавриат 

1. 1 ХТ-11 лекция Общая химия 

2. 2 ХТ-21 лекция Дополнительные главы 

физической химии 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 
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№ Объекты оценивания Результаты 

1. Уровень предметной компетентности ППС высокая 

2. Уровень методической компетентности ППС высокая 

3. Степень соответствия целям программы:  

3.1 аудиторий; средняя 

3.2 оборудования; высокая 

3.3 информационного обеспечения занятий высокая 

4. Уровень использования e-learning при реализации 

программы 

средняя 

5. Проведение учебных занятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; Да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ Да 

6. Соответствие общего уровня отметок, выставленных в ходе 

аттестационных мероприятий, фактическим результатам 

обучения 

высокая 

7. Уровень подготовки студентов к занятиям средняя 

8. Качество раздаточных материалов средняя 

Результаты посещения занятий были использованы экспертом при 

валидации процедур и критериев оценивания, оценке фактических 

результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества образования, 

подтверждения данных, предоставленных ОУ, оценке востребованности 

выпускников на рынке труда и конкурентоспособности программы на рынке 

образовательных услуг. 

 

Оценивание фактических результатов обучения 

Изучение уже оцененных курсовых работ (проектов) 

 

Для каждой формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперты выбрали и изучили по 5 уже оцененных курсовых 

работ (проектов).  
Очная форма обучения  

№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Тутынина С.В., 4 Адгезионные свойства 

эластомеров 

Шилов И.Б. 5 
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2. Коржавина Т.А., 5 Расчет пневматической шины 

195/60R 14 

Козулин Д.А. 5 

3. Пленкин Н.В., 5 Проект подготовительного  

цеха по производству 

губчатой смеси на основе 

этиленпропиленового  

каучука 

Хлебов Г.А. 4 

4. Чижов Н.П., 4 Модификация техуглерода 

углеродным наноматериалом 

Мансурова 

И.А. 

3 

5. Никитин Е.М., 4 Методы фракционироания 

полимеров и определения 

молекулярной массы 

Шилов И.Б. 3 

 

Заочная форма обучения  

№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Никифорова Е.Ю. Проект подготовительного цеха 

по производству резиновых 

изделий для шин 185/60R14 

Веснин Р.Л. 3 

2. Симонов А.А., 5 Проектирование загото-

вительного сборочного цеха 

шинного завода 

Шилов И.Б. 5 

3. Смирнова И.В., 5 Исследование влияния 

реакционно-способных добавок 

на физико-механические свойства 

резин 

Хлебов Г.А. 5 

4. Никифорова 

Е.Ю.,5 

Механизм усиления ка- 

учуков активированным 

наполнителем 

Шилов И.Б. 4 

5. Тимофеева Н.В., 5 Исследование влияния дозировки 

масла ВНИИНП-ВА-8 на свойства 

резиновых смесей 

Хлебов Г.А. 3 

Основные результаты: 

Очная форма обучения 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) рабочим 

программам дисциплин 

высокое 

2. Соответствие содержания курсовых работ (проектов) 

предполагаемым результатам обучения в рамках дисциплин 

высокое 

3. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) современному 

уровню науки, техники и (или) технологий в области программы  

среднее 

4. Практическая направленность курсовых работ (проектов) среднее 
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5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ 

(проектов) 

высокое 

6. Возможность использования результатов курсовых работ (проектов) 

при выполнении ВКР 

высокая 

7. Доля курсовых работ (проектов), выполненных в течение последних 

трех лет по заказам предприятий и организаций 

30% 

Заочная форма обучения 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) рабочим 

программам дисциплин 

Высокое 

2. Соответствие содержания курсовых работ (проектов) 

предполагаемым результатам обучения в рамках дисциплин 

среднее 

3. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) современному 

уровню науки, техники и (или) технологий в области программы  

среднее 

4. Практическая направленность курсовых работ (проектов) средняя 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ 

(проектов) 

высокое 

6. Возможность использования результатов курсовых работ (проектов) 

при выполнении ВКР 

высокая 

7. Доля курсовых работ (проектов), выполненных в течение последних 

трех лет по заказам предприятий и организаций 

30% 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных курсовых 

работ (проектов) последних 3 лет, оценили фактические результаты обучения 

студентов: 

 очной формы обучения как хорошие; 

 заочной формы обучения как хорошие. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ (проектов) 

использованы экспертом при оценке фактических результатов обучения и 

валидации процедур и критериев оценивания. 

Изучение уже оцененных ВКР 
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Для каждой формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперты выбрали и изучили по 5 уже оцененных ВКР.  

Очная форма обучения 

№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Булатов К.Г., 

ПЭ-51 

Проект шинного завода Шилов И.Б. 5 

2. Спиридонова 

А.И., ПЭ-51 

Исследования добавок для 

улучшения характеристик 

резин 

Шилов И.Б. 

Веснин Р.Л. 

5 

3. Зверздина С.И., 

ПЭ-51 

Проект шинного завода Веснин Р.Л. 4 

4. Глушкова А.С., 

ПЭ-51 

Модификация полиизопрена 

комплексом БАВ 

Мансурова 

И.А. 

3 

5. Орлова Ю.О., 

ПЭ-51 

Проект шинного завода Козулин Д.А. 3 

 

Заочная форма обучения 

№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Чиркова Н.А., 

ПЭу-61 

Проект производства изделий из 

пластмасс 

Хлебов Г.А. 5 

2. Лариков А.В., 

ПЭу-61 

Применение газовой хромато-

масс-спектро-метрии для 

анализа резин 

Фомин С.В. 5 

3. Симахина О.Н., 

ПЭу-61 

Проект шинного завода Шилов И.Б. 4 

4. Попыванова 

О.А., ПЭу-61 

Проект производства изделий из 

термо- и реактопластов 

Мансурова И.А. 3 

5. Шилов Н.В., 

ПЭу-61 

Проект шинного завода Хлебов Г.А. 3 

Основные результаты: 

Очная форма обучения 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

высокое 
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Очная форма обучения 

№ Объекты оценивания Результаты 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

высокое 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

высокое 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых работ (проектов)  

высокое 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

среднее 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

средний 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

высокая 

Заочная форма обучения 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

высокое 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

среднее 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

высокое 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых работ (проектов)  

высокое 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

среднее 
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Очная форма обучения 

№ Объекты оценивания Результаты 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

приемлемый 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

высокая 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных ВКР  

последних 3 лет, оценили фактические результаты обучения студентов 

 очной формы обучения как _хорошие; 

 заочной формы обучения как _хорошие. 

 Результаты изучения уже оцененных ВКР использованы экспертом 

при оценке фактических результатов обучения и валидации процедур и 

критериев оценивания. 

 

Подтверждение надежности оценки фактических результатов обучения 

на основе данных об итогах экзаменационных сессий и ИГА 

Эксперт провел валидацию процедур и критериев оценивания, 

применяемых ОУ при оценке учебных достижений студентов и выпускников и 

получил следующие результаты. 

Валидация критериев оценивания учебных достижений студентов и 

выпускников 

№  
Объекты валидации 

критериев оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита 

ВКР 

1. Наличие шкалы 

оценивания 

Да, имеется Да, имеется Да, имеется 

2. Учет характеристик 

ответа обучаемого при 

оценивании учебных 

достижений студентов и 

выпускников  

Да, имеется Да, имеется Да, имеется 

3. Наличие критериев Да, имеется Да, имеется Да, имеется 
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выбора отметки, т.е. 

критериев, 

определяющих, какую 

отметку следует 

выставить  

 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. Критерии оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 Экзаменационных 

сессий 

 

 

являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании  учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии  выбора отметки 

1.2 государственных 

экзаменов 

являются валидными 

Основание: 

 имеются  шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии  выбора отметки 

1.3 защиты ВКР  являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

Заключение. 

Критерии оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

применяемые при проведении: 

экзаменационных сессий  являются валидными 

государственных экзаменов  являются валидными 

защиты ВКР являются валидными 

 

 Валидация процедур оценивания, применяемых при проведении 

экзаменационных сессий и междисциплинарного государственного 

экзамена 

№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

1. Наличие утвержденных ОУ 

документов, регламентирующих 

Да, имеются Да, имеются 
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№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

проведение экзаменов 

2. Экзамены проводятся в соответствии с 

документами, утвержденными ОУ  

Да Да 

3. Экзаменационные вопросы:    

3.1 охватывают все содержание 

дисциплины (дисциплин) 

Да Да 

3.2 выводят за пределы дисциплины 

(дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

Нет Нет 

3.3 обеспечивают проверку 

различных разделов дисциплины 

(всех дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

Да Да 

3.4 обеспечивают оценку степени 

достижения студентами 

предполагаемых результатов 

обучения в рамках дисциплины 

(всех дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

Да Да 

5. Экзаменационные билеты позволяют 

оценить  

  

5.1 уровень теоретических знаний 

студентов  

Да Да 

5.2 умение студентов применять 

полученные знания на практике 

Да  Да 

6. Общий уровень оценок соответствует 

фактическим результатам обучения, 

достигнутым студентами 

Да Да 

Заключение. 

1. Процедуры оценивания, применяемые при проведении экзаменов,  

являются валидными. Предоставленные ОУ данные о результатах 

экзаменов последних трех лет  являются надежными. 

2. Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении 

междисциплинарного государственного экзамена  являются валидными. 

Предоставленные ОУ данные об итогах междисциплинарных 

государственных экзаменов последних трех лет  являются надежными. 

 

 Валидность процедур оценивания, применяемых при защите 

выпускных квалификационных работ 
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№ Объекты валидации Результат 

1. Наличие утвержденных ОУ документов, регламентирующих 

проведение защиты ВКР 

Да 

2. Защита ВКР проводится в соответствии с документами, 

утвержденными ОУ 

Да 

3. Выставленные отметки соответствуют содержанию ВКР Да 

4. Общий уровень оценок соответствует фактическому уровню 

выполненных ВКР 

Да 

 

Заключение. 

Процедуры оценивания, применяемые ОУ при защите ВКР являются 

валидными. Предоставленные ОУ данные об итогах защиты ВКР последних 

трех лет  являются надежными. 

Итоги валидации процедур оценивания 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. 
Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 экзаменов являются валидными 

1.2 государственного экзамена  являются валидными 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

 

 Заключение о надежности данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА, предоставленных ОУ, и возможности использования оценок 

фактических результатов обучения, полученных на их основе, для 

оценки программы 

 Эксперт, основываясь на результатах валидации критериев и процедур 

оценивания учебных достижений студентов и выпускников, пришел к 

заключению, что предоставленные ОУ данные об итогах 

1. экзаменационных сессий 

последних трех лет 

 являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

2. государственных экзаменов 

последних трех лет 

 являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  
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3. защиты ВКР последних трех 

лет 

 являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об 

итогах экзаменационных сессий, государственных экзаменов и 

защиты ВКР последних 3 лет 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги экзаменационных сессий 

последних 3 лет всех форм получения образования, реализуемых в рамках 

программы. Результаты экзаменационных сессий предоставлены ОУ для 

каждой формы получения образования в виде следующей таблицы: 

Очная форма получения образования - специалитет 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

100 100 100 100 20,7 

Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

78,8 75,3 83,8 79,3 

 

Заочная форма получения образования  - специалитет 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

96,4 91,6 97,6 95,2 46,4 

Качество 

знаний/навыков,  

52,4 48,9 45,3 48,8 
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ПК,  % 

 

Очная форма получения образования -бакалавриат  

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

- - 73,6 73,6 34,7 

Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

- - 38,9 38,9 

Поскольку процедуры и критерии оценивания являются валидными, 

данные об итогах экзаменационных сессий последних 3 лет  являются 

надежными, полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы  

Эксперт, основываясь на данных об итогах экзаменационных сессий 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов  

 очной формы обучения как хорошие; 

 заочной формы обучения как приемлемые. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ (проектов)  

согласуются с данной оценкой.  

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

государственных экзаменов последних 3 лет 

Объектом экспертной оценки являются итоги государственных 

экзаменов последних трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых 

в рамках программы. 

Итоги государственных экзаменов – специалитет, Очная форма  
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 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена  
19 28 17 

Оценка 

Отлично 4 8 4 

Хорошо 10 11 6 

Удовлетворительно 5 9 7 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 73,6 67,8 58,8 

 

 

Итоги государственных экзаменов – специалитет, Заочная форма   

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена  
16 28 8 

Оценка 

Отлично 4 4 2 

Хорошо 7 14 3 

Удовлетворительно 5 14 3 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 68,7 56,2 62.5 

 

Средние значения ПАУ и ПК для госэкзаменов  

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная  заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ % 100 - 100 

Качество знаний/навыков, ПК % 68,8 - 62,5 
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Эксперт, основываясь на данных об итогах государственных экзаменов 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов: 

 очной формы обучения как хорошие; 

 заочной формы обучения как хорошие. 

Поскольку данные об итогах государственных экзаменов последних 3 

лет являются надежными, то полученная оценка фактических результатов 

обучения может использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данными  

оценками . 

 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

защиты ВКР последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги защиты ВКР последних 

трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых в рамках программы. 

Итоги защиты ВКР – специалитет, Очная форма  

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
19 28 17 

Оценка 

Отлично 5 14 8 

Хорошо 11 9 6 

Удовлетворительно 3 5 3 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 84,2 82,1 82,3 

 

Итоги защиты ВКР – специалитет, Заочная форма  
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 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
16 28 8 

Оценка 

Отлично 5 5 3 

Хорошо 7 10 4 

Удовлетворительно 4 13 1 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 65,0 53,9 87,5 

 

Средние значения ПАУ и ПК для защиты ВКР 

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная  заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ, % 100  100 

Качество знаний/навыков, ПК,  % 82,9  68,8 

 Эксперт, основываясь на данных об итогах защиты ВКР последних 3 

лет, оценил фактические результаты обучения студентов: 

 очной формы обучения как  хорошие; 

 заочной формы обучения как хорошие. 

 Поскольку данные об итогах защиты ВКР последних 3 лет являются 

надежными, то полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР  согласуются с данными 

оценками. 

 

Оценка фактических результатов обучения выпускников на 

основе прямой экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса 
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На основе экспертного опроса представителей студентов пятого 

выпускного курса произведена оценка: 

 Межпрофессиональных компетенций: Владеет методами управления 

и разработки производственных программ. Умеет находить 

организационно-управленческие решения. Умеет использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности. Обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

 Личностных компетенций: Использовать этические и правовые 

нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, 

окружающей среде. Умеет работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 Социальных: Умеет использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. Владеть иностранном языком 

на уровне разговорного. 

 Профессиональных компетенций по научно-исследовательской и 

научно-изыскательной деятельности: Умеет составлят отчеты по 

выполненому заданию, подготавливать данные для составления 

обзоров и публикаций. Умеет использовать знания химии для 

понимания свойств материалов и механизма протекания химии. 

Владеет навыками проведения экспериментов по заданной методике; 

по организационно-управленческой и производственно-

технологической деятельности: Умеет проектировать 

технологические процессы с использованием автоматизированных 

систем технологической подготовки производства. Умеет использовать 

правила техники безопасности, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда. 

 Отраслевых компетенций: Имеет навыки оценки реологических 

свойств, прогнозирования реологического поведения материала. Умеет 
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оптимизировать работу оборудования, подбирать оснастку для 

производства изделий из полимерных материалов. Умеет рассчитывать 

производительность различных видов оборудования для переработки 

полимеров. 

Заключение о качестве образования. 

Результаты экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса позволяют эксперту оценить фактические 

результаты обучения выпускников как хорошие. 

Результаты согласованности оценок результатов обучения на основе 

итогов экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты ВКР с 

результатами прямой экспертной оценки результатов обучения выпускников: 

Согласованность оценок фактических результатов обучения  

№ Оценка фактических результатов обучения на основе 

итогов: 

Прямая оценка 

компетенций  

1. экзаменационных сессий последних 3-х лет  согласуется 

2. государственных экзаменов последних 3-х лет;  согласуется 

3. защиты ВКР последних 3-х лет  согласуется 

 

Значимость предполагаемых результатов обучения 

Эксперт, основываясь на отчете о самооценке программы, других 

документах по внутренней гарантии качества программы, предоставленных 

ОУ, результатах интервьюирования студентов, выпускников, ППС и 

работодателей, соответствии итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения, утвержденной АККОРК, оценил значимость 

предполагаемых результатов обучения как высокую.  

Соответствие итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения составило  от 70до 95%,  
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Анализ востребованности выпускников последних 3 лет на рынке труда 

Объектом экспертной оценки является информация по 

востребованности выпускников программы последних 3 лет. 

 

№ Показатель Комментарии 

1. Трудоустраиваются ли выпускники 

последних 3 лет по заявкам 

предприятий 

Доля контингента выпускников, 

трудоустроенных по заявкам предприятий 

составляет 80%, не все заявки 

удовлетворяются , поскольку не всегда 

работодатели предлагают приемлемые 

условия оплаты труда; число заявок порой 

превышает количество выпускников, что 

говорит в пользу конкурентоспособности 

Программы на рынке образовательных 

услуг. Основными предприятиями- 

работодателями являются ОАО «Кировский 

шинный завод», ОАО «Кировский ордена 

Отечественной войны 1 степени комбинат 

искусственных кож» , ОАО»Завод 

полимерных изделий»ЛИТОН г.Киров, 

ООО»Завод полимеров» КЧХК г.Кирово-

Чепецк и другие предприятия региона. 

2. Ведется ли в рамках программы 

подготовка выпускников по заказу 

работодателей, например, на основе 

трехсторонних (целевых) договоров 

Доля контингента студентов, обучающихся 

по заказу работодателей, например, на 

основе трехсторонних (целевых) договоров 

составляет лишь 2%.Работу в этом 

направлении следует расширить. 

3. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки в регионе 

 Доля составляет 40%  

4. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки вне 

региона  

 Доля составляет 15% 

5. Число рекламаций на выпускников за 

последние три года 

0 

6. Число положительных отзывов 

организаций о работе выпускников, 

полученных в течение последних 3-х 

лет  

17 официальных отзывов, однако, в 

интервью все работодатели отмечали 

высокий уровень подготовки выпускников 

программы.  

Заключение 

Эксперт, основываясь на данных об востребованности выпускников 

последних трех лет, представленных ОУ, и проведенного собеседования 
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(опроса) пришел к заключению о степени трудоустройства и 

востребованности выпускников на рынке труда: высокие востребованность  и 

степень трудоустройства выпускников Программы на рынке труда являются, 

несомненно, ее сильной стороной. Традиционно на выпускающей кафедре 

под руководством профессора Г.А.Хлебова сложилось очень тесное 

взаимодействие с работодателями.  Например, в течение многих лет кафедра 

поставляет кадры для основного предприятия-работодателя – ОАО 

«Кировский шинный завод», который в свою очередь, обеспечивает на 

высоком уровне прохождение производственной и преддипломной практик; 

в рамках договорных отношений помогает в организации материально-

технической базы кафедры; прохождение практик организовано и на других 

предприятиях-работодателях города и региона. В этих условиях 

обучающиеся по Программе мотивированы на освоении профессии, что 

увеличивает их конкурентоспособность на рынке труда.   

 

Резюме эксперта 

ФИО эксперта: Скакова Татьяна Юрьевна 

Место работы, должность:    Московский государственный индустриальный 

университет, кафедра материаловедения и 

ТКМ, доцент 

Ученая степень, ученое звание Кандидат физ.-мат. наук, доцент 

Заслуженные звания, степени Ветеран труда 

Награждена Грамотой Министерства 

образования и науки РФ за значительные 

успехи в научно-педагогической и 

административно-организационной 

деятельности  

Образование Высшее, аспирантура 

Профессиональные достижения Опубликовала 37 научных работ, 12 учебных 

пособий, в том числе с грифом УМО, 

участвовала в работе более 30 всероссийских и 

международных конференций. 

Разработала и внедрила авторский курс 

«Применение ПЭМ при исследовании 

наноматериалов» для переподготовки 

специалистов РосНАНО 

Сфера научных интересов Физика металлов, наноматериалы и 

нанотехнологии, композиционные материалы, 
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обучающие программы 

Опыт практической работы по 

направлению программы, подлежащей 

экспертизе 

Читает лекционные курсы по неметаллическим 

конструкционным материалам. Разрабатывала 

и внедряла в учебный процесс в течение 25 лет 

инновационные технологии  в 

материаловедении 
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240901 «Биотехнология» 

Основная образовательная программа 240901 «Биотехнология» 

(240700.62 Биотехнология) реализуется в рамках направления 240901 

«Биотехнология» кафедрой Биотехнологии, входящей в настоящее время в 

состав Биологического факультета, и ведет к присуждению квалификации 

«инженер» (степени бакалавра). Руководство программой осуществляется 

заведующим кафедрой Биотехнологии к.т.н. Мартинсон Екатериной 

Александровной. 

Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена 

экспертом АККОРК Легоньковой Ольгой Александровной – представителем 

академического сообщества, в период с 01 ноября по 28 февраля 2013 года.  

 

1.Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества 

образования 

Эксперт, основываясь на данных и сведениях, полученных в ходе 

камерального анализа отчета о самооценке и визита в ОУ, следующим 

образом оценили результаты обучения и уровень обеспечения гарантий 

качества образования, достигнутые при реализации программы 

240901Биотехнология (240700 Биотехнология) 

Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования  

1. Результаты обучения 5 

II Гарантии качества образования: 

193.  Образовательные цели программы 5 

194. Структура и содержание ООП 5 

195. Учебно-методические материалы 4 

196. Технологии и методики образовательной деятельности 4 
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Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

197. Профессорско-преподавательский состав 4 

198. Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
4 

199. Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
5 

200. Структура управления программой 5 

201. Участие работодателей в реализации программы 5 

202. Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
4 

203. Студенческие сервисы на программном уровне 4 

204. Оценка качества подготовки абитуриентов  3 

Итоговая оценка ГКО: 4 

 

2.Сильные стороны программы 

№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

I Результаты обучения 

 Качество образования Имеющаяся материально-техническая база позволяет 

формировать знания, умения и навыки, связанные с 

применением современных методов исследования 

биологических объектов 

Активная постоянная  работа с работодателями 

Кировского района позволяет корректировать 

учебные программы,  усиливать те или иные аспекты 

дисциплин,  согласовывать темы ВКР, которые 

отличаются актуальностью и широтой охвата 

различных направлений биотехнологии: переработка 

возобновляемого сырья, сельскохозяйственная 

биотехнология, биомедицинская технология, 

генетическая и клеточная инженерия, 

нанобиотехнология и экобиотехнология. 

II Гарантии качества образования 

1. Образовательные цели 

программы 

Цели ООП соответствуют запросам рынка труда и 

особенностям развития биотехнологии в Кировской 

области. Наличие уникального оборудования 

позволяет студентам ВятГУ получить 

дополнительные навыки экспериментальной работы в 

области современной биотехнологии и 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

бионанотехнологии. 

2. 

 

Структура и содержание 

программы 

Достаточно широко к выполнению ВКР 

привлекаются специалисты производственных 

предприятий, а также сотрудники ведущих научных 

центров. ВКР имеют практическую направленность и 

выполняются в рамках финансирования НИР и  по 

запросам организаций.  

Программы специальных дисциплин имеют 

практическую направленность. В каждой из рабочих 

программ дисциплин присутствует раздел 

формируемых знаний, умений и компетенций. 

Благодаря большому объему практических и 

лабораторных работ, выполняемых на современном 

оборудовании, практическая направленность 

программы не вызывает сомнений. 

3 

Технологии и методики 

образовательной 

деятельности 

Создание и внедрение мультиязыковой и 

мультикультурной среды, технологии  e-learning, 

создание системы управления самостоятельной 

работой обучающихся являются частью стратегии 

ВятГУ по повышению качества и доступности 

обучения.  

4 

Профессорско-

преподавательский состав 

Высокий уровень методической компетентности 

преподавателей обеспечивает уровень качества 

подготовки выпускников, который подтверждают не 

только работодатели, но и специалисты ведущих 

научных центров РФ.  

Выпускающая кафедра ведет активную научно-

исследовательскую деятельность, являясь одной из 

наиболее активных в этом направлении структурных 

подразделений ВятГУ. В связи с этим, на 

выпускающей кафедре довольно стабильный прием в 

аспирантуру, что способствует обеспечению 

необходимой степени воспроизводства кадровых 

ресурсов. 

5 

Научно-исследовательская 

деятельность и реализация 

ее результатов в учебном 

процессе 

Студенты и аспиранты активно привлекаются к 

выполнению НИР и достигают профессиональных 

побед на региональном уровне, что способствует 

поддержанию имиджа Университета на достаточно 

высоком уровне. Например, к НИР «Организация 

малотоннажного производства биологически 

активных препаратов широкого спектра назначения из 

местного растительного сырья на основе глубокого 

изучения его биохимического состава» по 

внутреннему гранту было привлечено 5 студентов гр 

БТ-51, выполнивших дипломное проектирование по 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

данной теме. Студентка Шуплецова Е.С. (гр. БТ-41, 

БТ-51) представила результаты реализации проекта на 

выставке НТТМ-2012 и одержала победу в областном 

конкурсе «Молодые рационализаторы и 

изобретатели».   

 

 

ВятГУ располагает уникальной приборной базой для 

проведения фундаментальных и прикладных научных 

исследований по направлению подготовки. Кафедра 

осуществляет взаимодействие с ведущими научными 

центрами «Центр «Биоинженерия» РАН, Институт 

физиологии КомиНЦ УрО РАН) в области 

выполнения научных исследований 

фундаментального и прикладного характера, 

выполняются совместные финансируемые НИР. 

Внедрение результатов НИР в учебный процесс, 

активное участие  студентов в реализации научно-

исследовательских проектов мотивирует студентов к 

углублению своих знаний и умений, формируя 

конкурентные преимущества выпускников, прежде 

всего, для работы в научных центрах. Студенты 

активно принимают участие в международных 

конференциях, таких как «Биотехнология: состояние 

и перспективы развития» (Москва), в Университете 

Наук о Жизни (Польша) и др. 

6 

Образовательные и 

материально-технические 

ресурсы программы 

В Университете разработана и внедрена бально-

рейтинговая система оценки деятельности 

преподавателей, посредством которой происходит 

оценка вклада преподавателя, ученого в 

образовательный процесс.  Это позволяет привлекать 

на кафедру и в Университет 

высококвалифицированных специалистов. 

В Университете разработан механизм присвоения 

учебным изданиям грифа ВятГУ, предполагающий 

многоступенчатую проверку, в том числе на 

соответствие запросам работодателей, общим целям и 

концепции образовательной программы, что 

позволяет достигать высокого уровня качества 

издаваемой учебной и научной литературы. 

В ВятГУ осуществляется непрерывное оснащение 

учебного процесса современным лабораторным и 

исследовательским оборудованием. Действует 

несколько научно-образовательных центров. 

Лаборатории кафедры биотехнологии оснащены 

самым современным оборудованием, позволяющим 

выполнять весь спектр исследований в области 

традиционной и самой современной биотехнологии, 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

что значительно расширяет возможности студентов-

биотехнологов  ВятГУ в получении 

профессиональных умений и навыков. 

В Университете и на кафедре организована 

постоянная методическая и техническая поддержка 

преподавателей и студентов при реализации учебных 

курсов и программы в целом. В качестве сервисов 

можно перечислить работу в рамках сайта Moodle 

ЦДОТ ВятГУ (имеющем форумы по каждому из 

курсов), социальных сетей, ICQ, 

внутриуниверситетский сервис мгновенных 

сообщений на базе Jabber, введение 

внутриуниверситетского аналога Skype, электронную 

почту и др. возможности. 

8 

Участие работодателей в 

реализации программы 

Работодатели активно привлекаются к формированию 

компетенций студентов в качестве соруководителей 

дипломными проектами, что позволяет вывести ВКР 

на качественно новый уровень в соответствии с 

требованиями рынка труда. До 36% ВКР 

выполняются на базах научных центров и 

производственных предприятий под руководством 

ведущих специалистов этих предприятий и 

организаций. Наибольшую активность в таком 

взаимодействии проявляют Центр «Биоинженерия 

РАН», г. Москва; ЗАО «Кировский молочный 

комбинат»; НИИ сельского хозяйства Северо-Востока 

им. Н.В. Рудницкого; ООО МНПК «Вяткабиопром», 

ФГБУ «Росплазма» и др. 

Студенты проходят практику на крупных 

предприятиях, таких как, ОАО «Уржумский спирто-

водочный завод», ОАО «Производственный холдинг 

«Здрава», ОАО «Кировский хладокомбинат», ЗАО 

НПП «Фармакс», ОАО «Вятич», ООО МНПК 

«Вяткабиопром», ЗАО «Кировский молочный 

комбинат», Центр «Биоинженерия» РАН, оснащенных 

современным технологичным оборудованием, что 

позволяет формировать профессиональные 

компетенции, отрабатывая практические навыки.   

Привлечение представителей предприятий в качестве 

председателей и членов государственных 

аттестационных комиссий позволяет получить 

объективное мнение о комплексной подготовке 

студентов и рекомендации по направлениям 

улучшения качества образования 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

9 

Участие студентов в 

определении содержания и 

организации учебного 

процесса 

Для улучшения фактических результатов обучения и 

повышения гарантий качества образования кафедрой 

и Университетом проводится систематическое (два 

раза за учебный год) анкетирование студентов:  по 

оценке качества преподавания,  по оценке 

использования и уровня качества УММ, по оценке 

качества учебных курсов, по оценке условий, 

созданных для проведения самостоятельной работы.   

 

 

Студенты являются непосредственными 

пользователями учебно-методических материалов и 

могут участвовать в оценке их качества посредством 

обратной связи (анкетирование «преподаватель 

глазами студента»), старостата или через органы 

студенческого самоуправления. Студенты могут 

высказать свое мнение, оценить структуру, 

полезность УММ по каждому предмету ООП. УММ 

находится для студентов в открытом доступе в 

локальной сети университета. 

10 
Студенческие сервисы на 

программном уровне 

Университет выделяет достаточно средств для 

социальной поддержки студентов, для обеспечения 

самостоятельной работы, активного отдыха и пр. Так, 

ВятГУ стал победителем конкурса программ 

студенческой поддержки, проводимого 

Министерством образования. Программа развития 

деятельности студенческих объединений на 2012 – 

2013 годы ориентирована на профессиональную 

адаптацию обучающихся, повышение их 

профессиональных компетенций, на социокультурное 

развитие обучающихся и их интеграцию в 

гражданское общество. 

3.Области улучшения программы 

В ходе внешней оценки были выявлены аспекты программы, связанные 

с результатами обучения и гарантиями качества образования, которые 

снижают конкурентоспособность как выпускников на рынке труда, так и 

программы на рынке образовательных услуг. Поэтому ОУ должно принять 

незамедлительные меры по выполнению рекомендаций эксперта и улучшить 

образовательную деятельность в областях, указанных экспертом. 

Результаты обучения  

№ Область улучшения 

результатов обучения  

Рекомендации экспертов 

 Гарантии качества образования 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения 

результатов обучения  

Рекомендации экспертов 

 

1 Структура и содержание 

программы 

Замечание к структуре учебного плана: в целях 

наилучшего усвоения образовательной программы 

необходимо, чтобы дисциплины общего 

химического цикла предшествовали дисциплинам 

биотехнологического цикла. 

  При просмотре рабочих программ стало 

очевидным, что необходима корректировка 

материала с учетом последней нормативной 

документации. Например, в дисциплине «Методы 

контроля и сертификации биотехнологической 

продукции» требуется ознакомить студентов в 

нормативными материалами, принятыми 

Правительством РФ по безопасности и качеству 

продовольственной продукции, выполнения Основ 

государственной политики в области здорового 

питания. Необходимо ввести курс по выбору, 

направленный на ликвидацию данного замечания. 

2. 

Учебно-методические 

материалы 

 

Содержание УМК соответствует содержанию 

учебных курсов, но их необходимо корректировать 

с учетом последних достижений науки, включив 

разделы, связанные с изменением законодательства 

в области контроля качества биотехнологической 

продукции и последних достижений 

биотехнологии. 

3 

Технологии и методики 

образовательной деятельности 

Выпускающая кафедра использует ДОТ весьма 

ограничено. Ввести в рабочие программы 

дисциплин задания, выполнения которых 

потребует использования ИКТ-технологий. 

Направить ППС на курсы повышения 

квалификации по освоению  ИКТ-технологий. 

 

 

 Отсутствует ряд внутривузовских стандартов, в 

первую очередь, регламентирующих проведение и 

подготовку к аудиторным занятиям, организации 

практики. Разработать стандарт, который будет 

являться основой для разработки кафедрой 

собственных положений, поскольку не сможет 

учесть всех особенностей конкретного 

направления (специальности), которыми обладает 

биотехнология. 

 

 

Не реализуются  индивидуальные траектории 

обучения студентов. Разработать и внедрить 

систему, позволяющую студентам выбирать 

индивидуальную траекторию обучения 

4 Профессорско- На кафедре недостаточно преподавателей, 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения 

результатов обучения  

Рекомендации экспертов 

преподавательский состав имеющих опыт практической работы в предметной 

области содержания учебного курса. Кадровый 

состав выпускающей кафедры необходимо усилить 

специалистами в области современной 

биотехнологии, предлагая специалистам-практикам 

вести спец курсы на условиях повышенной 

почасовой оплаты. 

5 
Научно-исследовательская 

деятельность и реализация ее 

результатов в учебном 

процессе 

Отсутствуют международные гранты.  

Предусмотреть в плане работы кафедры участие 

преподавателей в международных грантах, 

используя при этом современное 

высокоэффективное оборудование Наноцентра. 

 

 

Недостаточно публикаций в высокорейтинговых 

изданиях.Составить график публикаций 

преподавателей в научных изданиях, в т.ч. в 

высокорейтинговых изданиях. Определить 

материальную и моральную заинтересованность 

преподавателей. 

6 

Образовательные и 

материально-технические 

ресурсы программы 

Лаборатории кафедры биотехнологии, в которых 

проводятся занятия студентов и выполнение НИР, 

территориально разобщены, представляют собой 

отдельные помещения, расположенные  с третьего 

по пятый этаж 1 корпуса,  не связанные одним 

блоком. При выполнении лабораторных работ и 

НИР, студенты вынуждены перемещаться по 

лабораториям разных этажей, перенося в руках 

стеклянную посуду и реактивы, что небезопасно 

как для самих студентов, так и окружающих. 

Кроме того, из всех лабораторий, имеющихся в 

распоряжении кафедры и предназначенных для 

ведения образовательного процесса по 

специальным дисциплинам, всего одна (1-328) 

может вместить в себя одновременно 10 человек 

(подгруппа студентов).  Остальные лаборатории не 

способны вместить  такое их количество, что 

приводит к тому, что практически все специальные 

дисциплины и дисциплины специализаций 

проводятся в одной лаборатории, что не может не 

сказываться на качестве обучения. Учитывая, что 

данная лаборатория содержит ключевое 

оборудование, эффективность выполнения НИР 

также снижается, поскольку лаборатория 

перегружена  учебным процессом. Для 

рациональной организации  учебного процесса по 

специальным дисциплинам необходимо 

организовать отдельный блок лабораторий 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения 

результатов обучения  

Рекомендации экспертов 

кафедры биотехнологии  

7 

Структура управления 

программой 

Отсутствует мотивация преподавателей проявлять 

мастерство при осуществлении педагогической 

деятельности. В систему стимулирования ППС 

необходимо добавить баллы лектору за умение 

держать аудиторию, увлекать лекцией, проблемой, 

научной идеей, что в дальнейшем может привести 

к пополнению кафедры, Университета новым 

научными кадрами. Для этого в анкету студента 

необходимо вставить вопросы, касающиеся не 

только качества преподавания того или иного 

курса, но и личностных качеств преподавателя. 

Или разработать механизм оценки посещения 

лекций студентами.  

 

 

Имеющиеся средства ИКТ используются 

недостаточно эффективно:  не используется в 

системе контроля поручений, для ведения БД и 

формирования ePortfolio студентов и 

преподавателей. Недостаточно просто 

предоставить студентам и преподавателям  

возможность пользоваться ИКТ. Большую роль 

также играет тип и уровень доступа  к этим 

средствам. Особенно важно обеспечить  

высококачественный доступ  преподавателям, 

чтобы они сумели овладеть навыками  работы  как 

с программными, так и аппаратными средствами 

ИКТ. В этом плане, например, эффективной 

стратегией будет предоставление им портативных 

компьютеров. Преподаватели, обеспеченные 

надежной технической инфраструктурой и 

получающие техническую поддержку в  состоянии 

самостоятельно постоянно совершенствовать  свои 

знания в области ИКТ для образовательных целей. 

Преподаватели будут способны не только 

использовать и отбирать ресурсы ИКТ, 

помогающие повышать эффективность их 

профессиональной деятельности, но и по мере 

развития ИКТ активно осваивать новые умения и 

приобретать соответствующие знания. 

8 

Участие студентов в 

определении содержания и 

организации учебного процесса 

Не создана документированная система 

рассмотрения обращений и жалоб студентов на 

уровне программы. Для усовершенствования 

СМКО недостаточно устных обращений студентов 

на кафедру или в деканат. Необходимо разработать 

документированные процедуры получения 

рассмотрения обращений и жалоб студентов на 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения 

результатов обучения  

Рекомендации экспертов 

уровне программы. 

10 

Оценка качества подготовки 

абитуриентов  

Недостаточно активно ведется  

профориентационная работа. Усилить работу в 

области   рекламы и продвижения программы с 

целью привлечения внимания абитуриентов для 

поступления в вуз. Внедрить систему 

профориентационной работы, включающую 

осуществление информационной и 

пропагандистской деятельности через:  

-регулярное (каждый месяц) проведение 

Дней открытых дверей в школах и в 

Университете с проведением  экскурсий, с 

мастер-классами, тренингами по программе;  

-проведение работы с классными 

руководителями в школе по 

профессиональному самоопределению 

учащихся с целью выявления способностей, 

склонностей, интересов в процессе 

внеклассной деятельности;  

-организацию работы с родителями (участие 

в родительских собраниях);  

- организация и проведение встреч 

абитуриентов с ведущими специалистами 

кафедры.  

 

 

Нет базовых школ с группами профессиональной 

подготовки по профилю программы.  Осуществлять 

профессиональную подготовку для учащихся 

базовых школ в рамках профильного образования и 

возможности дальнейшего обучения выпускников 

этих классов по сокращѐнной профессиональной 

образовательной программе. Внедрить в практику 

проведение олимпиад и конкурсов среди 

потенциальных абитуриентов с целью выявления 

наиболее подготовленных. 

 

Основные результаты независимой внешней оценки 

образовательной программы 

Визит эксперта в ОУ состоялся в период с 20 ноября по 22 ноября  2012 

года. 
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Фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками, 

оценивались экспертом на основании:  

1) результатов интервьюирования студентов 3-5 курсов, 

преподавателей, заведующих кафедрами, декана, выпускников и 

работодателей и оценки их удовлетворенности качеством 

образования; 

2) посещения учебных занятий по профилирующим дисциплинам: 

«Теоретические основы и технология конверсии растительного сырья» 

(лабораторная работа, 5 курс, группа БТ-51), «Теоретические основы 

биотехнологии» (практическое занятие, 4 курс, группа БТ-41); 

3) экспертной оценки знаний, умений и компетенций 11 студентов 

группы БТ-51 выпускного курса (экспертный опрос; интервью по 

компетенциям); 

4) результатов изучения уже оцененных 5-ти курсовых работ 

(проектов) и 5-ти ВКР, выполненных в течение последних 3 лет; 

5) валидации:  

 процедур и критериев оценивания, применяемых при проведении 

экзаменов и итоговой государственной аттестации (ИГА) последних 3 лет; 

 экзаменационных вопросов и билетов, используемых при 

проведении экзаменов и ИГА последних 3 лет; 

6) анализа итогов:  

 экзаменов последних 3 лет; 

 государственных экзаменов последних 3 лет; 

 защиты ВКР последних 3 лет; 

7) анализа востребованности выпускников последних 3 лет на рынке 

труда;  

8) сравнения уровня подготовки выпускников оцениваемой программы 

и выпускников аналогичной программы РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
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практика которого в области реализации данной программы, по мнению 

эксперта, является лучшей.  

 

Результаты интервьюирования студентов, выпускников, 

преподавателей и работодателей 

Эксперт для оценивания фактических результатов обучения студентов 

и выпускников и гарантий качества образования провел следующие 

мероприятия:  

Интервьюирование студентов 

3 курс, группа БТ-31 4 курс, группа БТ-

41 

5 курс, группа БТ-51 

№ ФИО № ФИО № ФИО 

1. Буркова Е.С. 1. Белоглазова Е.С. 1. Бельтюкова Е.Н. 

2. Загребина К.В. 2. Зорина Е.А. 2. Елсукова Е.С 

3. Макаров В.А.  Зырянова О.О. 3.  Изергина Т.Л. 

4. Рудакова Ю.В.  Князева Е.А. 4. Кислицына Е.С. 

5. Ускова Т.В.  Колеватов М.Г. 5. Петрушина А.Г. 

6. Ширяева Д.В.  Лабутина О.В. 6.  Скрябина Е.А. 

7. Яговитина Т.Ю.  Логинов И.И. 7. Тарасова А.А. 

8. Островская Ю.А.  Мальцева А.В. 8. Телицина Т.А. 

9. Пальшина Н.Ю.  Марьина К.В. 9.  Тючкалова Н.А. 

10. Деветьярова А.Я.  Митюков А.Р. 10. Чернышева А.Д. 

   Башмакова Е.О. 11. Шуплецова Е.С. 

   Нурисламова Ф.Б.   

   Плясунов Р.В.   

   Рублева А.А.   

   Саляхиева Л.Х.   

   Хохрякова Л.Н.   

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень осведомленности студентов о предполагаемых 

результатах обучения, утвержденных ОУ 

высокая 

2. Степень удовлетворенности студентов: 

2.1 предполагаемыми результатами обучения; высокая 

2.2 фактическими результатами обучения; высокая 

2.3 ориентированностью структуры и содержания 

программы, УММ, методик и технологий обучения на 

достижение предполагаемых результатов обучения 

высокая 

2.4 квалификацией и компетентностью ППС; высокая 

2.5 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

высокая 

2.6 вкладом работодателей в формировании средняя 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

профессиональных и общих компетенций студентов  

2.7 остальными гарантиями качества образования, 

предоставляемыми ОУ 

высокая 

3. Степень удовлетворенности студентов участием в учебном 

процессе: 

 

3.1 в определении содержания программы (вариативной 

части) 

низкая 

3.2 учет мнения студентов при разработке и 

актуализации УМК 

средняя 

3.3 учет мнения студентов в определении технологий 

проведения занятий  

средняя 

3.4 учет мнения студентов в формировании программы 

развития специальности 

средняя 

3.5 Учет мнения студентов при определении мест всех 

видов практик, выборе тематик курсовых и 

выпускных квалификационных работ 

высокая 

4. Мотивированность студентов к учебной и научно-

исследовательской деятельности 

высокая 

5. Проведение учебных занятий и аттестационных мероприятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ да 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) студентов 

показали, что 90 % студентов удовлетворены результатами обучения.  

Студенты выразили желание более активно участвовать в учебном 

процессе по  выбору дисциплин учебного плана. 

 

Интервьюирование выпускников 

№ ФИО 
Год 

выпуска 
Место работы Должность 

1. Герасимов Евгений 

Сергеевич 

2011 ООО МНПК 

«Вяткабиопром» 

аппаратчик цеха 

фасовки 

2. Савельева Елена 

Сергеевна 

2010 НИИ гематологии и 

переливания крови  

младший научный 

сотрудник 

3. Кормщиков 

Александр Игоревич 

2010 ООО «Кировский 

биохимический завод» 

мастер смены 

4. Герасимов Андрей 

Сергеевич 

2008 ООО «ЦИТ 

БИОФАРМ», г. Москва 

к.б.н., научный 

сотрудник 

5. Овчинникова 

Евгения 

Владимировна 

2011 ЗАО «АЛСИ-Фарма» контрольный мастер 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности выпускников  

1.1 фактическими результатами обучения; высокая 

1.2 развитием карьеры высокая 

2. Степень удовлетворенности выпускников: 

2.1 квалификацией и компетентностью ППС; высокая 

2.2 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

высокая 

2.3 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций  

высокая 

2.4 организацией обратной связи руководителей 

факультета (вуза) со студентами 

высокая 

2.5 качеством и доступностью УМК высокая 

2.6 организацией практик, стажировок высокая 

2.7 организацией самостоятельной работы в вузе 

(наличие помещений, компьютерное обеспечение и 

т.д.) 

высокая 

2.8 организацией социальной защиты студентов высокая 

2.9 организацией научной деятельности студентов высокая 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) выпускников 

показали, что все они работают по специальности и в разных направлениях 

биотехнологии (пищевая биотехнология, фармацевтическая биотехнология, 

промышленная биотехнология и др.).  

Выпускники отмечают хорошую приборную базу, позволившую 

сформировать хорошие навыки работы на современном оборудовании; 

возможность пройти практику на предприятиях различного профиля 

биотехнологии. 

Вместе с тем, выпускники указали, что возможны улучшения 

программы по следующим критериям:  
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- вовлекать большее число студентов в научно-исследовательскую 

деятельность, 

- в рамках дополнительных образовательных программ расширять 

знания, умения и навыки. 

 

 Интервьюирование преподавателей, заведующих кафедрами и  

декана факультета 

№ ФИО, ученая степень и 

звание 

Должность 

1. Мартинсон Екатерина 

Александровна, к.т.н. 

Декан биологического факультета, заведующая 

кафедрой биотехнологии 

2. Бывалов Андрей Анатольевич, 

д.м.н., профессор 

Профессор кафедры биотехнологии 

3. Литвинец Сергей 

Геннадьевич, к.с.-х.н., доцент 

Доцент кафедры биотехнологии 

4. Гребенкина Зинаида 

Ивановна, к.т.н., доцент 

Доцент кафедры биотехнологии 

5. Ахмаров Фарсил 

Ибрагимович, к.т.н., доцент 

Доцент кафедры биотехнологии 

6. Шуплецова Ольга Наумовна, 

к.б.н., доцент 

Доцент кафедры биотехнологии 

7. Злобин Андрей 

Александрович 

Старший преподаватель кафедры биотехнологии 

Эксперт обсудил различные аспекты программы на отдельных встречах 

с преподавателями, заведующим кафедрой и деканом факультета. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

1. Значимость целей программы и 

предполагаемых результатов обучения 

высокая высокая высокая 

2. Степень ориентированности структуры и 

содержания программы, УММ, методик и 

технологии обучения на достижение 

студентами ПРО 

высокая высокая высокая 

3. Уровень квалификации и компетентности 

ППС с точки зрения возможности 

достижения студентами ПРО 

высокая высокая высокая 

4. Обеспеченности программы ресурсами высокая высокая высокая 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

5. Мотивированности ППС на улучшение 

качества обучения студентов 

высокая высокая высокая 

6. Обеспечение условий для проведения 

НИД 

высокая высокая высокая 

7. Степень удовлетворенности ППС 

условиями труда  

средняя высокая высокая 

8. Степень удовлетворенности ППС 

возможностями повышения 

квалификации, предоставляемыми ОУ 

средняя высокая высокая 

9. Вклад работодателей в реализацию 

программы 

высокая высокая высокая 

10. Степень удовлетворенности планом 

развития программы на 5 лет 

средняя средняя средняя 

11. Соответствие общего уровня отметок, 

выставленных в ходе экзаменов и ИГА, 

фактическим результатам обучения 

студентов и выпускников 

высокая высокая высокая 

12. Степень востребованности выпускников 

программы на рынке труда 

высокая высокая высокая 

13. Конкурентоспособность программы на 

рынке образовательных услуг 

высокая высокая высокая 

Результаты интервьюирования были использованы экспертом при 

оценке значимости образовательных целей программы и предполагаемых 

результатов обучения, валидации процедур и критериев оценивания, оценке 

фактических результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества 

образования, степени востребованности выпускников на рынке труда и 

конкурентоспособности программы на рынке образовательных услуг. 

 

Интервьюирование работодателей 

№ 

ФИО, ученая 

степень и 

звание 

Название организации Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

1. Гордин Андрей 

Андреевич, 

ООО «Кировский 

биохимический завод» 

Технический 

директор 

Проведение 

практик, участие в 
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№ 

ФИО, ученая 

степень и 

звание 

Название организации Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

к.т.н. ГАК, выполнение 

НИР 

2. Рылов Андрей 

Валентинович, 

д.м.н., с.н.с. 

ФГБУ «Российский 

медицинский научно-

производственный 

центр «Росплазма» ФМБА» 

Зам. 

генерального 

директора 

Руководство 

практикой, 

дипломным 

проектированием, 

участие в ГАК 

3. Колосова 

Наталья 

Анатольевна 

ЗАО «Кировский 

молочный комбинат» 

Начальник 

производства 

Руководство 

практикой, 

дипломным 

проектированием, 

участие в ГАК 

4. Мироненко 

Юрий 

Леонидович 

ОАО «Омутнинская 

научная опытно-

промышленная база 

Генеральный 

директор 

Руководство 

практикой, 

проведение 

экскурсий, участие 

в ГАК, 

согласование 

учебных программ 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности работодателей: 

1.1 уровнем профессиональных и общих компетенций 

выпускников; 

высокая 

1.2 профессиональным ростом выпускников; высокая 

1.3 механизмами взаимодействия ОУ и работодателей высокая 

2. Степень участия работодателей в учебном процессе:  

2.1 организация практик и стажировок высокая 

2.2 участие в ярмарках вакансий и встречах со 

студентами 

средняя 

2.3 актуализация и разработка учебных курсов средняя 

2.4 преподавание и проведение мастер-классов средняя 

2.5 организация материально-технической и финансовой 

поддержки программы 

низкая 

2.6 направление выпускников на работу по заявкам 

организации (предприятия) 

средняя 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

3. Востребованность выпускников на рынке труда высокая 

Заключение 

Результаты интервьюирования и анкетирования работодателей 

показали, что 100 % работодателей удовлетворены фактическими 

результатами обучения, достигнутыми выпускниками.  

Работодатели отметили умения и навыки работы выпускников на 

современном оборудовании, их трудолюбие и дисциплинированность, 

умение быстро адаптироваться к реальным условиям работы, обучаемость,  

стремление к самосовершенствованию.  

Вместе с тем, работодатели указали, что выпускникам не хватает 

следующих компетенций: 

 владения навыками самопрезентации; 

 опыта работы на конкретном  производстве; 

 недостаточный уровень владения иностранным языком. 

 

Посещение учебных занятий и аттестационных мероприятий 

№ Курс Группа Вид занятия Дисциплина 

1. 4 БТ-41 Практика Теоретические основы 

биотехнологии 

2. 5 БТ-51 Лабораторная работа Теоретические основы и 

технология конверсии 

растительного сырья 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Уровень предметной компетентности ППС высокий 

2. Уровень методической компетентности ППС высокий 

3. Степень соответствия целям программы:  

3.1 аудиторий; средний 
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№ Объекты оценивания Результаты 

3.2 оборудования; высокий 

3.3 информационного обеспечения занятий средний 

4. Уровень использования e-learning при реализации 

программы 
низкая 

5. Проведение учебных занятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; Да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ Да 

6. Соответствие общего уровня отметок, выставленных в ходе 

аттестационных мероприятий, фактическим результатам 

обучения 

высокое 

7. Уровень подготовки студентов к занятиям высокий 

8. Качество раздаточных материалов среднее 

Результаты посещения занятий были использованы экспертом при 

валидации процедур и критериев оценивания, оценке фактических 

результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества образования, 

подтверждения данных, предоставленных ОУ, оценке востребованности 

выпускников на рынке труда и конкурентоспособности программы на рынке 

образовательных услуг. 

Оценивание фактических результатов обучения 

Изучение уже оцененных курсовых работ (проектов) 

Для каждой формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил по 5 уже оцененных курсовых работ.   

Очная форма обучения 

№ 

 
Студент, курс Тема работы (проекта) Руководитель Оценка 

1. Зырянова Н.А., 5 

курс 

Проектирование 

технологической линии базового 

фракционирования плазмы 

крови 

Кропачев Д.А. 5 

2. Бушмелева Л.Г., Скрининг фенолоксидазной 

активности микромицетов-

Злобин А.А. 5 



694 

 

Очная форма обучения 

№ 

 
Студент, курс Тема работы (проекта) Руководитель Оценка 

5 курс деструкторов лигнина 

3. Сизова В.В., 5 

курс 

Исследование влияния 

пробиотиков на культуру 

Bifidobacterium longum 

Злобин А.А. 4 

4. Кропотова Е.С., 4 

курс 

Проектирование непрерывно 

действующей ректификационной 

установки 

Дурнев Е.А. 3 

5. Сергеева Ю.С., 4 

курс 

Расчет, проектирование  и 

моделирование систем 

автоматического управления 

Широков А.А. 3 

Основные результаты: 

Очная форма обучения 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) рабочим 

программам дисциплин 

высокая 

2. Соответствие содержания курсовых работ (проектов) 

предполагаемым результатам обучения в рамках дисциплин 

высокая 

3. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) современному 

уровню науки, техники и (или) технологий в области программы  

высокая 

4. Практическая направленность курсовых работ (проектов) высокая 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ 

(проектов) 

высокая 

6. Возможность использования результатов курсовых работ 

(проектов) при выполнении ВКР 

высокая 

7. Доля курсовых работ (проектов), выполненных в течение 

последних трех лет по заказам предприятий и организаций 

20% 

 

Заочная (сокращенные сроки) форма обучения 

№ 

 
Студент, курс Тема работы (проекта) Руководитель Оценка 

1. Тарасова Е.В., 5 

курс 

Проектирование биореактора с 

системой воздухораспределения 

Кропачев Д.А. 5 



695 

 

Заочная (сокращенные сроки) форма обучения 

№ 

 
Студент, курс Тема работы (проекта) Руководитель Оценка 

УКРНИИСП объѐмом 500 м
3
 

2. Гвоздева М.С., 5 

курс 

Автоматизация промышленной 

установки 

Широков А.А. 5 

3. Суворова О.С., 5 

курс 

Расчѐт барботажного 

биореактора объѐмом 500 л 

Кропачев Д.А. 4 

4. Лубнина О.А., 4 

курс 

Проект промышленной 

массообменной установки 

Камалов К.О. 3 

5. Загузина А.Е., 5 

курс 

Расчѐт полной себестоимости и 

цены изделия 

Васильев М.Л. 3 

Основные результаты: 

Заочная (сокращенные сроки) форма обучения 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых работ рабочим программам 

дисциплин 

высокая 

2. Соответствие содержания курсовых работ предполагаемым 

результатам обучения в рамках дисциплин 

высокая 

3. Соответствие тематики курсовых работ современному уровню 

науки, техники и (или) технологий в области программы  

высокая 

4. Практическая направленность курсовых работ высокая 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ высокая 

6. Возможность использования результатов курсовых работ при 

выполнении ВКР 

средняя 

7. Доля курсовых работ, выполненных в течение последних трех лет 

по заказам предприятий и организаций 

0% 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных курсовых 

работ последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения студентов: 

 очной формы обучения как высокие; 

 заочной (сокращенные сроки) формы обучения как высокие; 
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Результаты изучения уже оцененных курсовых работ (проектов) 

использованы экспертами при оценке фактических результатов обучения и 

валидации процедур и критериев оценивания. 

Изучение уже оцененных ВКР 

Для каждой формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперты выбрали и изучили по 5 уже оцененных ВКР.  

Очная форма обучения 

№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Савельева Е.С., 

БТ-51 (2010 г.) 

Исследование ряда популяций 

России методом анализа на 

микрочипах 

Булыгина Е.С., 

Курчатовский 

НБИК-Центр 

5 

2. Пугач Д.С., БТ-

51 (2011 г.) 

Хемотаксономия бактерий на 

основе анализа жирных кислот 

микробных клеток 

Еременко Ю.Д. 5 

3. Салмин А.В., БТ-

51 (2010 г.) 

Проект участка по переработке 

дикорастущего плодово-

ягодного сырья на базе 

МНИЦКП ГОУ ВПО «ВятГУ» 

Мартинсон Е.А. 4 

4. Кочурова В.В., 

БТ-51 (2011 г.) 

Изучение лигнинолитических 

свойств микроорганизмов 

Синцов К.Н. 3 

5. Коряков М.Н. 

БТ-51 (2012 г.) 

Проект участка получения 

плодово-ягодных сиропов 

функционального назначения 

Дурнев Е.А. 3 

 

Заочная (сокращенные сроки) форма обучения 

№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Зубарева И.А., 

гр. БТу-61  

(2012 г.) 

Физиологическая и 

молекулярная характеристика  

изолятов вируса мозаики 

турнепса (TuMV), выделенных 

из растений рода Brassica 

Игнатов А.Н., 

Центр 

«Биоинженерия

» РАН 

5 

2. Королева Д.Ф., 

гр. БТу-61 

(2011 г.) 

Разработка рецептур 

растительных масел 

функционального назначения с 

целью расширения ассортимента 

Синцова Г.Н., 

ЗАО 

«Кировский 

маргариновый 

5 
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Заочная (сокращенные сроки) форма обучения 

№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  

выпускаемой продукции на ОАО 

«Кировский маргариновый 

завод» 

завод» 

3. Шаромова Т.В., 

гр. БТу-61 (2011 

г.) 

Реконструкция биологических 

очистных сооружений в п. 

Вахруши 

Ахмаров Ф.И. 4 

4. Иванова С.Н., гр. 

БТу-61 (2010 г.) 

Проект ликѐро-водочного 

участка производительностью 

100 тыс. дал в год 

Северюхин 

А.Н., ОАО 

«БиоХимЗавод» 

3 

5. Шумилова Н.В. , 

гр. БТу-61 (2010 

г.) 

Проект производства творога 

обогащѐнного йодказеином и 

напитка «Клюквенный» 

мощностью 60 тонн молока в 

сутки на  

ООО «Слободской молокозавод» 

Луппов Д.В., 

НИПИ 

«БИОТИН» 

3 

Основные результаты: 

Очная форма обучения 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

высокая 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

высокая 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

высокая 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых работ (проектов)  

высокая 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

высокая 
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Очная форма обучения 

№ Объекты оценивания Результаты 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

высокая 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

высокая 

 

Заочная (сокращенные сроки) форма обучения 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

высокая 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

высокая 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

высокая 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых работ (проектов)  

высокая 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

средняя 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

высокая 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

высокая 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных ВКР  

последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения студентов 

 очной формы обучения как высокие; 
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 заочной (сокращенные сроки) формы обучения как хорошие; 

Результаты изучения уже оцененных ВКР использованы экспертами 

при оценке фактических результатов обучения и валидации процедур и  

 

Подтверждение надежности оценки фактических результатов обучения 

на основе данных об итогах экзаменационных сессий и ИГА 

Эксперт провел валидацию процедур и критериев оценивания, 

применяемых ОУ при оценке учебных достижений студентов и выпускников и 

получили следующие результаты. 

Валидация критериев оценивания учебных достижений студентов и 

выпускников 

№  
Объекты валидации 

критериев оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита 

ВКР 

1. Наличие шкалы 

оценивания 

да да да 

2. Учет характеристик 

ответа обучаемого при 

оценивании учебных 

достижений студентов и 

выпускников  

да да да 

3. Наличие критериев 

выбора отметки, т.е. 

критериев, 

определяющих, какую 

отметку следует 

выставить  

да да да 

 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. Критерии оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 Экзаменационных 

сессий 

 

 

являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.2 государственных 

экзаменов 

являются валидными 

Основание: 
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№ Объект валидации Заключение экспертов 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии  выбора отметки 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

Основание: 

 имеются  шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии  выбора отметки 

Заключение. 

Критерии оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

применяемые при проведении: 

экзаменационных сессий являются валидными 

государственных экзаменов являются валидными 

защиты ВКР являются валидными 

 

 Валидация процедур оценивания, применяемых при проведении 

экзаменационных сессий и междисциплинарного государственного 

экзамена 

№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

1. Наличие утвержденных ОУ 

документов, регламентирующих 

проведение экзаменов 

да да 

2. Экзамены проводятся в 

соответствии с документами, 

утвержденными ОУ  

да да 

3. Экзаменационные вопросы:    

3.1 охватывают все содержание 

дисциплины (дисциплин) 

да да 

3.2 выводят за пределы 

дисциплины (дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

нет нет 

3.3 обеспечивают проверку 

различных разделов 

дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

да да 

3.4 обеспечивают оценку 

степени достижения 

да да 
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№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

студентами 

предполагаемых 

результатов обучения в 

рамках дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

5. Экзаменационные билеты 

позволяют оценить  

  

5.1 уровень теоретических 

знаний студентов 

да да 

5.2 умение студентов 

применять полученные 

знания на практике 

да да 

6. Общий уровень оценок 

соответствует фактическим 

результатам обучения, 

достигнутым студентами 

да да 

Заключение. 

1. Процедуры оценивания, применяемые при проведении экзаменов, 

являются валидными. Предоставленные ОУ данные о результатах 

экзаменов последних трех лет  являются надежными. 

2. Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении 

междисциплинарного государственного экзамена  являются валидными. 

Предоставленные ОУ данные об итогах междисциплинарных 

государственных экзаменов последних трех лет являются надежными. 

 

Валидность процедур оценивания, применяемых при защите выпускных 

квалификационных работ 

№ Объекты валидации Результат 

1. Наличие утвержденных ОУ документов, регламентирующих 

проведение защиты ВКР 

да 

2. Защита ВКР проводится в соответствии с документами, 

утвержденными ОУ 

да 

3. Выставленные отметки соответствуют содержанию ВКР да 

4. Общий уровень оценок соответствует фактическому уровню 

выполненных ВКР 

да 

Заключение. 
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Процедуры оценивания, применяемые ОУ при защите ВКР, являются 

валидными. Предоставленные ОУ данные об итогах защиты ВКР последних 

трех лет  являются надежными. 

 

Итоги валидации процедур оценивания 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. 
Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 экзаменов являются валидными 

1.2 государственного экзамена являются валидными 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

 

 

Заключение о надежности данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА, предоставленных ОУ, и возможности использования оценок 

фактических результатов обучения, полученных на их основе, для 

оценки программы 

 Эксперт, основываясь на результатах валидации критериев и процедур 

оценивания учебных достижений студентов и выпускников, пришел к 

заключению, что предоставленные ОУ данные об итогах 

1. экзаменационных сессий 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

2. государственных экзаменов 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

3. защиты ВКР последних трех 

лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об 

итогах экзаменационных сессий, государственных экзаменов и 

защиты ВКР последних 3 лет 
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Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги экзаменационных сессий 

последних 3 лет всех форм получения образования, реализуемых в рамках 

программы. Результаты экзаменационных сессий предоставлены ОУ для 

каждой формы получения образования в виде следующей таблицы: 

Очная форма обучения 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

96,5 100 94,9 97,13 

48,76 
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

44,76 55,13 45,22 48,37 

 

Заочная (сокращенные сроки) форма обучения 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

97,0 98,0 90,0 95 

82,5 
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

10,2 12,5 14,7 12,5 

Поскольку процедуры и критерии оценивания являются валидными, 

данные об итогах экзаменационных сессий последних 3 лет являются 

надежными, полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 
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Эксперт, основываясь на данных об итогах экзаменационных сессий 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов  

 очной формы обучения как высокие; 

 заочной формы обучения как хорошие. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ согласуются с 

данными оценками. 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

государственных экзаменов последних 3 лет 

Объектом экспертной оценки являются итоги государственных 

экзаменов последних трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых 

в рамках программы. 

Итоги государственных экзаменов 

Очная форма обучения 

 2009 2010 2011 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена  
21 21 18 

Оценка 

Отлично 8 11 11 

Хорошо 10 8 5 

Удовлетворительно 3 2 2 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 86 90 89 

 

Итоги государственных экзаменов 

Заочная (сокращенные сроки) форма обучения 

 2009 2010 2011 
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Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена  
20 22 35 

Оценка 

Отлично 4 4 6 

Хорошо 13 13 18 

Удовлетворительно 3 5 11 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 85 85 69 

 

Средние значения ПАУ и ПК для госэкзаменов  

Среднее значение показателя  

Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

(сокращенн

ые сроки) 

Абсолютная успеваемость, ПАУ % 100  100 

Качество знаний/навыков, ПК % 88  80 

Эксперт, основываясь на данных об итогах государственных экзаменов 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов  

 очной формы обучения как высокие; 

 заочной (сокращенные сроки) формы обучения как высокие. 

Поскольку данные об итогах государственных экзаменов последних 3 

лет являются надежными, то полученная оценка фактических результатов 

обучения может использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данными 

оценками. 
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 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

защиты ВКР последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги защиты ВКР последних 

трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых в рамках программы. 

Итоги защиты ВКР,  Очная форма обучения 

 2009 2010 2011 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
21 21 18 

Оценка 

Отлично 10 17 15 

Хорошо 6 4 2 

Удовлетворительно 5 0 1 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 76 100 94 

 

Итоги защиты ВКР, Заочная (сокращенные сроки) форма обучения 

 2009 2010 2011 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
23 22 35 

Оценка 

Отлично 6 8 16 

Хорошо 10 6 12 

Удовлетворительно 7 8 7 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 70 64 80 
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Средние значения ПАУ и ПК для защиты ВКР 

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ, % 100 - 100 

Качество знаний/навыков, ПК,  % 90 - 71 

 Эксперты, основываясь на данных об итогах защиты ВКР последних 3 

лет, оценили фактические результаты обучения студентов: 

 очной формы обучения как высокие; 

 заочной (сокращенные сроки) формы обучения как хорошие. 

 Поскольку данные об итогах защиты ВКР последних 3 лет являются 

надежными, то полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данными 

оценками. 

 

Оценка фактических результатов обучения выпускников на 

основе прямой экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса 

На основе экспертного опроса представителей студентов пятого 

выпускного курса произведена оценка: 

 Межпрофессиональных компетенций: Уметь использовать основные 

химические законы, термодинамические справочные данные и 

количественные соотношения неорганической химии для решения 

профессиональных задач; владеть навыками проведения химического 

анализа и метрологической обработки его результатов. 

 Личностные: Умеет представлять и обсуждать результаты труда в 

академической группе (25 чел.); Владеет способностью доказать 

правильность своего решения и отстаивать свою правоту, выбирать 
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оптимальное решение из обсуждаемых, корректировать свое решение 

на основании проведенного обсуждения. 

 Социальные: Умеет пользоваться нормативными документами и 

информационными материалами для решения практических задач 

охраны окружающей среды; 

навыками экологической грамотности и прогнозирования возможного 

воздействия намечаемой деятельности на состояние и качество 

окружающей среды;  владеет навыками оценки качества окружающей 

среды, взаимоотношений человека с окружающей его природой; 

оценки взаимосвязи изменения среды обитания с состоянием здоровья 

человека. 

 Профессиональные компетенции по научно-исследовательской и 

научно-изыскательской деятельность: Уметь выбрать метод анализа 

для заданной аналитической задачи и провести статистическую 

обработку результатов аналитических определений; владеть навыками 

проведения химического анализа и метрологической обработки его 

результатов. 

 

Значимость предполагаемых результатов обучения 

Эксперт, основываясь на отчете о самооценке программы, результатах 

интервьюирования студентов, выпускников, ППС и работодателей, 

соответствии итоговых компетенций выпускников матрице результатов 

обучения, утвержденной АККОРК, оценил значимость предполагаемых 

результатов обучения как высокую.   

Соответствие итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения составило более 95% .  
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Анализ востребованности выпускников последних 3 лет на рынке труда 

Объектом экспертной оценки является информация по 

востребованности выпускников программы последних 3 лет. 

№ Показатель Комментарии 

1. Трудоустраиваются ли выпускники 

последних 3 лет по заявкам 

предприятий 

Ежегодно на кафедру обращаются 

предприятия с просьбой направить на 

работу выпускников. За последние 3 года 

30% выпускников трудоустроены по 

заявкам предприятий. 

2. Ведется ли в рамках программы 

подготовка выпускников по заказу 

работодателей, например, на основе 

трехсторонних (целевых) договоров 

По ООП обучается 15,3% студентов на 

основе целевых договоров с 

предприятиями.  

 В 2010 году в рамках программы по 

договору с ФГУ «Росплазма» была 

реализована  дополнительная 

профессиональная образовательная 

программа «Производство препаратов 

крови», обучение прошли  15 слушателей 

из числа студентов старших курсов. 

3. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки в регионе 

90% выпускников работают на 

предприятиях  биотехнологического 

профиля г. Кирова и Кировской области 

4. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки вне 

региона  

10% выпускников работает в г. Москва, г. 

Пермь, в Республике Коми 

5. Число рекламаций на выпускников за 

последние три года 

Нет 

6. Число положительных отзывов 

организаций о работе выпускников, 

полученных в течение последних 3-х 

лет  

Имеются отзывы предприятий ОАО 

«ОНОПБ», Центр «Биоинженерия» РАН, 

ОАО «АВВА-РУС», ООО «Агровет», ООО 

«БИОВИТ». 

 Заключение 

Эксперт, основываясь на данных об востребованности выпускников 

последних трех лет, представленных ОУ, и проведенного собеседования 

(опроса) пришел к заключению о степени трудоустройства и 

востребованности выпускников на рынке труда:  выпускники специальности 

240901 Биотехнология востребованы на предприятиях биотехнологического 
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профиля как в Кировской области, так и за ее пределами. Более 20%  

выпускников продолжают обучение в аспирантуре ведущих научных центров 

страны. 

 

Резюме эксперта 

ФИО эксперта:  Легонькова Ольга Александровна 

Место работы, должность:    Президиум Российской академии 

медицинских наук, Помощник Главного 

ученого секретаря академика РАМН 

В.А.Тутельяна 

Ученая степень, ученое звание,  Доктор технических наук  по 

специальности «Биотехнология», доцент 

по кафедре «Технология упаковки и 

переработки высокомолекулярных 

соединений» 

Заслуженные звания, степени  

Образование Высшее, квалификация – инженер-

химик-технолог по переработки 

пластических масс и эластомеров 

Сфера научных интересов Биотехнология утилизации отходов 

 

Профессиональные достижения и 

опыт практической работы по направлению 

программы, подлежащей экспертизе 

Член Научного Совета по 

Биоповреждениям при Отделении общей 

биологии Президиума РАН. 

Ученый секретарь сектора «Пища» 

Технологической платформы 

«Биоэнергетика и биоресурсы» 

(БиоТех2030).  

Заведующая лабораторией «Проблемная 

научно-исследовательская лаборатория 

биологической защиты сырья и 

продуктов питания». 

Начальник Управления международного 

сотрудничества. 

Член Европейской Технологической 

платформы «Food for life». 

Эксперт ЕС  (7 Рамочная программа) по 

направлению: химия, упаковка, пищевая 

промышленность, биотехнология.  

Имеет более 100 научных публикаций, 

как в отечественных, так и в зарубежных 

журналах: из них 3 – монографии (2 из 

них на английском языке) и 5 патентов. 
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270102 «Промышленное и гражданское строительство» 

Основная образовательная программа 270102 «Промышленное и 

гражданское строительство» реализуется в рамках направления 270800 

«Строительство» кафедрой «Строительного производства», входящей в 

настоящее время в состав факультета «Строительства и архитектуры» ВятГУ, 

и ведет к присуждению квалификации специалист (бакалавр). Руководство 

программой осуществляется деканом факультета Синицыной Ольгой 

Владимировной и заведующим кафедрой Строительного производства 

Чагановым Алексеем Борисовичем. 

Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена 

экспертами АККОРК Жилкиной Татьяной Алексеевной - представителем 

академического сообщества, в период с  01 ноября 2012 по 28 февраля 

2013года.  

 

1.Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества 

образования 

Эксперт, основываясь на данных и сведениях, полученных в ходе 

камерального анализа отчета о самооценке и визита в ОУ, следующим 

образом оценил результаты обучения и уровень обеспечения гарантий 

качества образования, достигнутые при реализации программы 270102  

«Промышленное и гражданское строительство». 

Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования  

1. Результаты обучения 4 

II Гарантии качества образования: 

205.  Образовательные цели программы 4 
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Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

206. Структура и содержание ООП 5 

207. Учебно-методические материалы 4 

208. Технологии и методики образовательной деятельности 4 

209. Профессорско-преподавательский состав 4 

210. Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
4 

211. Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
4 

212. Структура управления программой 5 

213. Участие работодателей в реализации программы 4 

214. Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
4 

215. Студенческие сервисы на программном уровне 4 

216. Оценка качества подготовки абитуриентов  4 

Итоговая оценка ГКО: 4 

 

2.Сильные стороны программы 

№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

I Результаты обучения 

 Качество обучения  Удовлетворенность выпускников качеством образования 

высокая - 87%: 27% оценили качество образования на 

отлично, 60 % - на хорошо.. 

Соответствие фактических результатов обучения, 

достигнутых выпускниками данной программы лучшим 

практикам (ФГБОУ «Московский государственный 

строительный университет») подтверждается активным 

внедрением результатов НИР в практику. Так, только в 2012 

г.: работа О. Гасилиной на Международном конкурсе 

дипломных проектов по использованию современных 

технологий компании «ТехноНИКОЛЬ» получила диплом 

лауреата; студенты: В. Головешкина, Н. Кислицына, А. 

Ворожцова, Б. Черепанов, Т. Котряхова, О. Ямшанов, Е. 

Рыбалов, Д. Зорин, А. Латушкин, Т. Зубова получили 



713 

 

№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

сертификаты победителя Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 150-летию 

архитектора И.А. Чарушина, что характеризует фактические 

результаты обучения как высокие. 

100 % востребованность выпускников программы как в 

регионе (60-65 %), так и вне региона (35-40 %). 

Соответствие содержания ВКР уровню предполагаемых 

результатов обучения по профилирующим дисциплинам и по 

программе в целом. 

II Гарантии качества образования 
 1. Образовательные 

цели программы  

Образовательные цели программы полностью согласуются с 

Миссией ОУ, изложенной в Политике в области качества и 

согласованы с целями и задачами профессиональной 

деятельности, определяемыми ФГОС (ГОС) ВПО 

направления 270800  Строительство (от 18.01. 2010 г.).   

Цели программы соответствуют практике ФГОУ ВПО 

«Московский государственный строительный университет», 

практику которого эксперт считает лучшей.  

В соответствии с результатами анализа проведенного 

анкетирования, 87 % студентов удовлетворены целями 

программы, которые соответствуют их образовательным 

потребностям. 

2. Структура и 

содержание 

программы  

 

Учебный процесс и научно-исследовательская работа 

опираются на мощную информационную поддержку Центра 

компьютерного сопровождения и  научно-технической 

библиотеки ВятГУ, предоставляющей доступ также к 

электронно-библиотечной системе (http://www.biblioclub.ru/) с 

учебной и научной литературой, справочниками, словарями, 

энциклопедиями, иллюстрированными изданиями на 

немецком, английском и русском языках (около 12 000 

книг). Этот образовательный ресурс, материалы которого 

охватывают фундаментальную базу знаний по учебным 

дисциплинам и предназначены для использования 

студентами и преподавателями в учебном процессе, 

доступен также с домашних компьютеров по логину и 

паролю для просмотра книг, создания закладок, 

конспектирования и распечатки. 

Тематика ВКР определяется научно-исследовательскими 

проблемами, решаемыми преподавателями выпускающих 

кафедр и запросами производственных организаций – часть 

ВКР выполняется по заказам предприятий.  

Студенты при прохождении практик интегрированы в 

научно-исследовательскую деятельность кафедры 

http://www.biblioclub.ru/
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№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

архитектуры и градостроительства строительного 

факультета. Архитектурный студенческий центр разработал 

сотни проектов по воссозданию и реконструкции 

архитектурных ансамблей, градостроительных комплексов и 

промышленных предприятий города Кирова, Кировской 

области и России.  

При разработке программ общепрофессиональных и 

специальных дисциплин включаются сведения о 

современных достижениях науки, техники, технологии и 

управления, в том числе производством, по направлению 

подготовки (специальности) 

3. Учебно-

методические 

материалы  

 

Качество и содержание  УММ, используемых в учебном 

процессе, отвечают требованиям для достижения 

студентами предполагаемых результатов обучения. Для 

освоения студентами ООП сотрудниками кафедр 

строительного факультета только в последний год издано 35 

учебных и учебно-методических изданий, которые были 

укомплектованы  электронной версией. 

Наличие в свободном доступе как печатных изданий, так и 

ЭОР научно-технической библиотеки университета, в том 

числе доступ к профессиональным базам данных, которые 

используются в образовательном процессе по обучению 

студентов специальности «Промышленное и гражданское 

строительство». Например, КонсультантПлюс; 

Стройтехнолог; ЛИРА; «Адепт: Проект»; А-0; 

www.nostroy.ru; www.wgost.ru по строительству и 

проектированию; www.ndoc.ru; gostov.net. 

При реализации программы используются материалы как на 

бумажных носителях, так и в электронном виде; 

видеоматериалы, мультимедийные технологии. Их 

сочетание в зависимости от вида занятия и содержания 

рассматриваемой темы в целом способствует достижению 

студентами предполагаемых результатов обучения. 

4. Технологии и 

методики 

образовательной 

деятельности 

Уровень развития e-learning позволяет использовать на 

программном уровне новые образовательные методики с 

дальнейшим созданием в вузе мультиязыковой и 

мультикультурной среды, что качественно влияет на  

повышение качества и доступности обучения 

Сайт Центра дистанционных образовательных технологий 

ВятГУ по своей структуре является электронным 

репозиторием, позволяющим реализовать в системе 

дистанционного образования Moodle весь иллюстративный 

материал к лекциям (в виде презентаций), конспекты 

лекций, справочные материалы, глоссарии, находится в 

http://www.nostroy.ru/
http://www.wgost.ru/
http://www.ndoc.ru/
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№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

свободном доступе. 

Активное использование ДОТ кафедрами факультета, в 

частности кафедрой Архитектуры и НГи Ч. 

5. Профессорско-

преподавательский 

состав 

На кафедрах факультета ведется активная работа по 

обеспечению воспроизводства кадрового состава, 

необходимого для реализации программы. За последние  

годы  защищено: 6 кандидатских диссертаций (Пешнина 

И.В., Рожин Д.Н. и др), 3 докторских диссертации (Тюкалов 

Ю.Я, Алешкин А.В., Шишкин В.М.). Практически все они 

работают на кафедрах факультета. На кафедре ТиСМ 

подготовлена к защите докторская диссертация доц. 

В.М.Шишкина, защитил кандидатскую диссертацию ст. 

преподаватель Турубанов Н.В. На кафедре Архитектуры при 

71% остепененности к защите докторской диссертации 

готовятся  2 сотрудника, к защите кандидатской 

диссертации — 2 сотрудника. 

6. Научно-

исследовательская 

деятельность и 

реализация ее 

результатов в 

учебном процессе 

Преподаватели кафедр регулярно совместно со студентами 

проводят научно-исследовательскую  работу и участвуют в 

организации и проведении региональных и международных 

конференций и выставок. Уже 30 лет на кафедре 

Архитектуры под руководством доц. Л.Б. Безверховой 

работает Архитектурный студенческий центр, научно-

исследовательские работы которого неоднократно 

становились победителями международных и 

Всероссийских смотров-конкурсов. Так, на прошедшей в 

Москве в ноябре 2012 г. Международной выставке 

«Зодчество» работа АСЦ опять была удостоена золотой 

медали. На кафедре СиДМ выполняются студенческие НИР 

и ОКР по дисциплинам: Строительные машины,  

Метрология. 

Результаты научных исследований преподавателей 

используются в учебном процессе. Так результаты научных 

исследований выпускающей кафедры СП (в области новых 

методов производства строительных материалов и 

конструкций; инвентаризации зданий и сооружений с 

разработкой рекомендаций по их реконструкции и т.д.) 

находят применение в ВКР студентов. НИР к.арх. Л.Б. 

Безверховой используется ею при преподавании дисциплин: 

Архитектура гражданских и промышленных зданий и 

сооружений, История композиции в архитектуре. Тематика 

НИР «Совершенствование и разработка методов очистки 

промышленных выбросов и стоков» кафедры ПЭиБ находит 

отражение в дисциплинах Экология, ―Безопасность 

жизнедеятельности и др. 

7. Образовательные и Наличие в вузе отдельной структуры – Центра 
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№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

материально-

технические ресурсы 

программы 

 

компьютерного сопровождения, обеспечивающего деловые 

коммуникации сотрудников вуза внутри организации и с 

внешней средой путем системы электронного 

документооборота (корпоративного файлообмена), системы 

управления, электронной почты, скайпа, 

телекоммуникационных технологий видеоконференцсвязи, 

обеспечивает четкую работу образовательного процесса, 

всего ВУЗа.  

Хорошее обеспечение студентов и электронными 

образовательными ресурсами по направлению подготовки 

(базы данных; обучающие компьютерные программы; 

информационные базы и т.д.): вуз подключен к сети Internet, 

установлено Wi-Fi оборудование, доступ осуществляется с 

19 терминалов; количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 794 - в учебных зданиях и  718 – в 

общежитии. Площадь  покрытия  WiFi  в  аудиториях   

университета  к  общей  площади  аудиторий составляет 9 %. 

Учебный процесс в вузе осуществляется в 14 компьютерных 

классах. В учебных целях используются: 

мультимедиапроекторы, интерактивные доски, 

лицензионные программные продукты.  

 8. Структура 

управления 

программой 

Наличие программы инновационного развития и 

модернизации на ближайшие годы, в которой 

сформулированы основные тенденции развития вуза. В ней 

даны анализ и актуализация политики и стратегии процессов 

управления и обеспечения качества подготовки 

выпускников, оценка их результативности. Четкость 

поставленных целей и задач уже сейчас позитивно влияет на 

качество образования в рамках ОПП Промышленное и 

гражданское строительство. 

 9. Участие 

работодателей в 

реализации 

программы 

Вуз активно сотрудничает с представителями ведущих 

предприятий региона, в частности с ООО ПСП 

«Энергострой», ОАО «КЧУС+К», ООО СК 

«Альянсстройсервис», ООО «Гражданстрой», ОАО НИПИИ 

«Кировпроект», ОАО «Кировский ССК» и др., что  

обеспечивает достижение результатов обучения, 

соответствующих актуальным запросам рынка труда и 

требованиям работодателей. 

 10.Участие студентов 

в определении 

содержания и  

организации 

учебного процесса по 

программе 

Наличие обратной связи со студентами для улучшения 

фактических результатов обучения и (или) повышения 

гарантий качества образования через сеть административной 

службы, включающей кураторов, зам. декана по учебно-

воспитательной работе и представителей администрации, 

сотрудников служб учебной работы, с помощью различных 

методов. 
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№ Наименование 

критерия 

Сильные стороны программы 

Учѐт мнения студентов для оценки содержания программы и 

организации учебного процесса; учебно-методических 

материалов по каждой дисциплине и программе в целом; 

качества образовательных ресурсов при проведения 

самостоятельной работы.   

 11. Студенческие 

сервисы на 

программном уровне 

Наличие механизмов материальной поддержки студентов, 

таких как: выезды в спортивно-оздоровительные лагеря; 

различные премии и материальная помощь; оплата 

льготного проезда на железнодорожном и автомобильном 

транспорте; организация в студенческих столовых горячего 

недорогого питания; оплата санаторно-курортного лечения; 

целевые выплаты студентам из числа детей-сирот и т.д. 

Наличие механизмов, позволяющих пройти обучение по 

дополнительным программам таким, как языковые, 

семинары, различные тренинги, мастер-классы и т.д. 

В Университете имеется: библиотека с читальным залом и 

абонементом; спортивный зал или стадион; медпункт. 

Бесплатное медицинское обслуживание осуществляет 

городская поликлиника г. Кирова. 

В ОУ функционирует сеть беспроводного доступа в 

Интернет (Wi-Fi). Все необходимые и удобные условия для 

использования Wi-Fi: банкетки, возможность подключить 

кабель питания и т.д.,  имеются. 

Наличие личного кабинета студента позволяет работать с 

персональными данными, например, отображать текущую 

успеваемость; смотреть расписание занятий, а также 

пользоваться электронной библиотекой ОУ, работать с 

учебными онлайн-курсами; подписываться на новостные 

рассылки и т.д.  

 12. Оценка качества 

подготовки 

абитуриентов 

В ОУ организована довузовская профессионально-

ориентированная подготовка школьников и абитуриентов к 

сдаче ЕГЭ и поступлению в Университет по предметам, 

выносимым на вступительные испытания.  

Для развития указанных сильных сторон результатов обучения 

необходимо:  

- сделать положительную практику системной; 

-  продолжить работу по улучшению качества образования. 
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3.Области улучшения программы 

В ходе внешней оценки были выявлены аспекты программы, связанные 

с результатами обучения и гарантиями качества образования, которые 

снижают конкурентоспособность как выпускников на региональном и 

национальном  рынке труда, так и программы на рынке образовательных 

услуг. Поэтому ОУ должно принять незамедлительные меры по выполнению 

рекомендаций эксперта и улучшить образовательную деятельность в 

областях, указанных экспертом. 

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

1 Качество образования 

 Результаты обучения 

Фактические результаты обучения, 

достигнутые студентами при освоении 

базовых и специальных дисциплин, 

обладают высокой значимостью, однако не 

в полной мере соответствуют 

предполагаемым результатам обучения, 

что подтверждается результатами 

экзаменационных сессий. 

Включить в экзаменационные билеты 

практические задания, позволяющие 

более полно оценивать уровень 

профессиональных компетенций. 

11 Гарантии качества образования 

 1. Образовательные цели программы 

Предполагаемые результаты освоения 

программы - итоговые компетенции 

(уровень подготовки) нынешних 

выпускников в настоящее время,  

прописаны в ООП не четко.  

 

Для достижения уровня эталонных 

практик следует обратиться к опыту 

ведущих ВУЗов, в частности к 

практике ФГОУ ВПО «Московский 

государственный строительный 

университет», и  при определении 

итоговых компетенций (уровня 

подготовки) нынешних выпускников 

пользоваться ФГОС ВПО 

направления 270800 Строительство 

(от 18.01. 2010 г.), где дан механизм 

переоценки целей программы, исходя 

из интересов потребителей 

программы, и четко прописаны 

итоговые компетенции (уровень 

подготовки) выпускников. 

Из-за недостаточного уровня вовлечения 

специалистов-практиков и работодателей 

при определении целей программы 

предполагаемые результаты освоения 

Привлекать для определения 

предполагаемых результатов 

освоения программы специалистов-

практиков и работодателей. 
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№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

программы не полностью соответствуют 

запросам рынка труда.  

 2. Структура и содержание программы 
Не смотря на то, что в вузе существует 

процедура согласования структуры 

образовательной программы в целом и 

программ производственных практик  с 

работодателями, фактические результаты 

обучения не полностью соответствуют их 

ожиданиям в вопросах отсутствия 

практических навыков по организации 

работ и организации производственной 

команды, ее эффективного 

функционирования, экономической и 

законодательной составляющей 

профессиональной деятельности и т.п. 

 

При реализации программы 

необходима не только прикладная 

направленность, но и нацеленность на 

подготовку руководящего звена, что 

требует более глубокого освоения 

курса менеджмента в строительстве и 

специализированных пакетов 

организационно-технологических 

программ. 

 Недостаточный уровень адаптации 

выпускников к конкретным условиям 

производства. 

Необходимо повысить способность  

адаптации выпускников к 

конкретным условиям производства 

путем направления студентов 

выпускного курса на практику на 

предприятие потенциального 

работодателя. 

 3. Учебно-методические материалы 

Отсутствие в библиотеке свежей (более 

поздних переизданий) основной и 

дополнительной литературы. Так часть 

учебной литературы, используемой в 

учебном процессе, датирована более 

ранними годами, чем 2002 г.  (встречаются 

учебники 1982 г. издания).  

Обновить фонд учебной и 

специальной литературы, в том числе 

за счет более поздних переизданий 

рекомендуемой литературы. 

В библиотеке отсутствует 

рекомендованная ГОС печатная 

периодика. 

Расширить список выписываемой 

периодики и включить журналы: 

Архитектура и строительство России; 

БСТ (Бюллетень строительной 

техники); Промышленное и 

гражданское строительство; 

Строительные материалы; 

Строительство и архитектура с 

вкладкой на CD; Bauingenieur; 

Building simulation, рекомендованные 

ГОС. 

Подготовка по направлению второй год 

ведется по ФГОС ВПО «Строительство», 

однако УМК специальных дисциплин до 

Завершить разработку УМК по всем 

дисциплинам. 
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№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

настоящего времени находятся в процессе 

разработки. Уровень развития УМК по 

программе (обеспеченность УМКД 

составляет 65,8 %, обеспеченность 

заказами на выполнение УМКД составляет 

96,1 %) не позволяет в настоящее время  на 

должном уровне обеспечить гарантии 

качества образования по рассматриваемой 

программе.   

Отсутствие Положения, 

регламентирующего организацию 

текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации, ее связь с 

итоговой аттестацией обучающихся (в 

настоящее время находятся в процессе 

разработки). 

Завершить разработку Положения, 

регламентирующего организацию 

текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации, и 

контрольно-измерительных 

материалов (КИМ). 

 4. Технологии и методики 

образовательной деятельности 

Несмотря на успехи во внедрении e-

learning технологий, следует 

констатировать факт недостаточного 

уровня их внедрения. В частности, 

разработка методик образовательной 

деятельности с применением e-learning и 

on-line технологий в рамках электронных 

образовательных ресурсов преподавателей 

выпускающих и спецкафедр не завершена. 

 

Для повышения качества и 

доступности обучения в рамках 

электронных образовательных 

ресурсов доработать и внедрить 

новые образовательные методики, 

реализуемые с помощью e-learning и 

on-line технологий на кафедрах. Это 

расширит возможности приобретения 

студентами актуальных практических 

профессиональных компетенций. 

Нет внутривузовских стандартов к составу 

и содержанию минимального комплекта 

учебно-методических материалов для 

реализации ДОТ 

Завершить разработку 

внутривузовских стандартов к 

составу и содержанию минимального 

комплекта учебно-методических 

материалов для реализации ДОТ. 

Не используется On-line обучение и 

тренинг на рабочем месте по 

производственным и ситуационным 

кейсам. 

Использовать On-line обучение и 

тренинги на рабочем месте, 

разработав задания по 

производственным и ситуационным 

кейсам. 

 5. Профессорско-преподавательский 

состав 

Недостаточная остепененность 

выпускающей кафедры СП. 

 

Продолжить предпринимать меры по 

закреплению научно-педагогических 

кадров, обладающих высокой 

компетентностью и квалификацией за 

счет воспроизводства кадрового 

состава и оказания научной 
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№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

поддержки молодым преподавателям. 

Для реализации программы редко 

привлекаются профессора и преподаватели 

из других ОУ. 

 

Активизировать работу с 

профильными вузами путем 

заключения договоров о 

сотрудничестве с целью привлечения 

ППС для реализации программы. 

Отсутствуют стандарты и регламенты, 

определяющие учебную работу 

преподавателей. 

 

Завершить разработку стандартов и 

регламентов, определяющих учебную 

работу преподавателей (таких как 

«Положение о балльно-рейтинговой 

системе», «Положение о текущем 

контроле знаний и промежуточной 

аттестации» и др.) 

 6. Научно-исследовательская 

деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 

 

Не все преподаватели участвуют в научно-

исследовательской  деятельности 

Ввести в практику работы кафедр 

участие всего ППС в НИД, в 

индивидуальных планах 

преподавателей сделать 

обязательным пунктом участие в 

НИР, отчет по НИР. 

Недостаточное количество внедрений 

научных исследований, выполненных в 

области образовательной программы, в 

практику предприятий и организаций 

Увеличить объем внедрения 

результатов научных исследований 

путем заключения договоров с 

предприятиями на разработку НИР, 

разработки курсовых и ВКР по 

заказам предприятий. 

Недостаточное выполнение 

фундаментальных и прикладных НИР за 

счет внешнего и внутреннего 

финансирования. 

Организовать работу по научной 

деятельности за счет внешнего и 

внутреннего финансирования. 

Отсутствие студентов, получающих 

стипендии Президента и Правительства 

РФ. 

Улучшить подготовку наиболее 

выдающихся студентов для 

обеспечения возможности получать 

стипендии Президента и 

Правительства РФ. 
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№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

 7. Образовательные и материально-

технические ресурсы программы 

Возможность изучения современных 

приборов и оборудования обеспечивается 

в рамках лабораторных занятий и в ходе 

производственной практики частично. В 

лабораториях строительных конструкций, 

гидравлики и др. используется старое 

оборудование 

Разработать план по развитию 

образовательных и материально-

технических ресурсов для 

организации образовательного 

процесса по ООП. Обеспечить 

аудитории современным 

оборудованием и создать тем самым 

студентам максимальные 

возможности для учебной и научно-

исследовательской работы путем 

приобретения современного 

оборудования и ресурсного 

обеспечения программы.  

 8. Структура управления программой 

В системе материальной мотивации 

преподавателей не оценивается показатель, 

связанный с педагогическим мастерством. 

 

Регулярно проводить мониторинг 

соответствия деятельности 

преподавателей стандартам и 

регламентам университета по ООП. 

Включить в систему показателей и 

систему оплаты труда по показателям 

оценку педагогической деятельности 

и мастерства преподавателя. 

 9. Участие работодателей в реализации 

программы 

Участие в реализации программы 

работодателей не носит системного 

характера. Работодатели и представители 

бизнес-сообщества не привлекаются (либо 

привлекаются мало): 

а) к проведению аудиторных занятий, в 

том числе к чтению лекций; 

б) к реализации программы, в том числе 

путем предоставления финансовых 

ресурсов; 

в) к заседаниям выпускающей кафедры. 

 

Поставить на системный уровень 

работу по привлечению к реализации 

учебного процесса специалистов-

практиков и представителей бизнес-

сообщества, в первую очередь, от 

предприятий-работодателей. В 

частности внедрить в практику 

реализации программы: 

- приглашать работодателей к чтению 

лекций; 

- создать механизм привлечения 

ресурсов представителей бизнес- 

сообщества для реализации 

образовательных программ. 

- привлекать специалистов-практиков 

и работодателей к заседаниям 

выпускающей кафедры. 

Подготовка выпускников по заказу 

работодателей, например, на основе 

трехсторонних (целевых) договоров 

ведется недостаточно 

Активизировать работу по 

заключению трехсторонних 

(целевых) договоров с 

потенциальными работодателями на 

подготовку выпускников.  

Интенсифицировать работу 
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№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

Попечительского совета из 

представителей специалистов-

практиков и представителей бизнес –        

сообщества. 

Отсутствие перспективы гарантированного 

трудоустройства препятствует  учебной и 

профессиональной мотивации 

обучающихся. 

Создать в вузе кадровое агентство. 

Это повысит конкурентоспособность 

выпускников на рынке труда. 

 10. Участие студентов в определении 

содержания и организации учебного 

процесса по программе 

Участие в реализации программы 

студентов не носит системного характера. 

Органы студенческого самоуправления не 

привлекаются к участию в управлении 

академической деятельностью факультета, 

что не позволяет им влиять на принятие 

решений по организации и управлению 

учебным процессом: - для оценки качества 

учебно-методических материалов, 

используемых в учебном процессе;  

- при оценке качества учебных курсов; 

- обсуждению результатов 

самообследования программы и т.п.  

Поставить на системный уровень 

работу по привлечению к реализации 

учебного процесса органов 

студенческого самоуправления. 

Увеличить количество встреч 

руководства факультета и ОУ со 

студентами для их участия в 

управлении академической 

деятельностью факультета и решения 

поднятых вопросов. 

Отсутствие документированной системы 

рассмотрения обращений и жалоб 

студентов на уровне программы. 

Создать документированную систему 

рассмотрения обращений и жалоб 

студентов. 

 11. Студенческие сервисы на 

программном уровне 

В ОУ отсутствует электронная биржа 

труда, т.е. база вакансий в компаниях-

партнерах  вуза. 

Создать совместно с компаниями-

партнерами вуза (факультета) 

электронную биржу труда, т.е. базу 

вакансий. 

Студенты не могут  получить социально-

психологическую поддержку специалистов 

(например, по проблемам, связанным с 

стрессовым состоянием, отказом от 

вредных привычек и др.). 

Для получения студентами 

социально-психологической 

поддержки специалистов (например, 

по проблемам, связанным с 

стрессовым состоянием, отказом от 

вредных привычек и др.) создать в 

ОУ службу психологической 

поддержки. 

На кафедре не действуют механизмы, 

позволяющие пройти обучение по 

дополнительным программам таким, как 

Внедрить на кафедре механизмы, 

позволяющие  пройти обучение по 

дополнительным программам таким, 
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обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

стажировки за рубежом. как стажировки за рубежом. 

На кафедре  по программе Промышленное 

и гражданское строительство нет 

стипендиатов ректора и работодателей.. 

Руководству кафедры выйти на 

конкурс назначения стипендий 

ректора и работодателей для 

успешных студентов. 

Не предлагаются студентам, которым 

нужна помощь в обучении в связи с 

инвалидностью или хроническим 

заболеванием, такие услуги, как 

программное обеспечение для 

распознавания голоса, слуховые аппараты 

или услуги по конспектированию лекций, 

семинаров и т.д. 

Предоставить студентам, которым 

нужна помощь в обучении в связи с 

инвалидностью или хроническим 

заболеванием, такие услуги, как 

программное обеспечение для 

распознавания голоса, слуховые 

аппараты или услуги по 

конспектированию лекций, 

семинаров и т.д., что увеличит 

численность студентов. 

 12. Оценка качества подготовки 

абитуриентов 

В вузе не создана система непрерывного 

образования «Школа – Колледж – ВУЗ» по 

направлению подготовки 

«Строительство». 

Создать систему непрерывного 

образования «Школа – Колледж – 

ВУЗ» по направлению подготовки 

«Строительство», что позволит 

увеличить приток подготовленных 

абитуриентов на программу.  

Отсутствие статистики среди студентов 

первого курса: какой процент составляют 

абитуриенты, закончившие базовые шко-

лы или довузовскую подготовку данного 

ОУ в разрезе образовательной програм-мы 

по направлению «Строительство» 

Для получения информации о 

результативности 

профориентационной работы 

факультета СА и вуза в целом вести 

статистику среди студентов первого 

курса: какой процент составляют 

абитуриенты, закончившие базовые 

школы или довузовскую подготовку 

данного ОУ в разрезе 

образовательных программ, в том 

числе программы по направлению 

«Строительство». 

 

Основные результаты независимой внешней оценки 

образовательной программы 

Визит экспертов в ОУ состоялся в период с 20 по 22 ноября 2012 года. 

Фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками, 

оценивались экспертом на основании:  

1) результатов интервьюирования студентов 3, 4, 5 курсов; ст. 

преподавателей кафедры СП: Крутиковой М.В., Новосельцевой 



725 

 

Е.Л., Шалагиновой Е.В., Вологжаниной С.А; Вендева А.Н. доцента 

кафедры ПЭБ; заведующих кафедрами: теоретической и 

строительной механики (ТиСМ) проф. Алешкина А.В.; 

строительства и архитектуры – проф. Безверхова Г.М.; декана 

факультета – к.т.н., доц. Синицыной О.В., выпускников и 

работодателей и оценки их удовлетворенности качеством 

образования; 

2) посещения учебных занятий по профилирующим дисциплинам: 

практического занятия по дисциплине «Инженерная графика», 1 курс, гр. СТ-

21; лабораторного занятия по дисциплине «Строительная физика», 4 курс, гр. 

СТ-25. 

3) экспертной оценки знаний, умений и компетенций 5 из 39 студентов 

5-го (выпускного) курса посредством проведения опроса; применения 

матрицы результатов обучения; интервью по компетенциям и анализа 

проблемы;  

4) результатов изучения уже оцененных 5-ти курсовых работ 

(проектов) и 5-ти ВКР, выполненных в течение последних 3 лет по каждой 

форме обучения. 

5) валидации:  

 процедур и критериев оценивания, применяемых при проведении 

экзаменов и итоговой государственной аттестации (ИГА) последних 3 лет; 

 экзаменационных вопросов и билетов, используемых при 

проведении экзаменов и ИГА последних 3 лет; 

6) анализа итогов:  

 экзаменов последних 3 лет; 

 государственных экзаменов последних 3 лет; 

 защиты ВКР последних 3 лет; 

7) анализа востребованности выпускников последних 3 лет на рынке 

труда;  
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8) сравнения уровня подготовки выпускников оцениваемой программы 

и выпускников аналогичной программы  Московского государственного 

строительного университета, практика которого в области реализации данной 

программы, по мнению эксперта, является лучшей.  

 

Результаты интервьюирования студентов, выпускников, 

преподавателей и работодателей 

Эксперт для оценивания фактических результатов обучения студентов 

и выпускников и гарантий качества образования провел следующие 

мероприятия:  

 

Интервьюирование студентов 

3 курс 4 курс 5 курс  

№ ФИО № ФИО № ФИО 

1. Васильков В. 1. Зубова Т.С. 1. Кочурова А. 

2. Лубенец К. 2. Кислицына Н.С. 2. Русских Д. 

3. Титлянов Т. 3. Пылаев И.Н. 3. Тимофеев А. 

4. Кашин А. 4. Сухих А.А. 4. Хубулов В. 

5. Загребина Д.  5. Ярославцев Я.С.  5. Лузянин А.  

6-10 5 студентов 6-14 9 студентов 6-39  34 студента 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень осведомленности студентов о предполагаемых 

результатах обучения, утвержденных ОУ 

высокая 

2. Степень удовлетворенности студентов: 

2.1 предполагаемыми результатами обучения; высокая 

2.2 фактическими результатами обучения; высокая 

2.3 ориентированностью структуры и содержания 

программы, УММ, методик и технологий обучения на 

достижение предполагаемых результатов обучения 

средняя 

2.4 квалификацией и компетентностью ППС; высокая 

2.5 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

высокая 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

2.6 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций студентов  

средняя 

2.7 остальными гарантиями качества образования, 

предоставляемыми ОУ 

высокая 

3. Степень удовлетворенности студентов участием в учебном 

процессе: 

 

3.1 в определении содержания программы (вариативной 

части) 

средняя 

3.2 учет мнения студентов при разработке и 

актуализации УМК 

средняя 

3.3 учет мнения студентов в определении технологий 

проведения занятий  

высокая 

3.4 учет мнения студентов в формировании программы 

развития специальности 

средняя 

3.5 другое высокая 

4. Мотивированность студентов к учебной и научно-

исследовательской деятельности 

средняя 

5. Проведение учебных занятий и аттестационных мероприятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; да  

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ да  

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) студентов 

показали, что 87 % студентов удовлетворены результатами обучения.  

Студенты выразили желание более активно участвовать в учебном 

процессе по следующим аспектам: 

- в оценке качества учебных курсов; 

- в  оценке  качества учебно-методических  материалов, 

 используемых  в  учебном  процессе, и их актуализации; 

- в  определении  содержания  программы  (в частности, в 

определении вариативной части программы); 

- в организации учебного  процесса (в частности, в учете мнения 
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студентов при составлении расписания занятий). 

            Вместе с тем, студенты указали, что возможны улучшения программы 

по следующим критериям:  

- обеспечению аудиторий и кафедр современным оборудованием, в 

т.ч. и  для проведения фундаментальных и прикладных научных 

исследований; 

- организации практик и стажировок, особенно на младших курсах; 

- созданию условий для проживания иногородних студентов 

(доступность общежития); 

-  предоставлению информации студентам о действиях, предпринятых 

кафедрами и факультетом для решения поднятых вопросов. 

 

 Интервьюирование выпускников 

№ ФИО 
   Год  

выпуска 
Место работы Должность 

1. Гасилина О.С.    2012    ОАО «Кировводпроект» инженер-гидротехник 

2. Черняускиня Ю.А. 2012                      - « - инженер-строитель 

3. Кропотов М.Ю. 2011 - « - инженер-проектировщик 

4. Крюкова И.В. 2011 - « - инженер-картограф 

5. Симонова С.В. 2010 ОАО «ВМП Авитек» инженер-проектировщик 

6. Юферева Ю.А. 2003 КОГУП 

«Кировкоммунпроект» 

руководитель 

строительной группы 

7. Невидицын А.Л. 2001   ОАО «Кировводпроект» нач. отдела ПГС 

8. Бегишев В.П. 1997 КОГУП 

«Кировкоммунпроект» 

ведущий инженер 

9. Варонкин Г.А. 1972 - « - главный инженер 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности выпускников  

1.1 фактическими результатами обучения; высокая 

1.2 развитием карьеры высокая 

2. Степень удовлетворенности выпускников: 

2.1 квалификацией и компетентностью ППС; высокая 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

2.2 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

высокая 

2.3 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций  

высокая 

2.4 организацией обратной связи руководителей 

факультета (вуза) со студентами 

 

2.5 качеством и доступностью УМК средняя 

2.6 организацией практик, стажировок средняя 

2.7 организацией самостоятельной работы в вузе 

(наличие помещений, компьютерное обеспечение и 

т.д.) 

высокая 

2.8 организацией социальной защиты студентов высокая 

2.9 организацией научной деятельности студентов высокая 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) выпускников 

показали 100 % удовлетворенность фактическими результатами обучения и 

качеством предоставленных образовательных услуг, в частности: 

- опытным и высокопрофессиональным педагогическим составом;  

- качеством и доступностью образовательных ресурсов; 

- хорошей организацией занятий; 

- организацией обратной связи руководителей факультета и 

выпускающей кафедры со студентами во время прохождения 

учебных и производственных практик и после окончания обучения в 

вузе; 

- компьютерным обеспечением занятий и самостоятельной работы 

студентов; 

- организацией соцзащиты студентов. 

Вместе с тем, выпускники указали, что им не хватает следующих 

знаний, умений или компетенций: 
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 знания строительно-нормативной документации (акты, договора и т.п.) 

и навыки еѐ ведения; 

 знания структуры документооборота; 

 психологической подготовки и наличия управленческо-

коммуникативных знаний; 

 знания специализированных компьютерных программ. 

 

 Интервьюирование преподавателей, заведующих кафедрами и декана 

факультета 

№ ФИО, ученая степень и 

звание 

Должность 

1. Синицына О.В., к.т.н., доц. декан факультета СА 

2. Алешкин А.В., д.т.н., 

проф. 

заведующий кафедрой теоретической и строительной 

механики 

3. Безверхов Г.М., канд. арх., 

проф. 

заведующий кафедрой архитектуры и 

градостроительства 

4. Вендев А.Н., к.т.н., доц. доцент кафедры промышленной экологии и 

безопасности 

5. Новосельцева Е.Л. зам. зав. кафедрой строительного производства, ст. 

преподаватель  

6. Крутикова М.В. ст. преподаватель каф. строительного производства  

7. Шалагинова Е.В ст. преподаватель каф. строительного производства 

8. Вологжанина С.А ст. преподаватель каф. строительного производства 

Эксперт обсудил различные аспекты программы на отдельных встречах 

с преподавателями, заведующими кафедрами и деканом факультета. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

    ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

1. Значимость целей программы и 

предполагаемых результатов обучения 

высокая высокая высокая 

2. Степень ориентированности структуры и 

содержания программы, УММ, методик и 

технологии обучения на достижение 

студентами ПРО 

средняя средняя высокая 

3. Уровень квалификации и компетентности 

ППС с точки зрения возможности 

достижения студентами ПРО 

средняя высокая высокая 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

    ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

4. Обеспеченности программы ресурсами средняя средняя высокая 

5. Мотивированности ППС на улучшение 

качества обучения студентов 

средняя высокая высокая 

6. Обеспечение условий для проведения 

НИД 

средняя средняя средняя 

7. Степень удовлетворенности ППС 

условиями труда  

средняя средняя средняя 

8. Степень удовлетворенности ППС 

возможностями повышения 

квалификации, предоставляемыми ОУ 

высокая высокая высокая 

9. Вклад работодателей в реализацию 

программы 

средняя средняя средняя 

10. Степень удовлетворенности планом 

развития программы на 3 года 

средняя средняя высокая 

11. Соответствие общего уровня отметок, 

выставленных в ходе экзаменов и ИГА, 

фактическим результатам обучения 

студентов и выпускников 

высокая высокая высокая 

12. Степень востребованности выпускников 

программы на рынке труда 

высокая высокая высокая 

13. Конкурентоспособность программы на 

рынке образовательных услуг 

высокая высокая высокая 

 

Результаты интервьюирования были использованы экспертом при 

оценке значимости образовательных целей программы и предполагаемых 

результатов обучения, валидации процедур и критериев оценивания, оценке 

фактических результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества 

образования, степени востребованности выпускников на рынке труда и 

конкурентоспособности программы на рынке образовательных услуг. 

 

Интервьюирование работодателей 

№ 
ФИО, ученая 

степень и звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 
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программы 

1. Прозоров 

Владимир 

Алксеевич 

КОГУП 

«Кировкоммунпроект» 

Директор Проведение практик 

и участие в 

трудоустройстве 

2. Смирнов 

Владимир 

Григорьевич 

ОАО 

«Кировводпроект» 

Директор Проведение практик  

и участие в  

трудоустройстве 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности работодателей: 

1.1 уровнем профессиональных и общих компетенций 

выпускников; 

высокая 

1.2 профессиональным ростом выпускников; высокая 

1.3 механизмами взаимодействия ОУ и работодателей средняя 

2. Степень участия работодателей в учебном процессе:  

2.1 организация практик и стажировок средняя 

2.2 участие в ярмарках вакансий и встречах со 

студентами 

средняя 

2.3 актуализация и разработка учебных курсов низкая 

2.4 преподавание и проведение мастер-классов низкая 

2.5 организация материально-технической и финансовой 

поддержки программы 

средняя 

2.6 направление выпускников на работу по заявкам 

организации (предприятия) 

высокая 

3. Востребованность выпускников на рынке труда высокая 

Заключение 

Результаты интервьюирования и анкетирования работодателей 

показали, что более 60 % работодателей удовлетворены фактическими 

результатами обучения, достигнутыми выпускниками.  

Работодатели отметили удовлетворенность: 

- уровнем профессиональных и общих компетенций выпускников; 
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- стремлением выпускников к самосовершенствованию и их 

профессиональным ростом; 

- хорошей «обучаемостью» выпускников; 

- взаимодействием с ОУ по вопросу направления выпускников на 

работу по аявкам организации. 

Вместе с тем, работодатели указали, что у выпускников недостаточно 

практических навыков и необходимо доучивать выпускников на рабочем 

месте. В связи с этим желательна активизация работы ОУ по выработке 

следующих компетенций и знаний  у выпускников программы:  

 о системах управления качеством в конкретных условиях производства на 

основе    международных стандартов; 

 об экономической и законодательной составляющей профессиональной 

деятельности: экономической эффективности проектных решений; 

законодательных и нормативных актов, регламентирующих деятельность 

предприятия;  

 владения методикой оценки эффективности инновационного потенциала  

проекта; 

 знаний в вопросах маркетинга и бизнес-планирования; 

 о требованиях информационной безопасности и защиты объектов 

интеллектуальной собственности; 

 о приемах и способах предотвращения и разрешения конфликтов. 

 

Посещение учебных занятий и аттестационных мероприятий 

№ Курс Группа Вид занятия Дисциплина 

1. 1 курс СТ-21 практическое занятие «Инженерная 

графика» 

2. 4 курс СТ-25 лабораторное занятие «Строительная 

физика» 

 

№ Объекты оценивания Результаты 
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1. Уровень предметной компетентности ППС высокая 

2. Уровень методической компетентности ППС высокая 

3. Степень соответствия целям программы:  

3.1 аудиторий; высокая 

3.2 оборудования; высокая 

3.3 информационного обеспечения занятий высокая 

4. Уровень использования e-learning при реализации 

программы 

   высокая 

5. Проведение учебных занятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ;             Да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ             Да 

6. Соответствие общего уровня отметок, выставленных в ходе 

аттестационных мероприятий, фактическим результатам 

обучения 

высокая 

7. Уровень подготовки студентов к занятиям высокая 

8. Качество раздаточных материалов высокая 

Результаты посещения занятий были использованы экспертом при 

валидации процедур и критериев оценивания, оценке фактических 

результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества образования, 

подтверждения данных, предоставленных ОУ, оценке востребованности 

выпускников на рынке труда и конкурентоспособности программы на рынке 

образовательных услуг. 

 

Оценивание фактических результатов обучения 

Изучение уже оцененных курсовых работ (проектов) 

Для каждой формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил по 5 уже оцененных курсовых работ 

(проектов).  

Форма получения образования, Очная форма обучения 
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№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Смехова Ю.С., гр. 

С-43 

Проектирование производства 

работ по монтажу надземной 

части здания 

 Сухих К.Н. 5 

2. Наговицына Д.Н., 

 гр. С-41 

Проектирование производства 

работ нулевого цикла 

Новосельцева 

Е.Л. 

5 

3. Щелчков А.И.,  

гр. С-42 

Проектирование производства 

ра-бот по монтажу надз. части 

здания 

Сухих К.Н. 4 

4. Боброва Т.Е., 

гр. С-44 

Расчет давления на стенку 

канала 

Крутикова М.В. 4 

5. Савинцев С.М., 

гр. С-53 

 Определение сметной 

стоимости строительства гл. 

корпус завода,  

Лущикова Т.Н. 3 

 

Форма получения образования, Заочная форма обучения 

№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Вологжанин М.В., 

 гр. С-44 

 Проект фундамента       

промышленного здания 

  Крутикова 

М.В. 

5 

2. Рэуцу А.В., гр. С-

41 

Монтаж строительных 

конструкций 

Новосельцева 

Е.Л. 

5 

3. Ившина О.Ю., гр. 

С-45 

  Проект работ нулевого цикла Новосельцев 

Ю.П. 

4 

4. Давыдова И.В., 

гр. С-42 

 Проект работ нулевого цикла Сухих К.Н. 4 

5. Бронников А.О.,  

гр. С-52 

 Определение сметной 

стоимости строительства 

главного корпуса 

станкостроительного завода 

Лущикова Т.Н. 3 

Основные результаты: 

Форма получения образования, Очная форма обучения 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) рабочим 

программам дисциплин 

высокая 
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2. Соответствие содержания курсовых работ (проектов) 

предполагаемым результатам обучения в рамках дисциплин 

высокая 

3. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) современному 

уровню науки, техники и (или) технологий в области программы  

высокая 

4. Практическая направленность курсовых работ (проектов) высокая 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ 

(проектов) 

высокая 

6. Возможность использования результатов курсовых работ 

(проектов) при выполнении ВКР 

высокая 

7. Доля курсовых работ (проектов), выполненных в течение 

последних трех лет по заказам предприятий и организаций 

0 % 

 

Форма получения образования, Заочная форма обучения 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) рабочим 

программам дисциплин 

высокая 

2. Соответствие содержания курсовых работ (проектов) 

предполагаемым результатам обучения в рамках дисциплин 

высокая 

3. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) современному 

уровню науки, техники и (или) технологий в области программы  

высокая 

4. Практическая направленность курсовых работ (проектов) высокая 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ 

(проектов) 

высокая 

6. Возможность использования результатов курсовых работ 

(проектов) при выполнении ВКР 

высокая 

7. Доля курсовых работ (проектов), выполненных в течение 

последних трех лет по заказам предприятий и организаций 

0 % 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных курсовых 

работ (проектов) последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения 

студентов: 

 очной формы обучения как хорошие; 

 заочной формы обучения как   хорошие. 
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 Результаты изучения уже оцененных курсовых работ (проектов) 

использованы экспертом при оценке фактических результатов обучения и 

валидации процедур и критериев оценивания. 

 

Изучение уже оцененных ВКР 

Для каждой формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил по 5 уже оцененных ВКР.  

Форма получения образования , Очная форма обучения 

№ Выпускник  Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Митянин Е.С., 

2012 г. 

Реконструкция лабораторного 

корпуса медицинского центра 

НИИ микробиологии 

Садаков Б.Е. 5 

2. Макаускас Я.Ю.. 

2012 г. 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс в г. Котельнич 

Кировской области 

Лущикова Т.Н. 5 

3. Гайнутдинов 

А.Н., 2012 г. 

Реконструкция 

производственного здания под 

торговый центр 

Лущикова Т.Н. 4 

4. Воронихина 

М.С., 2011 г. 

Пристрой к медицинскому 

центру в г. Москва 

Лущикова Т.Н. 4 

5. Мошкин Л.А., 

2010 г. 

Больница скорой помощи на 560 

мест в г. Кирове 

Чащин Н.В. 3 

 

Форма получения образования, Заочная форма обучения 

№ Выпускник  Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Березина А.Б., 

2012 г. 

 Организация строительства 

спортивного комплекса в г. 

Сыктывкаре 

Романенко Г.И. 5 

2. Копылов В.А., 

2012 г. 

Производственный корпус базы 

автотранспортного предприятия 

в г. Киров 

Фуражев А.А. 5 

3. Макаров И.В., 

2010 г. 

Реконструкция производствен-

ного здания под торговый центр 

Новосельцева 

Е.Л. 

4 

4. Никипелов А.С., 

2011 г. 

Развлекательно-танцевальный 

комплекс 

Новосельцев 

Ю.П. 

3 
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5. Гладков А.В., 

2010 г. 

Детское дошкольное учреждение 

на 200 мест 

Чащин Н.В. 3 

Основные результаты: 

Форма получения образования, Очная форма обучения 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

высокая 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

высокая 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

средняя 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых работ (проектов)  

высокая 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

средняя 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

высокая 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

высокая 

 

Форма получения образования, Заочная форма обучения 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

высокая 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

высокая 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки средняя 
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Форма получения образования, Заочная форма обучения 

№ Объекты оценивания Результаты 

(специальности) 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых работ (проектов)  

средняя 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

низкая 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

высокая 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

высокая 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных ВКР  

последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения студентов: 

 очной формы обучения как хорошие; 

 заочной формы обучения как   приемлемые. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР использованы экспертом при 

оценке фактических результатов обучения и валидации процедур и 

критериев оценивания. 

 

Подтверждение надежности оценки фактических результатов 

обучения на основе данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА 

Эксперт провел валидацию процедур и критериев оценивания, 

применяемых ОУ при оценке учебных достижений студентов и выпускников и 

получил следующие результаты. 
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Валидация критериев оценивания учебных достижений студентов и 

выпускников 

№  

Объекты валидации 

критериев 

оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита ВКР 

1. Наличие шкалы 

оценивания 

Имеется Имеется Имеется 

2. Учет характеристик 

ответа обучаемого при 

оценивании учебных 

достижений студентов 

и выпускников  

Учитываются 

характеристики 

ответа 

Учитываются 

характеристики 

ответа 

Учитываются 

характеристики 

ответа 

3. Наличие критериев 

выбора отметки, т.е. 

критериев, 

определяющих, какую 

отметку следует 

выставить  

Критерии 

определены 

Критерии 

определены 

Критерии 

определены 

 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. Критерии оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 Экзаменационных 

сессий 

 

 

являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.2 государственных 

экзаменов 

являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.3 защиты ВКР  являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

 Заключение. 

Критерии оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

применяемые при проведении: 

экзаменационных сессий являются валидными 
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государственных экзаменов являются валидными 

защиты ВКР являются валидными 

 

Валидация процедур оценивания, применяемых при проведении 

экзаменационных сессий и междисциплинарного государственного 

экзамена 

№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

1. Наличие утвержденных ОУ 

документов, регламентирующих 

проведение экзаменов 

 

 

Да 

 

 

Да 

2. Экзамены проводятся в 

соответствии с документами, 

утвержденными ОУ  

 

 

Да 

 

 

Да 

3. Экзаменационные вопросы:    

3.1 охватывают все содержание 

дисциплины (дисциплин) 

 

Да 

 

Да 

3.2 выходят за пределы 

дисциплины (дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

Нет Нет 

3.3 обеспечивают проверку 

различных разделов 

дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

 

 

Да 

 

 

Да 

3.4 обеспечивают оценку 

степени достижения 

студентами 

предполагаемых 

результатов обучения в 

рамках дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

 

 

Да 

 

 

Да 

5. Экзаменационные билеты 

позволяют оценить  

   

5.1 уровень теоретических 

знаний студентов 

Да Да 

5.2 умение студентов 

применять полученные 

знания на практике 

 

Да 

 

Да 

6. Общий уровень оценок 

соответствует фактическим 

результатам обучения, 

достигнутым студентами 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

Заключение. 
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1. Процедуры оценивания, применяемые при проведении экзаменов, 

являются валидными. Предоставленные ОУ данные о результатах 

экзаменов последних трех лет являются надежными. 

2. Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении 

междисциплинарного государственного экзамена являются валидными. 

Предоставленные ОУ данные об итогах междисциплинарных 

государственных экзаменов последних трех лет являются надежными. 

 

Валидность процедур оценивания, применяемых при защите выпускных 

квалификационных работ 

№ Объекты валидации Результат 

1. Наличие утвержденных ОУ документов, регламентирующих 

проведение защиты ВКР 

Да 

2. Защита ВКР проводится в соответствии с документами, 

утвержденными ОУ 

Да 

3. Выставленные отметки соответствуют содержанию ВКР Да 

4. Общий уровень оценок соответствует фактическому уровню 

выполненных ВКР 

Да 

Заключение. 

Процедуры оценивания, применяемые ОУ при защите ВКР являются 

валидными. Предоставленные ОУ данные об итогах защиты ВКР последних 

трех лет являются надежными. 

Итоги валидации процедур оценивания 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. 
Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 экзаменов являются валидными 

1.2 государственного экзамена являются валидными 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

 

Заключение о надежности данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА, предоставленных ОУ, и возможности использования оценок 



743 

 

фактических результатов обучения, полученных на их основе, для 

оценки программы 

 Эксперт, основываясь на результатах валидации критериев и процедур 

оценивания учебных достижений студентов и выпускников, пришел к 

заключению, что предоставленные ОУ данные об итогах 

1. экзаменационных сессий 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

2. государственных экзаменов 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

3. защиты ВКР последних трех 

лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы 

 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об 

итогах экзаменационных сессий, государственных экзаменов и 

защиты ВКР последних 3 лет 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги экзаменационных сессий 

последних 3 лет всех форм получения образования, реализуемых в рамках 

программы. Результаты экзаменационных сессий предоставлены ОУ для 

каждой формы получения образования в виде следующей таблицы: 

Форма получения образования  очная 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

 

 

73,42 
Качество 

знаний/навыков,  
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ПК,  % 22,51 32,89 24,34 26,58 

 

Форма получения образования  заочная 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

 

94,5 

 

96,1 

 

96,7 

 

95.76 

 

 

64,33 

 
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

 

31,6 

 

30,57 

 

32,14 

 

31,43 

 

Поскольку процедуры и критерии оценивания являются валидными, 

данные об итогах экзаменационных сессий последних 3 лет являются 

надежными, полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Эксперт, основываясь на данных об итогах экзаменационных сессий 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов: 

 очной формы обучения как хорошие; 

 заочной формы обучения как   приемлемые. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ (проектов) (не) 

согласуются с данной оценкой (данными оценками). 

 

 Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

государственных экзаменов последних 3 лет 

Объектом экспертной оценки являются итоги государственных 

экзаменов последних трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых 

в рамках программы. 
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Итоги государственных экзаменов, Форма получения образования  очная 

 2009 2010 2011 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена  
101 78 101 

Оценка 

Отлично 14 32 29 

Хорошо 66 40 54 

Удовлетворительно 21 6 17 

Неудовлетворительно – – – 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 79 92 83 

 

Итоги государственных экзаменов, Форма получения образования  заочная 

 2009 2010 2011 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена  
34 37 34 

Оценка 

Отлично 9 8 4 

Хорошо 10 17 13 

Удовлетворительно 15 12 17 

Неудовлетворительно – – – 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 55 68 50 

Средние значения ПАУ и ПК для госэкзаменов  

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ % 100 100 

Качество знаний/навыков, ПК % 85 58 
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Эксперт, основываясь на данных об итогах государственных экзаменов 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов : 

 очной формы обучения как хорошие  ; 

 заочной формы обучения как приемлемые. 

 Поскольку данные об итогах государственных экзаменов последних 

3 лет являются надежными, то полученная оценка фактических результатов 

обучения может использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данной 

оценкой. 

 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

защиты ВКР последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги защиты ВКР последних 

трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых в рамках программы. 

Итоги защиты ВКР 

Форма получения образования очная 

 2009 2010 2011 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
98 77 101 

Оценка 

Отлично 50 39 50 

Хорошо 36 20 41 

Удовлетворительно 12 18 10 

Неудовлетворительно – – – 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 87 77 90 
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Итоги защиты ВКР 

Форма получения образования заочная 

 2009 2010 2011 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
33 37 33 

Оценка 

Отлично 4 7 8 

Хорошо 15 17 12 

Удовлетворительно 14 15 13 

Неудовлетворительно – – – 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 57,5 64,8 61 

 
Средние значения ПАУ и ПК для защиты ВКР 

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ, % 100 100 

Качество знаний/навыков, ПК,  % 84,66 61 

 Эксперт, основываясь на данных об итогах защиты ВКР последних 3 

лет, оценил фактические результаты обучения студентов: 

 очной формы обучения как хорошие  ; 

 заочной формы обучения как приемлемые. 

Поскольку данные об итогах защиты ВКР последних 3 лет являются 

надежными, то полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данной 

оценкой. 
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Оценка фактических результатов обучения выпускников на 

основе прямой экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса 

Методы, которые были использованы экспертом для оценки: опрос; 

интервью по компетенциям. 

Заключение о качестве образования. 

Результаты экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса позволяют экспертам оценить фактические 

результаты обучения выпускников как  хорошие. 

Результаты согласованности оценок результатов обучения на основе 

итогов экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты ВКР с 

результатами прямой экспертной оценки результатов обучения выпускников: 

Согласованность оценок фактических результатов обучения  

№ Оценка фактических результатов обучения на основе 

итогов: 

Прямая оценка 

компетенций  

1. экзаменационных сессий последних 3-х лет согласуется 

2. государственных экзаменов последних 3-х лет; согласуется 

3. защиты ВКР последних 3-х лет согласуется 

 

Значимость предполагаемых результатов обучения 

Эксперт, основываясь на отчете о самооценке программы, других 

документах по внутренней гарантии качества программы, предоставленных 

ОУ, результатах интервьюирования студентов, выпускников, ППС и 

работодателей, соответствии итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения, утвержденной АККОРК, оценили значимость 

предполагаемых результатов обучения как  среднюю.  

Соответствие итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения составило более  90 %. 
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Анализ востребованности выпускников последних 3 лет на рынке труда 

Объектом экспертной оценки является информация по 

востребованности выпускников программы последних 3 лет. 

 Заключение 

Эксперт, основываясь на данных об востребованности выпускников 

последних трех лет, представленных ОУ, и проведенного собеседования 

(опроса) пришел к заключению о степени трудоустройства и 

востребованности выпускников на рынке труда, как высокой.  

Проведенные интервью и опросы позволяет сделать вывод о: высоком 

уровне профессиональных, личностных и организационных  компетенций 

выпускников; их умении быстро адаптироваться к реальным условиям 

работы; наличии командного духа; принципах делового общения.  

Выпускников отличает:  

1. Хорошее владение профессиональными знаниями, особенно в вопросах 

проектирования зданий и сооружений. 

№ Показатель Комментарии 

1. Трудоустраиваются ли выпускники последних 3 лет по 

заявкам предприятий 

20% 

2. Ведется ли в рамках программы подготовка 

выпускников по заказу работодателей, например, на 

основе трехсторонних (целевых) договоров 

10 % 

3. Работают ли выпускники последних 3 лет по профилю 

подготовки в регионе 

60-65 % 

4. Работают ли выпускники последних 3 лет по профилю 

подготовки вне региона  

40-35 % 

5. Число рекламаций на выпускников за последние три 

года 

0 % 

6. Число положительных отзывов организаций о работе 

выпускников, полученных в течение последних 3-х лет  

100 %  
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2. Стремление к профессиональному росту и нацеленность к успешной 

реализации своих профессиональных и жизненных интересов. 

3.  Понимание важности самообразования. 

4. Знание основных методов и средств получения, хранения, переработки 

информации с помощью информационных технологий, умение  работать с 

компьютером как средством управления информацией. 

 Совокупность этих показателей ведет к высокой востребованности 

выпускников как в регионе, так и за его пределами. 

 

 

Резюме эксперта 

ФИО эксперта: Жилкина Татьяна Алексеевна 

Место работы, должность:    МГАКХиС, доцент 

Ученая степень, ученое звание,  кандидат технических  наук; доцент 

Заслуженные звания, степени  

Образование Пермский сельхозинститут, строительный 

факультет; аспирантура Госстроя СССР 

Профессиональные достижения Опыт работы: в должности декана/зам. 

декана в течение 10 лет; экспертом 

АККОРК; аудитором в сфере внутреннего 

аудита образовательной деятельности 

МГАКХиС; учебно-методическая работа – 

разработка всей методической 

документации для специалистов, 

бакалавров и магистров по направлению 

подготовки «Строительство» 

Сфера научных интересов «Проблема повышения качества обучения 

при подготовке специалистов для 

комплекса городского строительства и 

хозяйства» и «Совершенствование 

методики преподавания графических 

дисциплин» 

Опыт практической работы по направлению 

программы, подлежащей экспертизе 

Практический опыт в сфере внутреннего 

аудита качества образовательной 

деятельности МГАКХиС, разработка 

методической документации по ГОСам 2-го 

и 3-го поколения направления подготовки 

«Строительство»: учебные планы, УМК и 

др. 

 

  



751 

 

280102 «Безопасность технологических процессов и 

производств» 

Основная образовательная программа 280102.65 «Безопасность 

технологических процессов и производств» (программа-приемник – профиль 

подготовки бакалавров «Безопасность технологических процессов и 

производств» в рамках направления 280700 «Техносферная безопасность») 

реализуется в рамках направления 280100 «Безопасность 

жизнедеятельности» кафедрой «Промышленная экология и безопасность», 

входящей в настоящее время в состав факультета «Строительства и 

архитектуры», и ведет к присуждению квалификации «инженер». 

Руководство программой осуществляется деканом факультета к.т.н., доц. 

Синицыной О.В. и заведующим кафедрой «Промышленная экология и 

безопасность» д.т.н., проф. Флегентовым И.В. 

Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена 

экспертом АККОРК  Симаковой Еленой Николаевной – представителем 

академического сообщества, в период с 01 ноября 2012 г по 28 февраля 2013 

года. 

 

1.Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества 

образования 

Эксперт, основываясь на данных и сведениях, полученных в ходе 

камерального анализа отчета о самооценке и визита в ОУ, следующим 

образом оценил результаты обучения и уровень обеспечения гарантий 

качества образования, достигнутые при реализации программы 280102.65 

«Безопасность технологических процессов и производств» (программа-

приемник – профиль подготовки бакалавров «Безопасность технологических 

процессов и производств» в рамках направления 280700 «Техносферная 

безопасность»): 
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Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования  

1. Результаты обучения 4 

II Гарантии качества образования: 

217.  Образовательные цели программы 3 

218. Структура и содержание ООП 4 

219. Учебно-методические материалы 4 

220. Технологии и методики образовательной деятельности 4 

221. Профессорско-преподавательский состав 3 

222. Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
4 

223. Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
4 

224. Структура управления программой 4 

225. Участие работодателей в реализации программы 4 

226. Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
3 

227. Студенческие сервисы на программном уровне 4 

228. Оценка качества подготовки абитуриентов  4 

Итоговая оценка ГКО: 4 

 

2.Сильные стороны программы 

№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

I Результаты обучения 

 Качество образования 

. 

Степень востребованности выпускников программы 

на рынке труда очень высокая. За последние 10 лет 

по специальности 280102.65 «Безопасность 

технологических процессов и производств» кафедрой 

выпущено более 400 специалистов, из них более 70% 

работают по специальности. Выпускники кафедры 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

работают не только в Кировской области, но и 

обеспечивают специалистами Архангельскую 

область и Коми-Пермякский округ. В регионе по 

данной специальности специалистов готовят только 

два вуза – ВятГУ и ВГСА. 

Реализуемый кафедрой профиль подготовки 

«Безопасность технологических процессов и 

производств» очень четко просматривается в 

учебном и календарном планах, в содержании 

дисциплин профессионального цикла, в тематиках 

курсового и дипломного  проектирования, несмотря 

на отсутствие в представленной ООП 

компетентностного «портрета» бакалавра 

II Гарантии качества образования 

1 

 

Структура и содержание 

программы 

Заявленные практики отвечают профилю подготовки 

и проходят на предприятиях региона в отделах, 

занимающихся решением вопросов обеспечения 

охраны труда и производственной безопасности. 

Например, ОАО Кировский завод «Маяк» (отдел 

охраны труда), Инспекция труда Кировской области. 

ООО «Комфорт», ООО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтепродукт» Кировский филиал и т.д. 

Существует непосредственная взаимосвязь между 

производственными организациями и проблемами 

научно-исследовательских задач, решаемых 

преподавателями выпускающей кафедры, что 

говорит о практической направленности ВКР.  

Например, тема преддипломной практики «Анализ 

научно-технической и патентной информации по 

средствам повышения безопасности кранов типа КК» 

- тема ВКР «Техническое диагностирование 

мостового крана и разработка технологии ремонтных 

работ по восстановлению проектных параметров» 

2. 

Учебно-методические 

материалы 

УММ имеют общую структуру и соответствуют 

четко структурированному локальному документу, 

регламентирующему вузовские цели, задачи УМКД, 

структуру и содержание (Приказ ректора ВятГУ № 5 

от 19.01.2012 и № 373 от 14.09.2012) 

УМКД для специалистов 280102.65 «Безопасность 

технологических процессов и производств» 

направления подготовки 280100 «Безопасность 

жизнедеятельности» полностью разработана 

кафедрами. Например, каждая курсовая работа 

(проект) обеспечена кафедральными методическими 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

разработками (например, учебное пособие «Расчет 

водопроводных сетей» И.В.Флегентов, И.И. 

Суханова , 2008 г. (с вариантами заданий); И.И. 

Суханова Вентиляция промышленного здания, 2005 

и т.д.).  

3 

Технологии и методики 

образовательной 

деятельности 

Используемые кафедрой ИКТ-технологии позволяют 

организовать учебный процесс с помощью 

электронных репозитариев. Сайт Центра 

дистанционных образовательных технологий по 

своей структуре является помимо всего прочего и 

таким электронным репозиторием, если 

рассматривать его как место для хранения и 

поддержки актуальности данных. Иллюстративный 

материал к лекциям (в виде презентаций), конспекты 

лекций, справочные материалы, глоссарии – все это 

реализовано в системе дистанционного образования 

Moodle, используемой в ВятГУ, что позволяет 

повысить уровень качества обучения. 

4 

Профессорско-

преподавательский 

состав 

К реализации образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилю «Безопасность 

технологических процессов и производств» 

(профессиональные дисциплины) привлекаются 

квалифицированные, компетентные кадры, 

регулярно проходящие повышение квалификации (за 

последние 3 года в рамках ВГУ реализованы 

собственные курсы повышения квалификации ППС 

по тематикам: «Информационно-коммуникационные 

технологии при дистанционном обучении»,  

«Вопросы организации перехода на многоуровневое 

образование»), участвующие в научно-

исследовательской деятельности или имеющие опыт 

работ по тематике профиля подготовки. Около 40% 

преподавателей кафедры «Промышленная экология и 

безопасность» обладают практическим опытом в 

предметной области содержания курса (например, 

преподаватели Суслов А.С., Колпащикова Е.А. 

совмещают образовательную деятельность с работой 

по специальности, доцент Дубовцев В.А.  занимал 

должность инженера в области обеспечения 

промышленной безопасности и т.д.) 

Кафедрой промышленной экологии и безопасности 

ведется активная работа по воспроизводству 

кадрового состава, как за счет молодых выпускников 

кафедры (Колпащикова Е.А. (выпуск 2006 г) , Суслов 

А.С.(выпуск 2008 г, подготовлена диссертация))., так 

и за счет специалистов, имеющих опыт работы по 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

тематике профиля подготовки.  

5 

Научно-

исследовательская 

деятельность и 

реализация ее 

результатов в учебном 

процессе 

Кафедра ведет хоздоговорные и госбюджетные 

договора по тематике основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю 

«Безопасность технологических процессов и 

производств». Студенты и аспиранты активно 

участвуют в выполнении НИР, реализуемых за счет 

внешних источников финансирования. Например, 

аспирантом кафедры Сусловым А.С.подготовлена 

кандидатская диссертация по тематике 

интенсификации процессов очистки сточных вод, что 

отвечает соответствующим хоздоговорным работам, 

выполненными кафедрой за последние 3 года:  

«Исследование процессов разрушения химических и 

биологических агентов в аппаратах для комплексной 

обработки стоков» (Федеральное агентство по 

образованию), «Разработка технических решений по 

очистке сточных вод и утилизации образующихся 

отходов мясоперерабатывающего производства» 

(ОАО «Кировский мясокомбинат»). К работе 

кафедральной лаборатории по аттестации рабочих 

мест привлекались студенты старших курсов. 

Практические результаты проводимых научно-

исследовательских работ активно используются 

преподавателями в образовательной деятельности 

(при проведении аудиторных занятий, в рамках 

курсового и дипломного проектирования), что 

позволяет существенно углубить знаний и 

способствует саморазвитию студентов 

6 

Структура управления 

программой 

Наличие полного комплекта Нормативно-

технической документации, регламентирующей 

планирование, организацию и развитие программы 

по профилю подготовки «Безопасность 

технологических процессов и производств»; 

Разработка и функционирование качественных 

систем управления образовательным процессом, 

системы управления качеством образования, 

включающих в себя деятельность всех 

подразделений вуза; 

7 Участие работодателей 

в реализации 

программы 

Кафедрой промышленной экологии и безопасности в 

качестве внешних совместителей к реализации 

образовательного процесса по профилю подготовки 

«Безопасность технологических процессов и 
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№ Наименование критерия Сильные стороны программы 

производств» на постоянной основе (для проведения 

аудиторных занятий, руководства курсовым и 

дипломным проектированием, участия в составе 

ГАК) привлекаются представители отраслей 

экономики, что, несомненно, отражается на 

практико-ориентированных результатах образования. 

Например, работодатели привлекаются к реализации 

ООП на этапе проведения практик (например,) , на 

этапе проведения аудиторных занятий (например, ст. 

препод. Кудяшев Н.П. – базовые дисциплины ФГОС 

ВПО «Надежность технических систем и 

техногенный риск», «Надзор и контроль в 

техносферной безопасности»), выполнения и защиты  

дипломных работ. 

 

3.Области улучшения программы 

В ходе внешней оценки были выявлены аспекты программы, связанные 

с результатами обучения и гарантиями качества образования, которые 

снижают конкурентоспособность как выпускников на региональном и  

национальном рынке труда, так и программы на рынке образовательных 

услуг. Поэтому ОУ должно принять незамедлительные меры по выполнению 

рекомендаций эксперта и улучшить образовательную деятельность в 

областях, указанных экспертом. 

Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

 Качество образования 

1. отсутствие сформулированных в 

соответствии с ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 280700 

«Техносферная безопасность» 

предполагаемых результатов обучения в 

рамках профиля подготовки 

«Безопасность технологических 

процессов и производств» 

 

Выявить, уточнить, сформулировать  

и прописать в ООП общекультурные 

и профессиональные компетенции 

для профиля подготовки 

«Безопасность технологических 

процессов и производств», 

основываясь: на ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 280700 

«Техносферная безопасность» 

(квалификация/степень – бакалавр), 

на утвержденную ООП по 

направлению подготовки 280700 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

«Техносферная безопасность», на 

опыт формирования ООП РГУ нефти 

и газа имени И.М. Губкина, СПбГПУ 

(ООП которого опубликована в 

журнале «Безопасность 

жизнедеятельности» в 2011 г), на 

собственные научно-практических 

школы, на потребности региона в 

профессиональных кадрах. 

… Гарантии качества образования 

1. Образовательные цели программы  

- формирование учебного плана, 

программ дисциплин должно вестись, 

исходя из заявленных в ООП целей, задач 

и сформированных в компетентностном 

формате результатов обучения; 

 

Уточнить, сформулировать  и 

прописать в ООП основные цели и 

задачи ООП. 

Сформировать компетентностный 

«портрет» выпускника. 

Конкретизация должна включать не 

только уточнение компетенций, 

заявленных во ФГОС ВПО по 

направлению 280700 «Техносферная 

безопасность», но и появление  новых  

самостоятельно сформулированных 

компетенций, формирующихся  на 

основе функционирования 

собственных научно-практических 

школ  и  потребностей отраслей 

экономики региона.   

2. Структура и содержание программы:  

- в ООП представлены не все программы 

дисциплин. Например, отсутствуют 

программы дисциплин ЕН цикла 

«Ноксология», «Теория горения и 

взрыва»,  дисциплин профессионального 

цикла «Медико-биологические основы 

техносферной безопасности», 

«Управление техносферной 

безопасностью»; 

- в программах дисциплин отсутствуют 

ссылки на периодическую литературу (по 

профилю подготовки), на интернет-

ресурсы (базы данных и т.д.); 

 - отсутствуют программы курсового 

проектирования, дипломного 

проектирования, государственного  

- продолжать работу над ООП в 

контексте разработки программ 

дисциплин, курсового и дипломного 

проектирования, государственного 

междисциплинарного экзамена. 

- Ввести индивидуальные 

образовательные  траектории  (ИОТ) 

обучения для студентов, для чего 

необходимо:  

1. Мотивировать педагогический 

коллектив на данный вид 

деятельности, путем корректировки 

нагрузки, введения определенных 

пунктов в рейтинговую  систему.  

2. Обучить преподавателей и 

методическую службу особенностям 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

междисциплинарного экзамена; 

 - неясно, имеет ли студент реальную 

возможность формирования собственной 

индивидуальной траектории подготовки 

в рамках профиля «Безопасность 

технологических процессов и 

производств» за счет выбора дисциплин 

«по выбору»; 

формирования ИОТ.  

Осуществлять контроль  и оценку не 

только результата, но и процесса 

обучения. Создать задания для 

самостоятельной работы,  

позволяющие эффективно сочетать 

теорию с практикой.   Задания для 

самостоятельной работы должны 

соответствовать целям различного 

уровня, отражать содержание каждой 

предлагаемой дисциплины, включать 

различные виды и уровни 

познавательной деятельности 

студентов.  

3. Обеспечить исчерпывающее и 

своевременное информирование о 

тематическом содержании 

самостоятельной работе, сроках 

выполнения, потребности во 

вспомогательных средствах, 

разработку индивидуальных форм и  

способов итоговых результатов с 

обязательным сравнением с 

ожидаемыми. 

3 Учебно-методические материалы: 

 

- отсутствие полнокомплектного УМКД 

для профиля подготовки бакалавров 

«Безопасность технологических 

процессов и производств» (в рамках 

ФГОС ВПО по направлению 280700 

«Техносферная безопасность»): из всех 

заявленных в Приказе ректора ВятГУ № 5 

от 19.01.2012 структурных компонентов 

присутствуют только некоторые 

программы дисциплин; 

- невысокая обеспеченность качественной 

(грифованной) учебно-методической 

литературой профессиональных 

дисциплин профиля подготовки 

«Безопасность технологических 

процессов и производств»; 

- отсутствие в программах 

профессиональных дисциплин ссылок на 

отечественные и зарубежные научные 

- активизировать работу по созданию 

УМКД для профиля подготовки 

бакалавров «Безопасность 

технологических процессов и 

производств» (в рамках ФГОС ВПО 

по направлению 280700 

«Техносферная безопасность»), 

использую как базу, разработанный 

УМКД для специалистов 280102.65 

«Безопасность технологических 

процессов и производств» 

направления подготовки 280100 

«Безопасность жизнедеятельности»; 

- в процессе создания УМКД активно 

сотрудничать с УМС «Техносферная 

безопасность», получая от него 

информацию по вышедшей новой 

грифованной учебно-методической 

литературе в рамках направления; 

- при создании УМКД пользоваться 

ведущими журналами (перечень 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

издания по тематике профиля, ссылок на 

интернет-ресурсы. 

 

ВАК) УМС «Техносферная 

безопасность»- «Безопасность в 

техносфере», «Безопасность 

жизнедеятельности», регулярно 

публикующие учебно-методические 

материалы (ПООП, примерные 

программы дисциплин с указанием 

списка основных источников  и т.д.) 

по указанному направлению;  

основополагающими работами 

(например, для курса «Надежность 

технических систем и техногенный 

риск» - работы д.т.н., проф. Белова 

П.Г., д.т.н., проф. Переездчикова 

И.В., к.т.н., доц. Чуры Н.Н.) 

4 Технологии и методики 

образовательной деятельности: 

 

- используя принятые в вузе технологии, 

методы и средства  форм контроля  

сложно оценить не только 

сформированный уровень 

компетентности выпускника, но по 

отдельным видам контроля (например, по 

экзаменам по отдельным курсам, по 

государственному экзамену) невозможно 

оценить даже сформированный уровень 

умений и владений; 

 

 

 

 

- для практической оценки уровня 

сформированной профессиональной 

компетентности необходимо, как 

минимум, ввести в практику 

реализации экзамена решение 

студентами практической задачи по 

тематике дисциплины в рамках 

экзамена по отдельным дисциплинам, 

междисциплинарную задачи в рамках 

государственного экзамена. А как 

максимум, внедрить на практике 

механизм балльно-рейтинговой 

оценки сформированного уровня 

компетентности студента в рамках 

отдельной дисциплины, включая 

оценку когнитивных показателей, 

мотивационных показателей, 

деятельностных показателей. 

5 Профессорско-преподавательский 

состав 

- меры, принимаемые по закреплению 

привлекаемых к образовательному 

процессу преподавателей, недостаточны. 

Результаты  анкетирования 

преподавателей вуза позволили выявить 

два основных мотивационных критерия – 

уровень заработной платы и 

сплоченность коллектива. Преподаватели 

однозначно отметили низкий уровень 

заработной платы в вузе по отношению к 

заработной плате в отраслях экономики 

- изыскать возможность 

материальной поддержки 

преподавателей кафедры, в том числе 

за счет системы внутренних грантов; 

 

- улучшить методическую поддержку 

молодых преподавателей за счет 

введения института дублеров курсов 

или кураторов молодых 

преподавателей. 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

региона; 

- недостаточность методической 

поддержки молодых преподавателей. 

6 Научно-исследовательская 

деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 

 

- отсутствие НИР, реализуемые за счет 

внутренних источников финансирования; 

- отсутствие систематизированной 

практики полного привлечения целевой 

аудитории – студентов старших курсов,  к 

научно-исследовательским работам по 

тематике профиля подготовки 

«Безопасность технологических 

процессов и производств». 

 

Изыскивать возможности реализации 

поддержки научно-исследовательской 

работы на кафедре за счет внутренних 

грантов; 

Найти методические механизмы 

привлечения всех студентов старших 

курсов кафедры к научно-

исследовательской работе. Например,  

ввести в дипломный проект студентов 

обзорную научно-исследовательскую 

часть посвященную, патентному 

обзору по тематике работы, обзору 

иностранных источников по тематике 

работы, оптимизации выбора 

защитных устройств и т.д.  

7 Образовательные и материально-

технические ресурсы программы: 

 

- низкий уровень обеспечения 

образовательной программы профиля 

подготовки «Безопасность 

технологических процессов и 

производств» специальным 

профессиональным и учебным  

программным обеспечением; 

- приемлемо низкий уровень обеспечения 

специальным лабораторным 

оборудованием для реализации 

лабораторного практикума по профилю 

подготовки «Безопасность 

технологических процессов и 

производств»; 

Реализация современного 

образовательного процесса требует 

наличия на каждой выпускающей 

кафедре собственного компьютерного 

класса со специальным 

(профессиональным, учебным) 

программным обеспечением. 

Выделить на кафедре аудиторию под 

компьютерный класс. Закупить 

оборудование и специальное ПО, 

соответствующее программе 

«Безопасность технологических 

процессов и производств».    

 

8 Структура управления программой 

 

- недостаточное материальное поощрение 

ППС за результативную  каждодневную 

преподавательскую деятельность 

(непосредственную работу со студентами 

Ввести в действующую в вузе 

балльную систему материального 

Поощрения ППС критерии, 

позволяющие на достаточном уровне 

учесть качественную работу 

преподавателя со студентами – 

основную функцию ППС, используя 
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Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

в рамках учебного плана); 

- не в полной мере использование 

возможностей ИКТ-технологий для 

сопровождения образовательного 

процесса 

при этом анкетирование студентов о 

качестве преподавания, результаты 

взаимного посещения лекций 

руководителями и преподавателями 

кафедры.  

9 Участие работодателей в реализации 

программы: 

 

- привлечение работодателей сводится к 

реализации различного вида учебной 

деятельности;  

Расширить степень участия 

преподавателей: проводить мастер-

классы работодателей по тематике 

профиля подготовки «Безопасность 

технологических процессов и 

производств», ввести практику 

совместных кафедральных научно-

методических семинаров. 

10 Участие студентов в определении 

содержания и организации учебного 

процесса 

 

участие студентов в определении 

содержания и организации учебного 

процесса по образовательной программе 

профиля подготовки «Безопасность 

технологических процессов и 

производств» минимально, что 

подтверждается результатами 

самообследования вуза, анкетирования  и 

интервьюирования студентов; 

Довести до сведения всех студентов 

степень возможности их участия в 

определении содержания и 

организации учебного процесса по 

образовательной программе в 

вопросах формирования содержания 

и структуры УММ, оценке качества 

учебных курсов, формирования 

образовательных траекторий в 

рамках отдельных курсов и т.д. 

Активизировать деятельность органа 

студенческого самоуправления на 

кафедре. 

11 
Студенческие сервисы на программном 

уровне 

 

-  условия для реализации инклюзивного 

образования отсутствуют; 

- продумать политику вуза по 

реализации инклюзивного 

образования; 

- ввести на территории вуза киоски, в 

которых студенты могут купить 

канцтовары, книги необходимые для 

учебы, СD-диски, флешки и др. 

12 Оценка качества подготовки 

абитуриентов 

 

- отсутствие профориентированной 

работы в базовых школах по 

образовательной программе профиля 

подготовки «Безопасноть 

технологических процессов и 

Наладить связи со школами. 

Например, ввести практику 

привлечения школьников старших 

классов к выполнению научно-

практических работ по тематике 

профиля подготовки «Безопасность 

технологических процессов и 

производств» и по возможности, 

учитывать факт выполнения 

подобных работ при поступлении 



762 

 

Результаты обучения  

№ Область улучшения результатов 

обучения (слабая сторона программы) 

Рекомендации экспертов 

производств» абитуриента на профильную кафедру. 

 

 

Основные результаты независимой внешней оценки 

образовательной программы 

Визит экспертов в ОУ состоялся в период с 22 по 24 ноября 2012 года. 

Фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками, 

оценивались экспертом на основании:  

1) результатов интервьюирования студентов второго, третьего, 

четвертого курсов кафедры «Промышленная экология и 

безопасность», преподавателей кафедры «Промышленная экология 

и безопасность», заведующего кафедрой «Промышленная экология 

и безопасность», декана факультета «Строительства и 

архитектуры», выпускников и работодателей и оценки их 

удовлетворенности качеством образования; 

2) посещения учебных занятий по профилирующим дисциплинам: 

практические занятия студентов 4-го курса (группа БТП-41); 

3) посещения аттестационных мероприятий: не проводилось в связи с 

отсутствием подобных мероприятий в период визита эксперта; 

4) экспертной оценки знаний, умений и компетенций 10-ти студентов 

группы БТП-31, 3-х студентов группы БТП-41, (студенты выпускного курса в 

данном учебном году отсутствуют). Основной метод экспертной оценки – 

интервью по компетенциям с элементами экспертного опроса. 

5) результатов изучения уже оцененных 5-ти курсовых работ 

(проектов) и 5-ти ВКР, выполненных в течение последних 3 лет (а также - 

письменных ответов на экзаменах); 

6) валидации:  
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 процедур и критериев оценивания, применяемых при проведении 

экзаменов и итоговой государственной аттестации (ИГА) последних 3 лет; 

 экзаменационных вопросов и билетов, используемых при 

проведении экзаменов и ИГА последних 3 лет; 

7) анализа итогов:  

 экзаменов последних 3 лет; 

 государственных экзаменов последних 3 лет; 

 защиты ВКР последних 3 лет; 

8) анализа востребованности выпускников последних 3 лет на рынке 

труда;  

9) сравнения уровня подготовки выпускников оцениваемой программы 

и выпускников аналогичной программы РГУ нефти и газа имени И.М. 

Губкина, СПбГПУ, практика которых в области реализации данной 

программы, по мнению экспертов, является лучшей.  

 

Результаты интервьюирования студентов, выпускников, 

преподавателей и работодателей 

Эксперт для оценивания фактических результатов обучения студентов 

и выпускников и гарантий качества образования провел следующие 

мероприятия:  

 

Интервьюирование студентов 

3 курс, группа БТП-31 4 курс, группа БТП-41 5 курс, группа(ы)  

№ ФИО № ФИО № ФИО 

1. Курятников А.К. 1 Трегубов Н.В. Интервьюирование и 

анкетирование студентов 

не проводилось ввиду 

отсутствия группы в 

текущем учебном году  

2. Строкин Д.А. 2. Кутявин М.А. 

3 Шарапов А. 3 Сомов С.В. 

4 Осинкина В.И.   

5 Гайнуллина Л.Р.   

6 Кокуров М.   

7 Трумм В.В.   

8 Корнякова В.А.   

9 Гринь М.А.   
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10 Симаков Д.А.   

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень осведомленности студентов о предполагаемых 

результатах обучения, утвержденных ОУ 

Студенты 

ориентированы на 

квалификационные 

результаты 

обучения с 

превалированием 

категории 

«знание», при этом 

степень 

осведомленности - 

средняя; категории 

«умение», 

«владение» - 

средняя степень 

осведомленности 

2. Степень удовлетворенности студентов: 

2.1 предполагаемыми результатами обучения; Средняя 

2.2 фактическими результатами обучения; Средняя 

2.3 ориентированностью структуры и содержания 

программы, УММ, методик и технологий обучения 

на достижение предполагаемых результатов 

обучения 

Средняя 

2.4 квалификацией и компетентностью ППС; Высокая 

2.5 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

Высокая 

2.6 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций студентов  

Студенты третьего 

года обучения – 

низкая, студенты 

четвертого года 

обучения - средняя 

2.7 остальными гарантиями качества образования, 

предоставляемыми ОУ 

Средняя 

3. Степень удовлетворенности студентов участием в учебном 

процессе: 

 

3.1 в определении содержания программы (вариативной 

части) 

Средняя 

3.2 учет мнения студентов при разработке и Средняя 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

актуализации УМК 

3.3 учет мнения студентов в определении технологий 

проведения занятий  

Низкая 

3.4 учет мнения студентов в формировании программы 

развития специальности 

Средняя 

3.5 другое -  

4. Мотивированность студентов к учебной и научно-

исследовательской деятельности 

Мотивированность 

к учебной 

деятельности – 

средняя, к научной 

деятельности - 

низкая 

5. Проведение учебных занятий и аттестационных мероприятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ да 

Заключение  

 Целенаправленная работа по ознакомлению студентов, обучающихся 

по специальности 280102.65 «Безопасность технологических процессов и 

производств», с результатами обучения основной образовательной 

программы не проводилась. Можно говорить о «стихийном» формировании 

этих знаний, при этом студенты демонстрируют именно квалификационную 

модель результатов обучения.  

 Интервьюирования и анкетирования (опроса) студентов показали, что 

практически 100 % студентов удовлетворены результатами обучения в 

категории «знание», в категориях «умение», «владение» степень 

удовлетворенности средняя. Зачастую связь между приобретаемыми 

теоретическими знаниями и возможностью их практического применения в 

явном виде студентам не ясна.  

 При этом высказаны пожелания: 
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- к возможности формирования профессиональной компетентности на 

ранних стадиях обучения (на младших курсах); 

-  к увеличению объема практических занятий (к получению практических 

навыков);  

- к более активному привлечению работодателей к образовательному 

процессу. 

 В целом, можно говорить о низкой степени участия студентов в 

формировании содержания основной образовательной программы, основных 

направлений ее развития, применяемых технологиях обучения. Студенты не 

информированы о возможности подобного участия. Но, при этом лишь 14% 

опрошенных выразили желание более активно участвовать в вышеуказанных 

мероприятиях в контексте «учета мнения студентов в определении 

технологий проведения занятий».  

 Мотивированность к учебной деятельности – средняя (доминантный 

мотив – получение диплома (70% опрошенных)), к научной деятельности – 

низкая. Студенты не видят необходимости участвовать в научной 

деятельности кафедры.  

 

Интервьюирование выпускников 

№ ФИО 
Год 

выпуска 
Место работы Должность 

1. Колпащикова 

Екатерина Андреевна 

2006 Вятская 

филармония 

Инженер по охране труда 

2. Суслов Александр 

Сергеевич 

2008 ООО «НОТАС» Ведущий инженер 

3 Пирожкова Ольга 

Владимировна 

2010 ВГУ Инженер по охране труда 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности выпускников  
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1.1 фактическими результатами обучения; Средняя 

1.2 развитием карьеры Высокая 

2. Степень удовлетворенности выпускников: 

2.1 квалификацией и компетентностью ППС; Высокая 

2.2 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

Средняя 

2.3 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций  

Низкий 

2.4 организацией обратной связи руководителей 

факультета (вуза) со студентами 

Высокая 

2.5 качеством и доступностью УМК Средняя 

2.6 организацией практик, стажировок Средняя 

2.7 организацией самостоятельной работы в вузе 

(наличие помещений, компьютерное обеспечение и 

т.д.) 

Высокая 

2.8 организацией социальной защиты студентов Высокая 

2.9 организацией научной деятельности студентов Низкая 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) выпускников 

показали:  

- удовлетворенность сформированной базой теоретических знаний по 

специальным дисциплинам; 

- удовлетворенность сформированным навыком способности к обучению, 

навыком поиска новой информации;  

- наличие положительной динамики в улучшении качества и доступности 

образовательных ресурсов. Если выпускники 2006 г упоминал низкий 

уровень информационных технологий ООП, то выпускник 2010 г отмечал 

высокий уровень указанного показателя; 



768 

 

- наличие положительной динамики в качестве и доступности УМК; 

- все виды практик студентов, запланированные ООП, реализуются на 

конкретных предприятиях субъекта федерации: Кировский завод «Маяк» 

(отдел охраны труда), Инспекция труда Кировской области и т.д.; 

- социальная защита студентов вуза находится на высоком уровне. В вузе 

выплачивается социальная стипендия, целенаправленная материальная 

помощь, частично компенсируется проезд по межгороду, есть собственный 

профилакторий и т.д.; 

Вместе с тем, выпускники указали, что возможны улучшения 

программы по следующим критериям:  

- получения конкретных практических навыков в рамках расширения и 

улучшения качества производственных практик, формирования собственной 

функционирующей научно-практической лаборатории по тематике 

специальности (профиля), например, по аттестации рабочих мест; 

- все выпускники однозначно отметили практическую значимость 

привлечения работодателей к реализации ООП не только на этапах 

прохождения практик (производственной, преддипломной и т.д.), но и для 

проведения теоретических и практических аудиторных занятий для 

успешного формирования профессиональной компетентности выпускника; 

- действующая научно-практическая лаборатория по направлению ООП – 

мощный стимул для активизации научной работы студентов на кафедре; 

сегодня  научная деятельность студента полностью зависит от его 

собственной активности (от личной инициативы); следует отметить, что 

любая инициатива студента в данном вопросе находит отклик в 

преподавательской среде. 

 

Интервьюирование преподавателей, заведующих кафедрами и декана 

факультета 
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№ ФИО, ученая 

степень и звание 

Должность 

1 Флегонтов Игорь 

Владимирович, д.т.н., 

проф. 

Заведующий кафедрой промышленной экологии и 

безопасности ВГУ 

2 Беляев Андрей 

Николаевич, к.т.н., 

доц. 

Доцент кафедры промышленной экологии и 

безопасности ВГУ 

3 Дегтярев Борис 

Иванович, к.т.н., доц. 

Профессор кафедры промышленной экологии и 

безопасности ВГУ 

4 Дубовцев Виктор 

Алексеевич, доцент 

Доцент кафедры промышленной экологии и 

безопасности ВГУ 

5 Синицына Ольга 

Владимировна, к.т.н., 

доц. 

Декан факультета строительства и архитектуры ВГУ 

 

Эксперт обсудил различные аспекты программы на отдельных встречах 

с преподавателями, заведующими кафедрами и деканом факультета. 

Основные результаты: 

№ 
Обсуждаемые аспекты 

обучения 

Результаты 

ППС Зав. кафедрой Декан 

1. Значимость целей 

программы и 

предполагаемых 

результатов обучения 

Высокая Высокая Высокая 

2. Степень 

ориентированности 

структуры и 

содержания программы, 

УММ, методик и 

технологии обучения на 

достижение студентами 

ПРО 

Высокая Высокая Высокая 

3. Уровень квалификации 

и компетентности ППС 

с точки зрения 

возможности 

достижения студентами 

ПРО 

Высокий 
Высокий 

 

Высокий, 

 

4. Обеспеченности 

программы ресурсами 

Средняя: 

 

Средняя: 

 

Средняя: 

 

5. Мотивированности 

ППС на улучшение 
Низкая: Низкая: Средняя: 
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№ 
Обсуждаемые аспекты 

обучения 

Результаты 

ППС Зав. кафедрой Декан 

качества обучения 

студентов 

   

6. Обеспечение условий 

для проведения НИД 

Среднее: 

 

Среднее: 

 

Среднее: 

 

7. Степень 

удовлетворенности 

ППС условиями труда  

Средняя: 

 

Средняя: 

 

Средняя: 

 

8. Степень 

удовлетворенности 

ППС возможностями 

повышения 

квалификации, 

предоставляемыми ОУ 

Высокая: 

 

Высокая: 

 

Высокая: 

 

9. Вклад работодателей в 

реализацию программы 

Высокий: 

 

Средний 

 

Средний 

 

10. Степень 

удовлетворенности 

планом развития 

программы на 5 лет 

(2011-2016 гг)  

Средняя 

 

Высокая 

 

Высокая 

 

11. Соответствие общего 

уровня отметок, 

выставленных в ходе 

экзаменов и ИГА, 

фактическим 

результатам обучения 

студентов и 

выпускников 

Высокое Высокое Высокое 

12. Степень 

востребованности 

выпускников 

программы на рынке 

труда 

Высокая 

 

Высокая 

 
Высокая 

13. Конкурентоспособность 

программы на рынке 

образовательных услуг 

Высокая 
Высокая 

 

Высокая 

 

 

При оценке уровня квалификации и компетентности ППС с точки 

зрения возможности достижения студентами ПРО учтено, ряд 
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преподавателей выпускающей кафедры – бывшие выпускники кафедры, 

совмещающие образовательную деятельность в  ВятГУ с профессиональной 

деятельностью по специальности 280102.65 «Безопасность технологических 

процессов и производств» в реальном секторе экономики: Суслов А.С., 

Колпащикова Е.А.) 

При оценке обеспеченности программы ресурсами учтено, что ряд 

стендов монтируется своими силами (стенд по электробезопасности, по 

оценке искусственной освещенности), учебная приборная база – старая; 

отсутствие собственного компьютерного класса со специальным 

программным обеспечением; наличие компьютерных классов на кафедрах, 

реализующих общепрофессиональные дисциплины (например, спецкурс 

САПР). 

При оценке мотивированности ППС на улучшение качества обучения 

студентов учтено мнение ППС о несовершенстве действующей рейтинговой 

системы (низкая рейтинговая значимость каждодневной преподавательской 

деятельности), об отсутствии конкретных прямых материальных механизмов 

поощрения преподавательского состава на уровне заведующего кафедрой; о 

планах модернизации действующей рейтинговой системы материального 

поощрения преподавателей с учетом мнения трудового коллектива.  

При оценке обеспечения условий для проведения НИД было учтено 

мнение об отсутствие площадей и собственного компьютерного класса и 

информация о плане стратегического развития вуза, в который научная 

тематика кафедры не вошла. 

При оценке степени удовлетворенности ППС условиями труда было 

учтено мнение ППС о высокой напряженности труда, связанной с 

переходным процессом в сфере образования, об отсутствии площадей на 

кафедре, о текущем ремонте корпуса. 

При оценке степени удовлетворенности ППС возможностями 

повышения квалификации, предоставляемыми ОУ была учтена информация 

об участии ППС кафедры в повышении квалификации. За последние 3 года в 
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рамках ВГУ реализованы собственные курсы повышения квалификации ППС 

по тематикам: «Информационно-коммуникационные технологии при 

дистанционном обучении»,  «Вопросы организации перехода на 

многоуровневое образование» 

При оценке вклада работодателей в реализацию программы было 

учтено, что работодатели привлекаются к реализации ООП на этапе 

проведения практик (например, ОАО «Кировский завод «Маяк», г.Киров, 

ООО «Комфорт», г.Киров, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Кировский 

филиал и т.д.) , на этапе проведения аудиторных занятий (например, ст. 

препод. Кудяшев Н.П. – базовые дисциплины ФГОС ВПО «Надежность 

технических систем и техногенный риск», «Надзор и контроль в 

техносферной безопасности»), выполнения и защиты  дипломных работ. 

При оценке степени удовлетворенности планом развития программы на 

5 лет (2011-2016 гг) было учтено, что пятилетний план развития кафедры 

пишется кафедрой самостоятельно (утв. Ученым Советом факультета, 

Ученым Советом ВГУ). 

При оценке степени востребованности выпускников программы на 

рынке труда было учтено, что за последние 10 лет по специальности 

280102.65 «Безопасность технологических процессов и производств» 

кафедрой выпущено более 400 специалистов, из них более 70% работают по 

специальности. Выпускники кафедры работают не только в Кировской 

области, но и обеспечивают специалистами Архангельскую область и Коми-

Пермятский округ.  

При оценке конкурентоспособности программы на рынке 

образовательных услуг была учтена информация о том, что в регионе по 

данной специальности специалистов готовят только два вуза – ВГУ и ВГСА. 

Результаты интервьюирования были использованы экспертом при 

оценке значимости образовательных целей программы и предполагаемых 

результатов обучения, валидации процедур и критериев оценивания, оценке 

фактических результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества 
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образования, степени востребованности выпускников на рынке труда и 

конкурентоспособности программы на рынке образовательных услуг. 

 

. Интервьюирование работодателей 

№ 
ФИО, ученая 

степень и звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

1. Кузнецов Михаил 

Витальевич 

ООО 

«Лаборатория100» 

Директор Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств 

2. Кунгурцева Зинаида 

Александровна 

ООО «НОТАС» Директор Безопасность 

технологических 

процессов и 

производств 

Основные результаты: 

ООО «Лаборатория 100» 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности работодателей: 

1.1 уровнем профессиональных и общих компетенций 

выпускников; 

высокая 

1.2 профессиональным ростом выпускников; средняя 

1.3 механизмами взаимодействия ОУ и работодателей средняя 

2. Степень участия работодателей в учебном процессе:  

2.1 организация практик и стажировок средняя 

2.2 участие в ярмарках вакансий и встречах со 

студентами 

низкая 

2.3 актуализация и разработка учебных курсов низкая 

2.4 преподавание и проведение мастер-классов низкая 

2.5 организация материально-технической и финансовой 

поддержки программы 

низкая 

2.6 направление выпускников на работу по заявкам 

организации (предприятия) 

высокая 

3. Востребованность выпускников на рынке труда высокая 

ООО «НОТАС» 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности работодателей: 

1.1 уровнем профессиональных и общих компетенций 

выпускников; 

высокая 

1.2 профессиональным ростом выпускников; высокая 

1.3 механизмами взаимодействия ОУ и работодателей средняя 

2. Степень участия работодателей в учебном процессе:  

2.1 организация практик и стажировок средняя 

2.2 участие в ярмарках вакансий и встречах со 

студентами 

средняя 

2.3 актуализация и разработка учебных курсов средняя 

2.4 преподавание и проведение мастер-классов средняя 

2.5 организация материально-технической и финансовой 

поддержки программы 

средняя 

2.6 направление выпускников на работу по заявкам 

организации (предприятия) 

средняя 

3. Востребованность выпускников на рынке труда высокая 

Заключение 

Результаты интервьюирования и анкетирования работодателей 

показали, что 100% работодателей удовлетворены фактическими 

результатами обучения, достигнутыми выпускниками.  

Работодатели отметили: 

- уровень общих теоретических знаний по специальности; 

- способность к обучаемости в рамках профессиональной деятельности, 

- способность  к поиску новой профессионально-значимой 

информации; 

- умение быстро адаптироваться к реальным условиям работы.  
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Вместе с тем, работодатели указали, что выпускникам не хватает 

следующих компетенций: 

- четкого понимания сферы профессиональной деятельности инженера 

по специальности 280102.65 «Безопасность технологических процессов 

и производств», конкретных профессиональных обязанностей; 

- навыков практического применения приобретенных теоретических 

знаний; 

- навыков работы с профессиональным контрольно-измерительным 

оборудованием (методики организации и проведения измерения 

конкретных уровней опасных и вредных факторов на рабочих местах); 

- владение знаниями по документообороту конкретного предприятия в 

области охраны труда и промышленной безопасности. 

 

Посещение учебных занятий и аттестационных мероприятий 

№ Курс Группа Вид занятия Дисциплина 

1. 4 БТП-41 Практические занятия 

(14.00-15.30) (ауд. 4-205)  

Производственная 

санитария и гигиена 

труда 

(преподаватель 

Суслов А.С.) 

2. 4 БТП-41 Практические занятия 

(ауд. 8-506)  

Производственная 

безопасность 

(преподаватель 

Казакова Н.В.) 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Уровень предметной компетентности ППС Высокий 

2. Уровень методической компетентности ППС Высокий 

3. Степень соответствия целям программы:  

3.1 аудиторий; Средний 

3.2 оборудования; Средний 
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3.3 информационного обеспечения занятий Средний 

4. Уровень использования e-learning при реализации 

программы 

Низкий 

5. Проведение учебных занятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; Да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ Да 

6. Соответствие общего уровня отметок, выставленных в ходе 

аттестационных мероприятий, фактическим результатам 

обучения 

-  

7. Уровень подготовки студентов к занятиям Высокий 

8. Качество раздаточных материалов - 

Результаты посещения занятий были использованы экспертом при 

валидации процедур и критериев оценивания, оценке фактических 

результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества образования, 

подтверждения данных, предоставленных ОУ, оценке востребованности 

выпускников на рынке труда и конкурентоспособности программы на рынке 

образовательных услуг. 

 

Оценивание фактических результатов обучения 

  Изучение уже оцененных курсовых работ (проектов) 

Для очной формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил 6 уже оцененных курсовых работ.  

№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Лобастов И.Л., 

БТП-31, третий 

курс, 2011 г 

Расчет водопроводных сетей  Профессор, 

д.т.н. Флегентов 

И.В. 

5 

2. Агалакова С.В. , 

БТП-51, пятый 

курс, 2011 г 

Оценка условий труда по 

фактору напряженности на 

рабочих местах   

 

Старший 

преподаватель 

Костючек Е.А. 

5 

3. Андреева А.А., 

БТП-41, 

Экспертиза промышленной 

безопасности автомобильного 

Доцент 

Дубовцев В.А. 

4 
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№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

четвертый курс крана КС-3577-2 

4. Щанов М.В., 

БТП-51, 2010 г 

Расчет механической 

вентиляции в секторе хранения и 

технического обслуживания 

автотранспорта на Сосногорской 

ТЭЦ 

Доцент, к.т.н. 

Куц Е.В. 

4 

5. Лобанов К.В., 

БТП-41, 

четвертый курс, 

2011 г 

Выбор средств индивидуальной 

защиты на строительной 

площадке высотного здания   

Доцент 

Дубовцев В.А. 

3 

6. Габова Л.В., 

БТП-51, пятый 

курс,  2009 г 

Аттестация рабочих мест 

машиниста насосной станции по 

закачке реагентов в пласт и 

оператора по добыче нефти и 

газа 

Старший 

преподаватель 

Костючек Е.А. 

3 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) рабочим 

программам дисциплин 

Высокая 

2. Соответствие содержания курсовых работ (проектов) 

предполагаемым результатам обучения в рамках дисциплин 

Высокая 

3. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) современному 

уровню науки, техники и (или) технологий в области программы  

Высокая 

4. Практическая направленность курсовых работ (проектов) Высокая 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ 

(проектов) 

Высокая 

6. Возможность использования результатов курсовых работ 

(проектов) при выполнении ВКР 

Высокая 

7. Доля курсовых работ (проектов), выполненных в течение 

последних трех лет по заказам предприятий и организаций 

0 % 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных курсовых 

работ (проектов) последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения 

студентов очной формы обучения как высокие. 
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Следует отметить, что каждая курсовая работа (проект) обеспечена 

кафедральными методическими разработками (например, учебное пособие 

«Расчет водопроводных сетей» И.В.Флегентов, И.И. Суханова , 2008 г. (с 

вариантами заданий); И.И. Суханова Вентиляция промышленного здания, 

2005 и т.д.)  

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ использованы 

экспертом при оценке фактических результатов обучения и валидации 

процедур и критериев оценивания. 

 

Изучение уже оцененных ВКР 

Для очной формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперты выбрали и изучили 5 уже оцененных ВКР.  

№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Шалагинова 

Ольга 

Анатольевна,  

БТП-51 

(2101/2012)  

Оценка безопасности и 

экологичности 

деревообрабатывающего 

производства и мероприятия по 

их повышению 

Профессор 

кафедры ПЭБ 

Дегтерев Б.И. 

5 

2. Втюрина Мария 

Владимировна 

(2009/2010) 

Техническое диагностирование 

железнодорожного крана и 

разработка технологии 

ремонтных работ по 

восстановлению проектных 

параметров 

Доцент кафедры 

ПЭБ Дубовцев 

В.А. 

5 

3. Мякишева Ольга 

Вячеславовна 

(2010/2011) 

Обеспечение безопасной и 

безаварийной эксплуатации 

оборудования котельной 

№12000 «Теплосервис» 

Профессор, 

д.т.н. Флегентов 

И.В. 

4 

4. Никулин Юрий 

Александрович 

(2010/2011) 

Разработка средств по 

улучшению условий труда и 

снижению техногенного риска 

на опасных производственных 

объектах ООО «Каскад» 

Старший 

преподаватель 

Кудяшев Н.П. 

3 

5. Проворов 

Александр 

Инженерные решения по охране 

труда в помещении ремонтно-

Старший 

преподаватель 

3 



779 

 

№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  

Владимирович 

(2010/2011) 

механического цеха  Кудяшев Н.П. 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

Высокая 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

Средняя 

3. Соответствие ВКР требованиям ФГОС направления подготовки 

(специальности) 

Средняя 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых работ (проектов)  

Высокая 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

Средняя 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

Средняя 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

Средняя 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных ВКР  

последних 3 лет, оценили фактические результаты обучения студентов очной 

формы обучения как хорошие. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР использованы экспертами 

при оценке фактических результатов обучения и валидации процедур и 

критериев оценивания. 
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Подтверждение надежности оценки фактических результатов 

обучения на основе данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА 

Эксперт провел валидацию процедур и критериев оценивания, 

применяемых ОУ при оценке учебных достижений студентов и выпускников и 

получили следующие результаты. 

Валидация критериев оценивания учебных достижений студентов и 

выпускников 

№  

Объекты 

валидации 

критериев 

оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита ВКР 

1. Наличие шкалы 

оценивания 

Шкала оценивания 

наличествует 

Шкала оценивания 

наличествует 

Шкала оценивания 

наличествует 

2. Учет 

характеристик 

ответа 

обучаемого при 

оценивании 

учебных 

достижений 

студентов и 

выпускников  

Оценивается 

правильность 

ответа на 

теоретический 

вопрос, точность 

используемых 

формулировок, 

практические 

задания в билетах 

отсутствуют 

Оценивается 

правильность ответа 

на три 

теоретических 

вопроса по 

отдельным 

дисциплинам ООП, 

точность 

используемых 

формулировок, 

междисциплинарные 

вопросы 

отсутствуют,  

практические 

задания в билетах 

отсутствуют 

1. Полнота 

представления и 

изложения как 

целостного материала, 

так и материала по 

отдельным разделам 

ВКР, ориентация в 

вопросах отдельных 

разделов. 

2. Демонстрация 

междисциплинарных 

знаний и навыков их 

практического  

применения 

3. Умение грамотно, 

четко, последовательно 

излагать наработанный 

материал, оперируя 

профессиональной 

терминологией. 

3. Наличие 

критериев 

выбора 

отметки, т.е. 

критериев, 

определяющих, 

какую отметку 

следует 

выставить  

Отсутствие 

документов, 

регламентирующих 

критерии  

дифференциации 

оценки. Балльно-

рейтинговая 

система 

оценивания не 

внедрена   

Отсутствие 

документов, 

регламентирующих 

критерии  

дифференциации 

оценки.  

 

Отсутствие 

документов, 

регламентирующих 

критерии 

дифференциации 

оценки.  
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№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. Критерии оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 Экзаменационных 

сессий 

 

являются валидными 

Основание: 

 имеются  шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 нет документальных критериев выбора отметки 

1.2 государственных 

экзаменов 

являются валидными 

Основание: 

 имеются  шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики 

ответа; 

 нет документальных критериев выбора отметки 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

Основание: 

 имеются  шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики 

ответа; 

 нет документальных критериев выбора отметки 

 

Заключение. 

Критерии оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

применяемые при проведении: 

экзаменационных сессий являются валидными 

государственных экзаменов являются валидными 

защиты ВКР являются валидными 

 

Валидация процедур оценивания, применяемых при проведении 

экзаменационных сессий и междисциплинарного государственного 

экзамена 

№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

1. Наличие утвержденных ОУ 

документов, регламентирующих 

проведение экзаменов 

Приказ по вузу о 

сроках 

экзаменационных 

сессий, расписание 

экзаменов (из 

учебного отдела), 

утвержденные 

Приказ по вузу о 

созданию комиссии по 

приему госэкзаменов, 

утвержденное 

расписание 

госэкзамена,  

программа 
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№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

учебный и 

календарный 

планы, 

регламентирующие 

дисциплины и 

общее количество 

экзаменов в 

семестре, 

протоколы 

экзаменов 

междисциплинарного 

госэкзамена, 

протоколы 

междисциплинарного 

госэкзамена 

2. Экзамены проводятся в 

соответствии с документами, 

утвержденными ОУ  

Да Да 

3. Экзаменационные вопросы:    

3.1 охватывают все содержание 

дисциплины (дисциплин) 

Да Охватывают 

содержание трех 

дисциплин 

3.2 выводят за пределы 

дисциплины (дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

Нет Нет 

3.3 обеспечивают проверку 

различных разделов 

дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

Да  Да 

3.4 обеспечивают оценку 

степени достижения 

студентами 

предполагаемых 

результатов обучения в 

рамках дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

Не в полной мере 

(в рамках ФГОС) . 

Экзаменационные 

билеты по 

профессиональным 

дисциплинам дают 

возможность 

оценить только 

теоретические 

знания, 

практические 

навыки ввиду 

отсутствия 

практического 

задания проверить 

не представляется  

возможным 

Не в полной мере 

(в рамках ФГОС)  

Экзаменационные 

билеты дают 

возможность оценить 

только теоретические 

знания по отдельным 

дисциплинам, 

междисциплинарность 

вопросов отсутствует, 

практические навыки 

ввиду отсутствия 

практического задания 

проверить не 

представляется  

возможным  

5. Экзаменационные билеты 

позволяют оценить  

  

5.1 уровень теоретических 

знаний студентов 

Да Да 

5.2 умение студентов 

применять полученные 

знания на практике 

Нет Нет 
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№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

6. Общий уровень оценок 

соответствует фактическим 

результатам обучения, 

достигнутым студентами 

Да Да 

Заключение. 

1. Процедуры оценивания, применяемые при проведении экзаменов, 

являются валидными. Предоставленные ОУ данные о результатах 

экзаменов последних трех лет являются надежными. 

2. Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении 

междисциплинарного государственного экзамена являются валидными. 

Предоставленные ОУ данные об итогах междисциплинарных 

государственных экзаменов последних трех лет являются надежными. 

 

Валидность процедур оценивания, применяемых при защите выпускных 

квалификационных работ 

№ Объекты валидации Результат 

1. Наличие утвержденных ОУ документов, регламентирующих 

проведение защиты ВКР 

Да 

(СТП-103) 

2. Защита ВКР проводится в соответствии с документами, 

утвержденными ОУ 

Да, 

3. Выставленные отметки соответствуют содержанию ВКР Да 

4. Общий уровень оценок соответствует фактическому уровню 

выполненных ВКР 

Да, 

Заключение. 

Процедуры оценивания, применяемые ОУ при защите ВКР являются 

валидными. Предоставленные ОУ данные об итогах защиты ВКР последних 

трех лет являются надежными. 

 

Итоги валидации процедур оценивания 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. 
Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении: 
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1.1 экзаменов являются валидными 

1.2 государственного экзамена являются валидными 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

 

Заключение о надежности данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА, предоставленных ОУ, и возможности использования оценок 

фактических результатов обучения, полученных на их основе, для 

оценки программы 

 Эксперт, основываясь на результатах валидации критериев и процедур 

оценивания учебных достижений студентов и выпускников, пришел к 

заключению, что предоставленные ОУ данные об итогах 

1. экзаменационных сессий 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

2. государственных экзаменов 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

3. защиты ВКР последних трех 

лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об 

итогах экзаменационных сессий, государственных экзаменов и 

защиты ВКР последних 3 лет 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги экзаменационных сессий 

последних 3 лет очной формы получения образования, реализуемых в рамках 

программы. Результаты экзаменационных сессий предоставлены ОУ для 

очной формы получения образования в виде следующей таблицы: 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 
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Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

100 97 100 99 

41,7 
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

54 61 57 57,3 

Поскольку процедуры и критерии оценивания являются валидными, 

данные об итогах экзаменационных сессий последних 3 лет являются 

надежными, полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Эксперт, основываясь на данных об итогах экзаменационных сессий 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов очной формы обучения как хорошие. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ согласуются с 

данной оценкой. 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

государственных экзаменов последних 3 лет 

Объектом экспертной оценки являются итоги государственных 

экзаменов последних трех лет выпускников очной формы обучения, 

реализуемых в рамках программы. 

Итоги государственных экзаменов 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена  
14 

Не было 

набора 
15 (из 16) 

Оценка 

Отлично 6  11 

Хорошо 6  2 

Удовлетворительно 2  2 

Неудовлетворительно    
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Итоги государственных экзаменов 

 2010 2011 2012 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 - 100 

Качество знаний/навыков, % 86 - 87 

 

Средние значения ПАУ и ПК для госэкзаменов  

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ % 100   

Качество знаний/навыков, ПК % 86,5   

Эксперт, основываясь на данных об итогах государственных экзаменов 

последних трех лет, представленных ОУ, оценили фактические результаты 

обучения студентов очной формы обучения как высокие. 

Поскольку данные об итогах государственных экзаменов последних 3 

лет являются надежными, то полученная оценка фактических результатов 

обучения может использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данной 

оценкой. 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

защиты ВКР последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги защиты ВКР последних 

трех лет выпускников очной формы обучения, реализуемых в рамках 

программы. 

Итоги защиты ВКР 

 2010 2011 2012 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
14 

Не было 

набора 
16 

Оценка 
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Отлично 7  8 

Хорошо 6  8 

Удовлетворительно 1  - 

Неудовлетворительно -  - 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100  100 

Качество знаний/навыков, % 93  100 

 

Средние значения ПАУ и ПК для защиты ВКР 

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная очно-заочная заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ, % 100 - - 

Качество знаний/навыков, ПК,  % 96,5 - - 

 

 Эксперт, основываясь на данных об итогах защиты ВКР последних 3 

лет, оценил фактические результаты обучения студентов очной формы 

обучения как высокие. 

 Поскольку данные об итогах защиты ВКР последних 3 лет являются 

надежными, то полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данной 

оценкой. 

 

Оценка фактических результатов обучения выпускников на 

основе прямой экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса 

Результаты обучения не конкретизировались выпускающей кафедрой 

под реализуемый профиль подготовки бакалавров («Безопасность 

технологических процессов и производств»), а фигурируют лишь в виде 

общих компетенций, сформулированных во ФГОС ВПО по направлению 

280700 «Техносферная безопасность» для бакалавров всех профилей 



788 

 

подготовки. Тем не менее, представленные программы профессиональных 

дисциплин как базовых («Надежность технических систем и техногенный 

риск»), так и вариативных («Производственная безопасность», 

«Промышленная экология»), тематики курсового и дипломного 

проектирования сущностно полностью ориентированы на реализуемый 

профиль подготовки.  

При оценке знаний, умений и компетенций интервьюировались 

студенты 4-го курса, т.к. в связи с особенностью организации учебного 

процесса студентов выпускного курса по специальности 280102.65 

«Безопасность технологических процессов и производств» в этом учебном 

году кафедра не выпускает. Использовался метод интервью по компетенциям 

с элементами экспертного опроса. 

Особенностью ФГОС ВПО по направлению 280700 «Техносферная 

безопасность» является интегративный подход к формированию 

компетенций: некоторые из заявленных компетенций несет совокупные 

признаки когнитивной, деятельностной, мотивационной составляющих. 

Интервьюирование проводилось по: 

 Общекультурным компетенциям: Способность организовать свою 

работу ради достижения поставленных целей; готовность к 

использованию инновационных идей (ОК-6); Способность 

использования основных программных средств, умением пользоваться 

глобальными информационными ресурсами, владение современными 

средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки 

работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач (ОК-13); 

 Профессиональным компетенциям в проектно-конструкторской 

деятельности: знание основных критериев работоспособности и 

надежности оборудования, знание методик расчета технологического 

оборудования и его отдельных элементов по критериям 
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работоспособности и надежности  (ПК-5); Организационно-

управленческой деятельности: способностью ориентироваться в 

основных нормативно-правовых актах в области обеспечения 

безопасности (ПК-9); Экспертной, надзорной и инспекционно-

аудиторской деятельность: Знание принципов гигиенического и 

экологического  нормирования, основных нормативных показателей, 

нормативно-правовую базу гигиенических и экологических норм  (ПК-

14); 5Научно-исследовательской деятельности: способностью 

ориентироваться в основных проблемах техносферной безопасности  

(по профилю подготовки) (ПК-19). 

Заключение о качестве образования. 

Результаты экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса позволяют эксперту оценить фактические 

результаты обучения выпускников как хорошие. 

Результаты согласованности оценок результатов обучения на основе 

итогов экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты ВКР с 

результатами прямой экспертной оценки результатов обучения выпускников: 

Согласованность оценок фактических результатов обучения  

№ Оценка фактических результатов обучения на основе 

итогов: 

Прямая оценка 

компетенций  

1. экзаменационных сессий последних 3-х лет согласуется 

2. государственных экзаменов последних 3-х лет; согласуется 

3. защиты ВКР последних 3-х лет согласуется 

 

Значимость предполагаемых результатов обучения 

Эксперт, основываясь на отчете о самооценке программы, других 

документах по внутренней гарантии качества программы, предоставленных 

ОУ, результатах интервьюирования студентов, выпускников, ППС и 

работодателей, соответствии итоговых компетенций выпускников матрице 
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результатов обучения, утвержденной АККОРК, оценил значимость 

предполагаемых результатов обучения как среднюю. 

Соответствие итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения составило от 70до 95%. 

 

Анализ востребованности выпускников последних 3 лет на рынке труда 

Объектом экспертной оценки является информация по 

востребованности выпускников программы последних 3 лет. 

 

№ Показатель Комментарии 

1. Трудоустраиваются ли выпускники 

последних 3 лет по заявкам 

предприятий 

Да, трудоустраиваются, Но работодатели 

обращаются только в устной форме. 

Следует отметить отсутствие  

документального подтверждения наличия 

заявок предприятий. Факты подобной 

трудоустраиваемости подтверждаются 

результатами интервьюирования 

выпускников кафедры. 

2. Ведется ли в рамках программы 

подготовка выпускников по заказу 

работодателей, например, на основе 

трехсторонних (целевых) договоров 

Да, ведется. Но практика подобных 

(целевых) договоров не получила 

широкого распространения. Это, скорее, 

единичные случаи. По данным ВУЗа – 

20%. 

3. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки в регионе 

Да, 50 % работают.  

4. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки вне 

региона  

Информация отсутствует. 

5. Число рекламаций на выпускников за 

последние три года 

За последние три года факты рекламаций 

со стороны работодателей отсутствовали 

6. Число положительных отзывов 

организаций о работе выпускников, 

полученных в течение последних 3-х 

лет  

Ввиду плохо налаженной обратной связи 

кафедры с работодателями 

документированных фактов наличия 

положительных отзывов организаций о 

работе выпускников не выявлено. В 

устной форме работодатели (две 

организации)  положительно оценили 

профессиональный уровень  выпускников 

кафедры (специальность «Безопасность 

технологических процессов и 

производств») 

 Заключение 
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Эксперт, основываясь на данных об востребованности выпускников 

последних трех лет, представленных ОУ, и проведенного собеседования 

(опроса) пришел к заключению о степени трудоустройства и 

востребованности выпускников на рынке труда: выпускники кафедры по 

специальности 280102.65 «Безопасность технологических процессов и 

производств» в основном трудоустраиваются по специальности,  

востребованы на рынке труда региона, качество выпускников отвечает 

уровню запроса работодателей. 

 

 

Резюме эксперта 

ФИО эксперта:  Симакова Елена Николаевна 

Место работы, должность:    МГТУ им. Н.Э. Баумана, доцент 

Ученая степень, ученое звание,  К.п.н. 

Заслуженные звания, степени -  

Образование Высшее, инженер-эколог-разработчик по 

специальности 280201 «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов» 

Профессиональные достижения - заместитель заведующего кафедрой 

экологии и промышленной безопасности по 

учебной работе, доцент 

-ученый секретарь УМС «Техносферная 

безопасность» 

- автор ФГОС ВПО по направлению 280700 

«Техносферная безопасность» 

(квалификация/степень – бакалавр, магистр) 

- автор примерных программ дисциплины 

«Ноксология», «Управление техносферной 

безопасностью» (утв. УМО) 

Сфера научных интересов Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в рамках 

направления подготовки 280700 

«Техносферная безопасность» 

Опыт практической работы по Работа в качестве эксперта УМО вузов по 
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направлению программы, подлежащей 

экспертизе 

университетскому политехническому 

образованию по открытию вузами новых 

специальностей, бакалавриата и 

магистратуры направлений 280100 

«Безопасность жизнедеятельности» (в том 

числе специальности 280102.65 

«Безопасность технологических процессов 

и производств») , 280200 «Защита 

окружающей среды», составление 

экспертного заключения 
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280201 «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» 

Основная образовательная программа 280201 Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов реализуется в 

рамках направления 656600 «Защита окружающей среды» кафедрой 

«Технология защиты биосферы», входящей в настоящее время в состав 

химического факультета, и ведет к присуждению квалификации инженер-

эколог. Руководство программой осуществляется деканом факультета 

Лихачевым Владиславом Александровичем и заведующим кафедрой 

Технологии защиты биосферы  Хитриным Сергеем Владимировичем. 

Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена 

экспертами АККОРК Гапоненко Альбиной Вячеславовной - представителем 

академического сообщества в период с 01 ноября 2012 года по 28 февраля 

2013 года.  

 

1.Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества 

образования 

Эксперт, основываясь на данных и сведениях, полученных в ходе 

камерального анализа отчета о самооценке и визита в ОУ, следующим 

образом оценил результаты обучения и уровень обеспечения гарантий 

качества образования, достигнутые при реализации программы 280201 

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов. 

Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования  

1. Результаты обучения 4 

II Гарантии качества образования: 
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Профиль оценок результатов обучения и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

229.  Образовательные цели программы 3 

230. Структура и содержание ООП 4 

231. Учебно-методические материалы 4 

232. Технологии и методики образовательной деятельности 4 

233. Профессорско-преподавательский состав 4 

234. Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
5 

235. Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
5 

236. Структура управления программой 4 

237. Участие работодателей в реализации программы 4 

238. Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
3 

239. Студенческие сервисы на программном уровне 3 

240. Оценка качества подготовки абитуриентов  3 

Итоговая оценка ГКО: 4 

 

3. Сильные стороны программы 

№ Наименование  Сильные стороны программы Рекомендации экспертов 

I. Результаты обучения 

1. Содержание ВКР соответствует 

уровню предполагаемых результатов 

обучения по базовым и специальным 

дисциплинам и по программе в 

целом. 

Все ВКР содержат аналитический 

обзор, в котором студенты 

показывают знание основных 

научно-технических проблем 

экологической безопасности, а 

также перспектив развития техники 

и технологии защиты окружающей 

среды в соответствии с темой 

работы (проекта). Во всех проектах 

разработано технико-

Увеличить количество 

публикаций студентов по 

итогам выполнения ими 

исследований в рамках ВКР 

в центральных и 

зарубежных журналах и 

патентах  
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№ Наименование  Сильные стороны программы Рекомендации экспертов 

экономическое обоснование, в 

котором дипломники 

демонстрируют знания  

взаимосвязи экологических 

проблем с техническими, 

организационными и 

экономическими проблемами 

конкретного производства. 

В ряде работ продемонстрированы 

знания механизмов воздействия 

производства на компоненты 

биосферы и методов определения 

допустимой экологической 

нагрузки на окружающую среду. 

Дипломники умеют применять 

способы и технику ограничения 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду, современные 

методы и средства инженерной 

защиты окружающей среды, 

современные разработки 

эффективных природоохранных 

мероприятий с учетом 

экологических, социальных и 

экономических интересов общества. 

II. Гарантии качества образования 

1. Образовательные цели программы 

1.1 При формировании целей ООП 

учитывались рекомендации ГБОУ 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

являющегося одним из лучших в 

области реализации программы. 

 

Развивать сотрудничество с 

ГБОУ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, УМО вузов 

России по образованию в 

области химической 

технологии и 

биотехнологии. 

Использовать 

рекомендации УМО для 

коррекции целей ООП 

280201 "Охрана 

окружающей среды и 

рациональное 

использование природных 

ресурсов". Развивать 

сотрудничество с 

родственными кафедрами, 

являющимися 

выпускающими по ООП. 

Использовать опыт 

реализации ООП других 

вузов для повышения 
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№ Наименование  Сильные стороны программы Рекомендации экспертов 

качества реализации 

программы. 

2. Структура и содержание программы 

2.1 ИГА включает ГЭ и защиту ВКР, 

что позволяет выпускникам не 

только детально, углублѐнно 

разработать тему ВКР, но и 

обобщить свои знания в процессе 

подготовки к госэкзамену. 

 

2.2 Практики всех видов, включенные в 

учебный план программы (учебная 

– 3 курс, производственная – 4 курс, 

преддипломная – 5 курс), 

обеспечены документами: договоры 

с организациями, приказы по 

университету, рабочие программы, 

методические рекомендации.  

Заключать договоры с 

работодателями не только 

на проведение практик, но 

и на проведение НИР с 

участием студентов. 

Результаты НИР будут 

основой ВКР. 

2.3 Университет разрабатывает 

автоматическую систему 

построения структурно-логической 

схемы изучения дисциплин на 

основании учебного плана. 

Разработка и использование такой 

автоматической системы 

построения структурно-логической 

схемы изучения дисциплин 

позволит оптимизировать 

последовательность изучения 

дисциплин в рамках данной 

Программы, что повысит 

эффективность самой Программы и 

ожидаемых результатов обучения. 

 

2.4 Введение в учебный план 

краеведческих дисциплин 

способствует лучшему пониманию 

студентами региональных 

производств, а, следовательно,  

повышению 

конкурентоспособности 

выпускников на местном рынке 

труда. 

 

3. Учебно- методические материалы 

3.1 Преподаватели кафедры Обеспечить учебными и 
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№ Наименование  Сильные стороны программы Рекомендации экспертов 

самостоятельно разрабатывают 

методические пособия по 

специальным дисциплинам: 

методические рекомендации по 

проведению лабораторных и 

практических работ, семинаров, 

выполнению курсовых работ и 

проектов, самостоятельной работы 

и индивидуальных занятий, что 

значительно способствует 

достижению заявленных 

результатов обучения. 

методическими пособиями 

все формы работы 

студентов по всем учебным 

дисциплинам. 

4. Технологии и методики образовательной деятельности 

4.1 Выполнение дипломных работ 

(проектов) эффективно благодаря 

выбору места преддипломной 

практики в соответствии с темой 

дипломной работы (проекта) и 

возможности использования 

материальных и информационных 

ресурсов предприятий и 

организаций-партнеров кафедры. 

 

4.2 Студенты имеют возможность 

реализовывать индивидуальную 

образовательную траекторию за 

счѐт разнообразия мест практик. 

Активнее привлекать 

работодателей с мест 

практик студентов к 

руководству ВКР, НИРС. 

5. Профессорско-преподавательский состав 

5.1. К реализации образовательной 

программы допускаются только те 

преподаватели, компетентность и 

квалификация которых 

соответствуют целям программы и 

достаточны для обучения 

студентов. Базовое образование 

преподавателей участвующих в 

реализации программы 

соответствует профилю 

преподаваемых ими дисциплин. 

Преподаватели, реализующие 

программу, обладают потенциалом 

развития, стремлением к 

совершенствованию и 

саморазвитию за счет 

интегрирования в своей работе 

образовательной, научной и 

инновационной деятельности, что 

подтверждается анализом списка 

научных трудов и списка участия 

ППС в конференциях. Многие 

Поддерживать уровень 

квалификации ППС, 

стимулировав их 

повышение квалификации 

по долгосрочным 

программам и обеспечить 

возможность стажировок 

молодых преподавателей в 

других вузах, реализующих 

ООП. 
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№ Наименование  Сильные стороны программы Рекомендации экспертов 

преподаватели выпускающей 

кафедры имеют опыт практической 

работы, авторские свидетельства, 

патенты. 

6. Научно-исследовательская деятельность и реализация ее результатов в 

учебном процессе 

6.1 Развита система внутренних 

грантов, нацеленная на поддержку 

инициативных групп сотрудников, 

ведущих исследования в 

приоритетных направлениях 

развития ОУ. 

Преподавателям кафедры 

следует активнее 

принимать участие в работе 

над внутренними грантами. 

6.2 Все штатные преподаватели, 

участвующие в реализации 

программы, занимаются научной 

и/или научно-методической 

деятельностью. Результаты НИР 

внедряются в учебный процесс, 

используются на предприятиях. 

Большинство дисциплин 

специального цикла являются 

оригинальными и включают 

результаты собственных 

исследований преподавателей. 

Стимулировать всех 

преподавателей к научно-

исследовательской 

деятельности и внедрению 

еѐ результатов в 

образовательный процесс, 

что позволит повысить 

качество формирования 

научно-исследовательских 

компетенций студентов. 

7. Образовательные и материально-технические ресурсы программы 

7.1 Образовательные и материально-

технические ресурсы в целом 

достаточны для организации 

учебного процесса и достижения 

предполагаемых результатов 

обучения. Данная программа входит 

в перечень приоритетных 

направлений развития ВятГУ и 

обеспечивается ресурсами на 

высоком уровне. Учебные 

лаборатории своевременно 

обеспечиваются всеми 

необходимыми расходными 

материалами в соответствии с 

заявками кафедры. 

Стремиться к поддержанию 

материально-технических 

ресурсов программы на 

современном уровне, путѐм 

привлечения 

внебюджетных средств 

(оказание дополнительных 

платных образовательных 

услуг, грантовая 

деятельность и др.) 

7.2 Студенты имеют доступ к 

оборудованию и приборам 

организаций и предприятий-баз 

практик. 

Базы производственной практики 

оснащены современным 

оборудованием и приборами, 

необходимыми для формирования 

Расширять сотрудничество 

с организациями, 

предприятиями, объектом 

деятельности которых 

является охрана 

окружающей среды и 

рациональное 

использование природных 

ресурсов.  
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№ Наименование  Сильные стороны программы Рекомендации экспертов 

профессиональных знаний, умений 

и навыков в соответствии с 

предполагаемыми результатами 

обучения (в том числе – 

уникальными, например, 

озонохемилюминесцентными 

анализаторами). 

7.3 Наличие благоустроенных 

общежитий, в том числе с 

улучшенными условиями 

проживания, что позволяет 

обеспечить прием абитуриентов из 

других регионов России. 

Поддерживать 

материальную базу 

общежитий. 

7.4 Организация на сайте ОУ «Личного 

кабинета студента» с сервисом 

«Оценка профессионализма 

преподавателей» может служить 

механизмом обратной связи в 

учебном процессе, что 

положительно скажется на 

эффективности Программы. 

Продолжить 

совершенствование 

«Личного кабинета 

студента». 

8. Структура управления программой 

8.1 Эффективность организационной 

структуры управления программой 

регламентируется наличием 

обратной связи в системе 

управления, проведением 

мониторинга (путем опросов 

различных групп участников 

программы и аудита учебного 

процесса на кафедре учебно-

методическим управлением и 

отделом качества образования) и 

возможностью проводить 

соответствующие корректирующие 

действия. Процедуры мониторинга 

и оценки фактических результатов 

обучения и гарантий качества 

образования на программном 

уровне являются частью 

общевузовской системы 

менеджмента качества образования 

(проведение опросов на различных 

уровнях, а также внутреннего 

аудита системы качества 

образования на кафедре). 

Регулярно осуществлять 

анкетирование студентов, 

ППС, работодателей, 

выпускников. 

Совершенствовать систему 

мониторинга 

заинтересованных в 

реализации программы 

сторон и систему принятия 

решений и их исполнения 

по результатам 

мониторинга.  

 8.2 Все занятия, которые должны 

проходить в специализированных 

 



800 

 

№ Наименование  Сильные стороны программы Рекомендации экспертов 

классах и лабораториях, проводятся 

в соответствии с требованиями 

государственного стандарта, что 

учитывается при составлении 

расписания. Лабораторная база 

ООП отвечает всем необходимым 

требованиям, имеются уникальные 

приборы, позволяющие 

осуществлять научно- 

исследовательскую деятельность. 

9.  Участие работодателей в реализации программы 

9.1. Тематика курсовых и дипломных 

работ разрабатывается с учѐтом 

пожеланий и потребностей 

работодателей. 

Шире привлекать 

работодателей к научному 

руководству ВКР, НИР 

студентов. 

9.2 Работодатели предоставляют свою 

производственную базу, приборы, 

оборудование и методики при 

проведении практик студентов. 

Активнее привлекать 

материальные ресурсы 

работодателей к реализации 

ООП (использование 

материальной базы для 

проведения практик, 

осуществления НИР и др.) 

10. Участие студентов в определении содержания и организации учебного 

процесса по программе 

10.1 На кафедре создана 

доброжелательная, творческая 

субъект-субъектная обстановка 

сотрудничества студентов и 

преподавателей, студенты имеют 

возможность всегда обращаться к 

ППС и техническому персоналу с 

проблемами. 

 

11. Студенческие сервисы на программном уровне 

11.1 В университете действует система 

социальной поддержки студентов 

по различным направлениям. 

Например, студенту 

предоставляется возможность 

оплачивать обучение в рассрочку, 

получить образовательный кредит в 

банке-партнере ОУ (Сбербанк). 

Средства, выделяемые для 

социальной поддержки студентов, 

для обеспечения самостоятельной 

работы, активного отдыха, 

физического развития, достойных 

социально - бытовых условий и т.д. 

достаточны. ВятГУ стал 

Совершенствовать 

механизмы социальной 

поддержки студентов, 

учитывая их желание 

самосовершенствоваться в 

рамках ООП, вклад в 

развитие ООП в вузе. 
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№ Наименование  Сильные стороны программы Рекомендации экспертов 

победителем конкурса программ 

студенческой поддержки, 

проводимого Министерством 

образования и  науки. 

 11.2 ВятГУ обладает собственным 

спортивно-оздоровительным 

лагерем «Луч». Существуют 

программы направления студентов 

в иные лагеря. 

Поддерживать развитие 

спортивно-

оздоровительного 

студенческого лагеря вуза. 

 12 Оценка качества подготовки абитуриентов 

12.1 В ОУ организована довузовская 

профессионально-ориентированная 

подготовка школьников и 

абитуриентов к сдаче ЕГЭ и 

поступлению в ОУ по предметам, 

выносимым на вступительные 

испытания. 

Активизировать работу по 

поиску и отбору 

абитуриентов, имеющих 

склонность к данной ООП. 

 

3.Области улучшения программы 

В ходе внешней оценки были выявлены аспекты программы, связанные 

с результатами обучения и гарантиями качества образования, которые 

снижают конкурентоспособность как выпускников на региональном, 

национальном или международном рынке труда, так и программы на рынке 

образовательных услуг. Поэтому ОУ должно принять незамедлительные 

меры по выполнению рекомендаций экспертов и улучшить образовательную 

деятельность в областях, указанных экспертом. 

Гарантии качества образования 

№ Область улучшения ГКО Рекомендации экспертов 

1. Образовательные цели программы 

Цели программы не 

корректируются в 

соответствии с 

изменяющимися 

потребностями рынка труда, 

запросами работодателей. 

Отсутствует мониторинг 

мнения работодателей по 

проблеме целей программы. 

Осуществлять мониторинг мнения работодателей 

о целях программы, учитывать данные кадровых 

агентств по трудоустройству выпускников ООП. В 

соответствии с результатами мониторинга 

проводить регулярную коррекцию целей 

программы в соответствии с изменяющимися 

потребностями рынка труда, запросами 

работодателей.  
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Гарантии качества образования 

№ Область улучшения ГКО Рекомендации экспертов 

Студенты знакомятся с целями 

ООП только в рамках 

отдельных дисциплин. 

Отсутствуют другие формы 

знакомства Студенов с целями 

ООП. Мнение студентов не 

учитывается для коррекции 

целей программы. 

Осуществлять знакомство студентов с целями 

ООП ежегодно на вводном собрании 

первокурсников, на периодических встречах с 

кураторами групп, заведующим кафедрой – 

руководителем ООП, на первом лекционном 

занятии со студентами по каждой из дисциплин 

учебного плана. ООП следует разместить на сайте 

вуза в режиме свободного доступа.  

 Преподаватели знакомятся с 

ГОС только при составлении 

программ дисциплин. 

Процедура обязательного 

ознакомления сотрудников 

кафедры с целями ООП 

отсутствует. 

Ознакомление преподавателей и сотрудников с 

целями ООП должно проводиться на заседаниях 

кафедры и на заседаниях УМК кафедры. 

Необходимо регулярное обсуждение и коррекция 

целей ООП в соответствии с изменяющимися 

потребностями рынка труда, запросами 

работодателей. 

2. Структура и содержание программы 

Учебный план утверждѐн в 

2006 году и с тех пор не 

корректировался. 

Регулярно осуществлять коррекцию учебного 

плана в соответствии с потребностями рынка 

труда. 

Структура учебного плана не 

обеспечивает освоение 

программы студентами с 

различными начальными 

уровнями подготовки в сроки 

обучения, определенные ОУ.  

Разработать механизм, обеспечивающий освоение 

программы студентами с различными начальными 

уровнями подготовки в сроки обучения, 

определенные ОУ за счѐт факультативных 

дисциплин. 

3. Учебно-методические материалы 

Ряд УММ по учебным 

дисциплинам ООП 

разработаны несколько лет 

назад и требуют коррекции, 

например, в программах 

отсутствует отражение цели, 

задач, краткого содержания 

практических, семинарских, 

лабораторных занятий, 

практические задания, 

направленные на 

формирование умений и 

навыков студентов. В 

некоторых программах 

литература, рекомендованная 

в качестве основной, издана 

более 10 лет назад. Указания 

на периодическую литературу 

(как отечественную, так и 

зарубежную) и сетевые 

источники отсутствуют. 

Указания на монографическую 

В рабочих программах отразить цели, задачи, 

краткое содержание практических, семинарских, 

лабораторных занятий, практические задания, 

направленные на формирование умений и навыков 

студентов; обновить перечень основной 

литературы во всех программах, во всех 

программах ввести указание на периодическую 

литературу (как отечественную, так и 

зарубежную) и сетевые источники (в течение 

учебного года), монографическую литературу. 
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Гарантии качества образования 

№ Область улучшения ГКО Рекомендации экспертов 

литературу незначительны. 

Оценочные средства для 

текущего контроля: тестовые, 

контрольные задания (в том 

числе по осуществлению 

контроля за формированием 

практических умений и 

навыков) по темам, изучаемым 

в отдельных дисциплинах, 

разработаны не по всем 

предметам и соответственно 

не представлены в УМК. 

Разработать оценочные средства для текущего 

контроля: тестовые, контрольные задания по всем 

дисциплинам, обсудить и утвердить их на 

заседании кафедры. Разработать механизм 

стимулирования ППС кафедры к разработке 

контрольно- измерительных материалов (КИМ). 

Не все специальные 

дисциплины обеспечены 

презентациями лекций и 

практических занятий. Ряд 

преподавателей не используют 

иллюстративные возможности 

при объяснении своей 

дисциплины. 

Разработать презентации лекций и практических 

занятий по всем учебным дисциплинам. 

Разработать механизм стимулирования ППС 

кафедры к разработке наглядных материалов. 

Студенты и преподаватели не 

имеют удалѐнного доступа к 

материалам УМК. 

Подключение к электронной 

библиотеке не в полной мере 

обеспечивает всем студентам 

доступ к необходимым базам 

данным. 

Обеспечить возможность удалѐнного доступа 

преподавателей и студентов к УМК; увеличить 

число точек доступа к электронным базам данных 

в библиотеке университета; создать собственную 

электронную библиотеку. 

4. Технологии и методики образовательной деятельности 

Слабый уровень внедрения 

ДОТ и e-learning, вследствие 

недостаточной мотивации 

ППС к использованию 

означенных технологий. 

Разработать программу по внедрению в 

образовательный процесс ДОТ и e-learning, и 

разработать механизм стимулирования ППС к 

использованию ДОТ и e-learning; выделить 

необходимые материальные средства для этого. 

Преподаватели используют, 

как правило, традиционные 

формы лекций, практических 

занятий, уделяя мало 

внимания инновационным 

средствам (использование 

кейс-заданий, мозговой 

штурм, работа в малых 

группах, вебинары и др.) 

Разработать и внедрить формы стимулирования 

ППС к использованию всего многообразия 

педагогических технологий и приѐмов, что 

позволит интенсифицировать образовательный 

процесс, разнообразит его и послужит 

дополнительной мотивацией для студентов. 

5.  Профессорско-преподавательский состав 

Преподаватели не проходят 

повышение квалификации по 

профилю читаемых дисциплин 

по долгосрочным программам, 

Обеспечить возможность ППС проходить 

регулярные долгосрочные курсы повышения 

квалификации и разработать механизм ежегодного 

контроля процесса повышения квалификации 
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Гарантии качества образования 

№ Область улучшения ГКО Рекомендации экспертов 

отсутствуют стажировки ППС 

в других вузах. Не все 

преподаватели повысили 

квалификацию за последние 5 

лет. 

преподавателями. Изыскать возможности для 

прохождения стажировок ППС в других вузах. 

Рассмотреть возможность финансирования 

прохождения повышения квалификации 

преподавателями кафедры по программам до 500 

часов. 

Не все преподаватели 

обладают навыками создания 

мультимедийных курсов и 

сертификацией в области ИКТ, 

on-line курсах и др.  

Обеспечить возможность ППС проходить 

регулярные курсы повышения квалификации по 

созданию мультимедийных курсов, с 

использованием ИКТ, on-line – технологий. 

Недостаточно привлекаются к 

реализации ООП лучшие 

специалисты из других вузов. 

Расширять сотрудничество с другими 

образовательными учреждениями с целью 

привлечения лучших специалистов из числа 

преподавателей других вузов и работодателей к 

реализации ООП. 

6 Научно- исследовательская деятельность и еѐ реализация в учебном процессе 

Студенты не участвуют в 

стипендиальных программах 

Президента РФ, Президента 

РФ для обучения за рубежом и 

Правительства РФ. 

Стимулировать НИР студентов их участием в 

стипендиальных программах Президента РФ, 

Президента РФ для обучения за рубежом и 

Правительства РФ. 

8 Организация и управление процессом реализации программы 

Структура студенческих 

органов самоуправления не 

позволяет эффективно влиять 

на принятие решений по 

организации и управлению 

учебным процессом. 

Отсутствуют 

документированные 

процедуры предоставления 

студентам информации о 

действиях, предпринятых для 

решения поднятых ими 

проблем и вопросов. 

Разработать механизм учѐта мнения студенческих 

органов самоуправления при принятии решений 

по организации и управлению учебным процессом 

при реализации программы. Руководству 

факультета, института, университета разработать 

документированные процедуры предоставления 

студентам информации о действиях, 

предпринятых для решения поднятых ими 

проблем и вопросов. 

Единая вузовская модульно-

рейтинговая система не 

разработана. 

Разработать единую модульно-рейтинговую 

систему, позволяющую оценивать знания 

студентов, их отношение к учѐбе в течение 

семестра. 

Отсутствует система контроля 

исполнения поручений с 

использованием ИКТ. 

Разработать систему контроля исполнения 

поручений с использованием ИКТ, что будет 

способствовать повышению исполнительской 

дисциплины преподавателей и сотрудников. 
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Гарантии качества образования 

№ Область улучшения ГКО Рекомендации экспертов 

Процесс продвижения 

программы на рынке 

образовательных услуг не 

активен, не систематичен. 

Активизировать процесс продвижения программы 

на рынке образовательных услуг путѐм усиления 

работы с абитуриентами, разработки и 

лицензирования курсов повышения квалификации 

в области защиты окружающей среды, заключения 

договоров на подготовку специалистов в сфере 

защиты окружающей среды. 

9 Участие работодателей в реализации программы 

Не проводятся исследования 

ожиданий работодателей к 

структуре ООП. 

Разработать перечень вопросов, позволяющих 

выявить ожидания работодателей к структуре 

ООП и осуществлять регулярный мониторинг их 

мнения по данной проблеме. Результаты 

мониторинга учитывать при корректировке 

структуры программы. 

Взаимодействие с 

работодателями носит 

периодический характер и 

заключается практически 

только в организации мест 

практики для студентов. 

Активизировать работу с работодателями за счѐт 

их активного привлечения к разработке 

программы, еѐ коррекции, участия в реализации 

посредством проведения семинаров, мастер-

классов, ярмарок вакансий, заключения 

трѐхсторонних договоров на подготовку 

специалистов и др. 

10. Участие студентов в определении содержания и организации учебного 

процесса 

Привлечение студентов к 

совершенствованию, 

корректировке ООП 

осуществляется только по 

инициативе студентов. 

Анкетирование проводится на 

уровне вуза, его результаты не 

в полном объѐме доступны 

руководству кафедры, ППС, 

студентам, что не позволяет 

учитывать мнение студентов в 

полном объѐме для коррекции 

и совершенствования 

программы. Мнение студентов 

слабо влияет на повышение 

качества образовательных 

ресурсов, используемых при 

реализации программы. 

Необходимо регулярно выяснять и учитывать 

мнение студентов при корректировке качества 

образовательных ресурсов, используемых при 

реализации программы 

11. Студенческие сервисы на программном уровне 

Дополнительные услуги 

студентам, которым нужна 

помощь в обучении в связи с 

инвалидностью или 

хроническим заболеванием не 

Разработать и внедрить условия безбарьерной 

среды для студентов, которым нужна помощь в 

обучении в связи с инвалидностью или 

хроническим заболеванием, что позволит 

обеспечить увеличение количества студентов. 
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Гарантии качества образования 

№ Область улучшения ГКО Рекомендации экспертов 

предоставляются. 

Не организованы стажировки 

студентов за рубежом. 

Изыскать возможности для увеличения 

студенческой международной академической 

мобильности, например, через осуществление 

студенческих стажировок за рубежом. 

Отсутствует служба 

психологической помощи 

студентам. 

Организовать службу психологической помощи 

студентам. 

12. Оценка качества подготовки абитуриентов 

Целенаправленная подготовка 

абитуриентов к поступлению 

на данную программу через 

созданные ОУ базовые школы 

не осуществляется. Среди 

студентов первого курса 

программы отсутствуют 

абитуриенты, закончившие 

базовые школы или 

довузовскую подготовку 

данного ОУ. 

Рассмотреть возможность заключения договоров 

со школами, создания базовых школ, которые 

работают по согласованным учебным планам под 

методическим руководством кафедры. 

Активизировать привлечение школьников на 

довузовскую подготовку, осуществляемую вузом 

Не организовано проведение 

конкурсов, олимпиад для 

выявления и привлечения на 

обучение наиболее 

подготовленных 

абитуриентов. Среди 

студентов отсутствуют 

студенты – победители 

олимпиад. 

Организовать проведение конкурсов и олимпиад 

для выявления и привлечения на обучение 

наиболее подготовленных абитуриентов на 

программу. 

 

Основные результаты независимой внешней оценки 

образовательной программы 

Визит эксперта в ОУ состоялся в период с 21 по 24 ноября 2012 года. 

Фактические результаты обучения, достигнутые выпускниками, 

оценивались экспертом на основании:  

1) результатов интервьюирования: 

a. студентов 1 - 5 курсов, обучающихся по программам специалитета и 

бакалавриата; 
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b. магистрантов – выпускников химического факультета Вятского 

государственного университета: Сухановой Екатериной 

Николаевной, Мазеиной Еленой  Ивановной, Гариповой Юлией 

Сайджаховной; 

c. всех преподавателей кафедры «Технология защиты биосферы», 

преподающих специальные и профилирующие дисциплины: 

Фукс Софьи Левиковны, к.т.н., Домрачевой Людмилы Ивановны 

д.б.н.., Мусихиной Татьяны Анатольевны к.г.н., Серебряковой 

Евгении Викторовны, к.б.н., Девятериковой Светланы 

Владимировны., к.т.н., Родникова Станислава Николаевича. 

,к.т.н. Изотова Сергея Анатольевича, к.т.н., Казиенкова Сергея 

Александровича; 

d. сотрудников кафедры «Технология защиты биосферы» Куропятник 

Натальи Владимировны., зав. лабораторией, Ушаковой Наталии 

Петровны, инж-лаборантом, Зыкиной Людмилы Николаевны, 

инженером-лаборантом; 

e. заведующего кафедрой «Технология защиты биосферы» Хитрина 

Сергея Владимировичя д.х.н.,  

f. декана химического факультета Лихачева Владислава 

Александровича; 

g. аспирантов: Рязанцевой Екатерины Анатольевны, Михалицына 

Алексея Анатольевича, Метелевой Дарьи Сергеевны, Скопиной 

Аисы Петровны; 

h. выпускников: Исуповой Марины Сергеевны, консультанта 

организационно – правового отдела Управления ГОЧС 

Правительства Кировской области – выпуск 2006 г., Фленько 

Евгении Валерьевны ведущего специалиста – эксперта отдела 

геологического надзора и охраны недр Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Кировской 

области – выпуск 2006 г., Бусыгиной Любови Сергеевны 
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специалиста – эксперта отдела экологического надзора 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Кировской области - выпуск 2010 г.; 

i.  работодателей: руководителя Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Кировской области 

Гизатуллина Ильдуса  Мохтаровича и работодателя начальника  

Управления ГОЧС Правительства Кировской области – 

Феофанова Виктора Владимировича;  

и оценки их удовлетворенности качеством образования; 

2) посещения учебных занятий по профилирующим дисциплинам: 

«Технология защиты биосферы» - лабораторные работы 5 курс, ОСП-51, 

«Системы, приборы и методы контроля качества окружающей среды» - 

лекция 4 курс, ОСП-41,  «Основы токсикологии» - семинар ОСП-31; 

«Органическая химия» - практическое занятие 2 курс, ОСП-21, «Социальная 

экология» - лекция 1 курс, ОСП-1. 

3) экспертной оценки знаний, умений и компетенций в форме 

Интернет-экзамена по дисциплине «Общая экология» студентов группы 

ОСП-51 (Арутюнян Л.С., Вихарева Е.В., Демина Е.В., Жигалова А.А., 

Коновалова А.В., Мамаева Е.С., Машковцева К.А., Огородова А.С., Скопина 

А.П., Созинова Т.А., Титова А.А., Черанева Н.Л., Шмакова О.А, Шульмина 

Н.Н.) выпускного курса; 

4) результатов изучения уже оцененных курсовых работ (проектов): 

a. Черанева Н.Л. «Проект пераработки золошлакоотвала 

производства энергии; 

b. Гарипова Ю.С. «Проект участка электрохимического нанесения 

покрытия олово-висмут на изделия из  медных сплавов и очистка 

сточных вод»; 

c. Суханова Е.Н. «Проект участка производства химического 

нанесения покрытия никель-фосфор на стальные изделия и 

очистка сточных вод»; 



809 

 

d. Вихарева Е.В.«Проект очистки нефтесодержащих сточных вод 

производства энергии»;  

e. Шмакова О.А. «Проект очистки газовых выбросов производства 

электроэнергии»;  

f. Скопина А.П. «Проект подготовки воды для химических 

производств»;  

g. Чернышова А..Г. «Проект Утилизации ТБО эстакадным 

компостированием. Утилизация продуктов компостирования с 

отходами лесоперерабатывающей промышленности»; 

h. Демидова Е.Н.. «Производство разбавленной азотной кислоты 

под повышенным давлением с утилизацией газовых выбросов»;  

и 5-ти ВКР:  

i. Шмакова О.А. «Изучение возможности модификации 

гидролизных лигнинов»;   

j. Мамаева Е.С. «Исследование  методов фторирования для 

утилизации отходов получения фторполимеров»;  

k. Арутюнян Л.С. «Исследование возможности получения 

композиционных электрохимических покрытий цинк-

фторуглерод с использованием жидких отходов СКФ-32»;   

l. Созинова Т.А. «Малоотходное производство электрической и 

тепловой энергии с очисткой выбросов в атмосферу» ;  

m. Семенова Н.В. «Проект очистки сточных вод и газов уранового 

производства»,  

n. Цвиленев С.Ю. «Проект переработки и утилизации жидких 

отходов бурения нефтяных скважин Усинского месторождения», 

выполненных в течение последних 3 лет; 

а также - письменных ответов на экзаменах: 

o. 02.2010 г- Химия окружающей среды (тест),  

p. 01.2011 г. Общая экология,  

q. 12.2011 г – Промышленная экология. 
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5) валидации:  

 процедур и критериев оценивания, применяемых при проведении 

экзаменов и итоговой государственной аттестации (ИГА) последних 3 лет; 

 экзаменационных вопросов и билетов, используемых при 

проведении экзаменов и ИГА последних 3 лет; 

6) анализа итогов:  

 экзаменов последних 3 лет; 

 государственных экзаменов последних 3 лет; 

 защиты ВКР последних 3 лет; 

7) анализа востребованности выпускников последних 3 лет на рынке 

труда;  

8) сравнения уровня подготовки выпускников оцениваемой программы 

и выпускников аналогичной программы Московского государственного 

химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, практика 

которого в области реализации данной программы, по мнению экспертов, 

является лучшей.  

 

Результаты интервьюирования студентов, выпускников, 

преподавателей и работодателей 

Эксперт для оценивания фактических результатов обучения студентов 

и выпускников и гарантий качества образования провел следующие 

мероприятия:  

Интервьюирование студентов 

3 курс, группа ОСП-31 4 курс, группа ОСП-41 5 курс, группа (ОСП-51 

№ ФИО № ФИО № ФИО 

1. Меньшикова 

Анастасия 

Васильевна 

1. Глазырина Светлана 

Сергеевна 

1. Гороховская Елена 

Викторовна 

2. Кузнецова Ксения 

Сергеевна 

  2. Куковская Вероника 

Андреевна 

Основные результаты: 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень осведомленности студентов о предполагаемых 

результатах обучения, утвержденных ОУ 

Средняя 

2. Степень удовлетворенности студентов: 

2.1 предполагаемыми результатами обучения; Высокая 

2.2 фактическими результатами обучения; Высокая 

2.3 ориентированностью структуры и содержания 

программы, УММ, методик и технологий обучения на 

достижение предполагаемых результатов обучения 

Высокая 

2.4 квалификацией и компетентностью ППС; Высокая 

2.5 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

Высокая 

2.6 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций студентов  

Низкая 

2.7 остальными гарантиями качества образования, 

предоставляемыми ОУ 

Средняя 

3. Степень удовлетворенности студентов участием в учебном 

процессе: 

 

3.1 в определении содержания программы (вариативной 

части) 

Низкая 

3.2 учет мнения студентов при разработке и 

актуализации УМК 

Низкая 

3.3 учет мнения студентов в определении технологий 

проведения занятий  

Низкая 

3.4 учет мнения студентов в формировании программы 

развития специальности 

Низкая 

3.5 возможность реализовывать индивидуальные 

исследовательские проекты 

Высокая 

4. Мотивированность студентов к учебной и научно-

исследовательской деятельности 

Средняя 

5. Проведение учебных занятий и аттестационных мероприятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; Да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ Да 

Заключение  
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Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) студентов 

показали, что 85% студентов полностью удовлетворены результатами 

обучения. 15% в основном удовлетворены результатами обучения. 

Студенты выразили желание более активно участвовать в учебном 

процессе по следующим аспектам: 

a. определении содержания программы (вариативной части); 

определении индивидуальной траектории обучения; 

b. определении технологий проведения занятий; 

c. учет мнения студентов в формировании программы развития 

специальности. 

 

Интервьюирование выпускников 

№ ФИО 
Год 

выпуска 
Место работы Должность 

1. Фленько Евгения 

Владимировна 

2006 Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования по 

Кировской области 

Ведущий специалист- 

эксперт 

2. Исупова Марина 

Сергеевна 

2006 Управление по ГО и ЧС 

Правительства Кировской 

области 

Специалист-эксперт 

3 Бусыгина Любовь 

Сергеевна 

2010 Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования по 

Кировской области 

Специалист-эксперт 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности выпускников  

1.1 фактическими результатами обучения; Высокая 

1.2 развитием карьеры Высокая 

2. Степень удовлетворенности выпускников: 

2.1 квалификацией и компетентностью ППС; Высокая 

2.2 качеством и доступностью образовательных 

ресурсов; 

Высокая 
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№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

2.3 вкладом работодателей в формировании 

профессиональных и общих компетенций  

Низкая 

2.4 организацией обратной связи руководителей 

факультета (вуза) со студентами 

Средняя 

2.5 качеством и доступностью УМК Средняя 

2.6 организацией практик, стажировок Средняя 

2.7 организацией самостоятельной работы в вузе 

(наличие помещений, компьютерное обеспечение и 

т.д.) 

Высокая 

2.8 организацией социальной защиты студентов Высокая 

2.9 организацией научной деятельности студентов Высокая 

Заключение  

Результаты интервьюирования и анкетирования (опроса) выпускников 

показали, что сильными сторонами программы являются: 

d. высокий уровень профессональной (предметной и психолого- 

педагогической) подготовки преподавателей; 

e. доступность преподавательского состава для студентов 

(возможность обсудить образовательные и социальные 

проблемы, обратиться за помощью); 

f. наличие достаточного для образовательной и научно-

исследовательской деятельности лабораторного оборудования;  

g. доступность лабораторного оборудования; 

h. возможность презентовать результаты научно – 

исследовательской работы в виде публикаций, выступлений на 

семинарах, конференциях и т.д. 

Вместе с тем, выпускники указали, что возможны улучшения 

программы по следующим критериям:  

i. усиление контактов с работодателями. 

j. возможность стажировок. 
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Интервьюирование преподавателей, заведующих кафедрами и декана 

факультета 

№ ФИО, ученая степень и звание Должность 

1. Лихачев Владислав Александрович декан факультета 

2. Хитрин Сергей Владимирович зав. кафедрой ТЗБ, профессор 

3. Фукс Софья Лейвиковна доцент 

4. Домрачевой Людмилы Ивановны профессор 

5. Мусихиной Татьяны Анатольевны доцент 

6. Родникова Станислава Николаевича доцент 

7. Серебрякова Евгения Викторовна доцент 

8. Казиенков Сергей Александрович  старший преподаватель 

9. Изотов Сергей Анатольевич доцент 

10. Девятерикова Светлана Владимировна доцент 

Эксперт обсудил различные аспекты программы на отдельных встречах 

с преподавателями, заведующими кафедрами и деканом факультета. 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения 

Результаты 

ППС 
Зав. 

кафедрами 

Декан 

1. Значимость целей программы и 

предполагаемых результатов обучения 

Высокая Высокая Высокая 

2. Степень ориентированности структуры 

и содержания программы, УММ, 

методик и технологии обучения на 

достижение студентами ПРО 

Высокая Высокая Высокая 

3. Уровень квалификации и 

компетентности ППС с точки зрения 

возможности достижения студентами 

ПРО 

Высокая Высокая Высокая 

4. Обеспеченности программы ресурсами Высокая Высокая Высокая 

5. Мотивированности ППС на улучшение 

качества обучения студентов 

Высокая Высокая Высокая 

6. Обеспечение условий для проведения 

НИД 

Высокая Высокая Высокая 

7. Степень удовлетворенности ППС 

условиями труда  

Средняя Средняя Средняя 
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8. Степень удовлетворенности ППС 

возможностями повышения 

квалификации, предоставляемыми ОУ 

Средняя Средняя Средняя 

9. Вклад работодателей в реализацию 

программы 

Низкая Средняя Средняя 

10. Степень удовлетворенности планом 

развития программы на 

Средняя Средняя Высокая 

11. Соответствие общего уровня отметок, 

выставленных в ходе экзаменов и ИГА, 

фактическим результатам обучения 

студентов и выпускников 

Высокая Высокая Высокая 

12. Степень востребованности 

выпускников программы на рынке 

труда 

Высокая Высокая Высокая 

13. Конкурентоспособность программы на 

рынке образовательных услуг 

Высокая Высокая Высокая 

 

Результаты интервьюирования были использованы экспертом при 

оценке значимости образовательных целей программы и предполагаемых 

результатов обучения, валидации процедур и критериев оценивания, оценке 

фактических результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества 

образования, степени востребованности выпускников на рынке труда и 

конкурентоспособности программы на рынке образовательных услуг. 

 

Интервьюирование работодателей 

№ 
ФИО, ученая 

степень и звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

1. Гизатуллин Ильдус 

Мохтарович 

Управление 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере 

природопользования 

по Кировской 

области 

Руководитель Предоставление мест 

учебной, 

производственной и 

преддипломной 

практики с 

последующим 

трудоустройством 

2. Феофанов Виктор 

Владимирович 

Управление по ГО и 

ЧС Правительства 

Кировской области 

Начальник Трудоустройство 

выпускников. 

Осуществление 

дополнительного 

образования в виде 

курсов повышения 
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№ 
ФИО, ученая 

степень и звание 

Название 

организации 
Должность 

Участие в 

реализации 

программы 

квалификации 

Основные результаты: 

№ Обсуждаемые аспекты обучения Результаты 

1. Степень удовлетворенности работодателей: 

1.1 уровнем профессиональных и общих компетенций 

выпускников; 

Высокая 

1.2 профессиональным ростом выпускников; Высокая 

1.3 механизмами взаимодействия ОУ и работодателей Средняя 

2. Степень участия работодателей в учебном процессе:  

2.1 организация практик и стажировок Средняя 

2.2 участие в ярмарках вакансий и встречах со 

студентами 

Низкая 

2.3 актуализация и разработка учебных курсов Низкая 

2.4 преподавание и проведение мастер-классов Низкая 

2.5 организация материально-технической и финансовой 

поддержки программы 

Низкая 

2.6 направление выпускников на работу по заявкам 

организации (предприятия) 

Низкая 

3. Востребованность выпускников на рынке труда Высокая 

Заключение 

Результаты интервьюирования и анкетирования работодателей 

показали, что 100 % работодателей удовлетворены фактическими 

результатами обучения, достигнутыми выпускниками.  

Работодатели отметили: 

k.  высокий уровень формирования профессиональных и 

универсальных компетенций выпускников; 

l. хороший уровень адаптации на рабочем месте; 
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m. стремление к самосовершенствованию; 

n. карьерные амбиции. 

Работодатели указали, что удовлетворены подготовкой выпускников в 

полном объѐме. 

Посещение учебных занятий и аттестационных мероприятий 

№ Курс Группа Вид занятия Дисциплина 

1. Первый РСП -11 Лекция Социальная экология 

2. Второй РСП-21 Практическое занятие Органическая химия 

3 Третий ОСП-31 Семинар Основы токсикологии 

4 Четвертый ОСП-41 Лекция Системы, приборы и методы 

контроля качества 

окружающей среды 

5 Пятый ОСП- 51 Лабораторная работа Технология защиты 

биосферы 

Основные результаты: 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Уровень предметной компетентности ППС Высокий 

2. Уровень методической компетентности ППС Высокий 

3. Степень соответствия целям программы:  

3.1 аудиторий; Высокая 

3.2 оборудования; Высокая 

3.3 информационного обеспечения занятий Средняя 

4. Уровень использования e-learning при реализации 

программы 

Низкий 

5. Проведение учебных занятий в соответствии  

5.1 с документами, утвержденными ОУ; Да 

5.2 с расписанием, утвержденным ОУ Да 

6. Соответствие общего уровня отметок, выставленных в ходе 

аттестационных мероприятий, фактическим результатам 

обучения 

Высокий 

7. Уровень подготовки студентов к занятиям Высокий 

8. Качество раздаточных материалов Высокое 

Результаты посещения занятий были использованы экспертом при 

валидации процедур и критериев оценивания, оценке фактических 
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результатов обучения и уровня обеспечения гарантий качества образования, 

подтверждения данных, предоставленных ОУ, оценке востребованности 

выпускников на рынке труда и конкурентоспособности программы на рынке 

образовательных услуг. 

 

Оценивание фактических результатов обучения 

Изучение уже оцененных курсовых работ (проектов) 

Для каждой формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперт выбрал и изучил по 5 уже оцененных курсовых работ 

(проектов).  

Форма получения образования (очное обучение) 

№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Черанева Н.Л., 4 

курс 

Проект пераработки 

золошлакоотвала производства 

энергии 

Родников С.Н. 5 

2. Меньшикова 

М.В., 4 курс 

Очистка водных потоков ТЭЦ от 

тепловых загрязнений 

Девятерикова 

С.В. 

5 

3. Гарипова Ю.С.,  

4 курс 

Проект участка 

электрохимического нанесения 

покрытия олово-висмут на 

изделия из  медных сплавов и 

очистка сточных вод 

Фукс С.Л. 5 

4. Чернышова А..Г., 

4 курс 

Проект Утилизации ТБО 

эстакадным компостированием. 

Утилизация продуктов 

компостирования с отходами 

лесоперерабатывающей 

промышленности»  

Фукс С.Л. 4 

5. Скопина А.П., 5 

курс 

Проект подготовки воды для 

химических производств 

Фукс С.Л. 4 

 

Форма получения образования (заочное обучение) 

№ Студент, курс Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Никанорова А.С., Проект малоотходного Казиенков 5 
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ОСПу-51 производства газа С.А. 

 

2. Горшовский 

В.В., ОСПу-51 

Проект утилизации твердых и 

газообразных отходов и 

подготовка нефти к 

транспортировке 

Фукс С.Л. 5 

3. Пиронко 

О.П.ОСПу-51 

Проект снижения выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферу 

Казиенков 

С.А. 

4 

4. Саламатова М.М. 

ОСПу-61 

Проект водоочистных 

сооружений г.Глазова  

Фукс С.Л. 

Ахмаров Ф.И. 

4 

5. Шишова Е.Г. 

ОСПу-61 

Проект торфяной котельной пос. 

Мирный с очисткой газа и 

утилизацией отходов 

Ахмаров Ф.И. 

Фукс С.Л. 

3 

Основные результаты: 

Форма получения образования (очное обучение) 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) рабочим 

программам дисциплин 

Высокое 

2. Соответствие содержания курсовых работ (проектов) 

предполагаемым результатам обучения в рамках дисциплин 

Высокое 

3. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) современному 

уровню науки, техники и (или) технологий в области программы  

Высокое 

4. Практическая направленность курсовых работ (проектов) Высокая 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ 

(проектов) 

Высокое 

6. Возможность использования результатов курсовых работ 

(проектов) при выполнении ВКР 

Высокое 

7. Доля курсовых работ (проектов), выполненных в течение 

последних трех лет по заказам предприятий и организаций 

8% 

Форма получения образования (заочное обучение) 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) рабочим 

программам дисциплин 

Высокое 

2. Соответствие содержания курсовых работ (проектов) 

предполагаемым результатам обучения в рамках дисциплин 

Высокое 
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Форма получения образования (очное обучение) 

№ Объекты оценивания Результаты 

3. Соответствие тематики курсовых работ (проектов) современному 

уровню науки, техники и (или) технологий в области программы  

Высокое 

4. Практическая направленность курсовых работ (проектов) Высокая 

5. Соответствие выставленных отметок качеству курсовых работ 

(проектов) 

Высокое 

6. Возможность использования результатов курсовых работ 

(проектов) при выполнении ВКР 

Высокое 

7. Доля курсовых работ (проектов), выполненных в течение 

последних трех лет по заказам предприятий и организаций 

70% 

Заключение 

Эксперты, основываясь на итогах изучения уже оцененных курсовых 

работ (проектов) последних 3 лет, оценили фактические результаты обучения 

студентов: 

 очной формы обучения как высокие; 

 заочной формы обучения как высокие. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ (проектов) 

использованы экспертами при оценке фактических результатов обучения и 

валидации процедур и критериев оценивания. 

Изучение уже оцененных ВКР 

Для каждой формы получения образования, реализуемой в рамках 

программы, эксперты выбрали и изучили по 5 уже оцененных ВКР. 

Форма получения образования (очное обучение) 

№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  
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Форма получения образования (очное обучение) 

№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Шмакова О.А., 

ОСП-51 

Изучение возможности 

модификации гидролизных 

лигнинов 

Хитрин С.В. 5 

2. Мамаева Е.С., 

ОСП-51 

Исследование  методов 

фторирования для утилизации 

отходов получения 

фторполимеров 

Фукс С.Л. 5 

3. Косолапова Н.А., 

ОСП-51 

Разработка экологизированного 

производства энергии и тепла  

Казиенков С.А. 4 

4. Жернокова Н.П. Малоотходное производство 

тяжелых нефтей 

Девятерикова 

С.В. 

3 

5. Лужинская С.С. Разработка современного 

способа рекуперации хромового 

стока гальванического участка 

Фукс С.Л. 3 

 

Форма получения образования (заочное обучение) 

№ Выпускник 

группа 
Тема работы  Руководитель Оценка  

1. Цвиленев С.Ю. 

ОСПу-61 

Проект переработки и 

утилизации жидких отходов 

бурения нефтяных скважин 

Усинского месторождения 

Хитрин С.В. 5 

2. Семенова Н.В, 

ОСПу-61 

Проект очистки сточных вод и 

газов уранового производства 

Хитрин С.В. 5 

3. Ершова О.В., 

ОСПу-61 

Проект водоподготовки и 

очистки сточных вод 

г.Сосногорска 

Девятерикова 

С.В. 

4 

4. Вылка П.П., 

ОСПу-61 

Проект рекультивации 

загрязненных нефтью 

территорий Крайнего Севера 

Хитрин С.В. 3 

5. Безумова Е.В., 

ОСПу-61 

Проект котельной с очисткой 

дымовых газов и подготовкой 

воды 

Родников С.Н. 3 
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Основные результаты: 

Форма получения образования (очное обучение) 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

Высокое 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

Высокое 

3. Соответствие ВКР требованиям ГОС направления подготовки 

(специальности) 

Высокое 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых работ (проектов)  

Высокая 

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

Высокое 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

Среднее 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

Высокая 

 

Форма получения образования (очное обучение) 

№ Объекты оценивания Результаты 

1. Соответствие тематики ВКР направлению подготовки и 

современному уровню науки, техники и (или) технологий в области 

программы 

Высокое 

2. Соответствие содержания ВКР предполагаемым результатам 

обучения, которых должны были достигнуть выпускники в 

результате освоения базовых и специальных дисциплин, 

установленных учебным планом программы 

Высокое 

3. Соответствие ВКР требованиям ГОС направления подготовки 

(специальности) 

Высокое 

4. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР материалов, собранных или 

Высокая 
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полученных при прохождении преддипломной практики и 

выполнении курсовых работ (проектов)  

5. Степень использования при выполнении самостоятельных 

исследовательских частей ВКР результатов НИД кафедры, 

факультета и сторонних научно-производственных и/или научно-

исследовательских организаций 

Высокое 

6. Уровень применения современных компьютерных технологии при 

проведении необходимых расчетов и разработки иллюстративного 

материала  

Среднее 

7. Практическая направленность ВКР, в том числе выводов и 

рекомендаций 

Высокая 

Заключение 

Эксперт, основываясь на итогах изучения уже оцененных ВКР  

последних 3 лет, оценил фактические результаты обучения студентов 

 очной формы обучения как высокие; 

 заочной формы обучения как высокие. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР использованы экспертом при 

оценке фактических результатов обучения и валидации процедур и 

критериев оценивания. 

 

Подтверждение надежности оценки фактических результатов обучения 

на основе данных об итогах экзаменационных сессий и ИГА 

Эксперт провел валидацию процедур и критериев оценивания, 

применяемых ОУ при оценке учебных достижений студентов и выпускников и 

получили следующие результаты. 

Валидация критериев оценивания учебных достижений студентов и 

выпускников 

№  

Объекты 

валидации 

критериев 

оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита ВКР 

1. Наличие шкалы 

оценивания 

Оценка 

производится в 

Оценка 

производится в 

Оценка 

производится в 
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№  

Объекты 

валидации 

критериев 

оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита ВКР 

принятой шкале от 

3 до 5 баллов 

принятой шкале от 

3 до 5 баллов 

принятой шкале от 

3 до 5 баллов 

2. Учет 

характеристик 

ответа обучаемого 

при оценивании 

учебных 

достижений 

студентов и 

выпускников  

Правильность 

ответа (логичность 

и 

последовательность 

изложения); 

знание терминов и 

владение 

терминологией; 

знание 

современных 

гипотез и теорий, 

изучаемых  в 

рамках 

дисциплины; 

знание 

исторического 

аспекта развития 

науки; еѐ цели, 

задач, предмета, 

методов; умение 

объяснить как 

применяются 

теоретические 

положения, 

изучаемые во время 

освоения 

дисциплины на 

практике. 

Правильность 

ответа (логичность 

изложения); 

правильное 

(точное) 

использование 

терминов; знание 

современных 

гипотез и теорий в 

рамках 

специальности; 

знание методов, 

применяемых на 

производствах; 

умение объяснить 

как применяются 

теоретические 

положения, 

изучаемые в 

процессе освоения 

специальности на 

практике. 

 

Правильный 

порядок 

предлагаемых 

решений; 

качество 

презентации ВКР 

(владение 

терминологией; 

четкость, 

логичность, 

последовательность 

доклада, наличие 

презентации 

работы). 

3. Наличие критериев 

выбора отметки, 

т.е. критериев, 

определяющих, 

какую отметку 

следует выставить  

Посещение 

лекционного курса, 

практических и 

лабораторных 

занятий; 

своевременное 

прохождение 

контрольных точек 

(коллоквиумов, 

выполнения 

домашних заданий, 

программ-контроля, 

тестирования и 

выполнение 

рефератов) 

Посещение 

консультационного 

лекционного курса; 

наличие сданных 

обязательных 

контрольных точек 

(экзамен, зачет, 

защита курсовых 

работ и проектов); 

учѐт характеристик 

ответа 

выпускников. 

Выбор актуальной 

темы, 

согласованной с 

кафедрой; чѐткость 

оформления 

документов по ВКР 

(составление и 

согласование 

календарного плана 

работы и др.) 

выполнение 

систематического 

обзора научно-

технической 

литературы; 

постановка целей и 

задач выполнения 
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№  

Объекты 

валидации 

критериев 

оценивания 

Экзаменационные 

сессии 

Государственные 

экзамены 

Защита ВКР 

ВКР; 

оценка воздействия 

выбранного 

процесса на 

окружающую 

среду; 

разработка 

исходных данных; 

решение задач и 

выполнение целей 

работы. 

 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. Критерии оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 Экзаменационных 

сессий 

 

 

являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.2 государственных 

экзаменов 

являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики 

ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

Основание: 

 имеются шкалы оценивания; 

 при оценивании учитываются характеристики ответа; 

 имеются критерии выбора отметки 

Заключение. 

Критерии оценивания учебных достижений студентов и выпускников, 

применяемые при проведении: 

экзаменационных сессий являются валидными 

государственных экзаменов являются валидными 

защиты ВКР являются валидными 
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Валидация процедур оценивания, применяемых при проведении 

экзаменационных сессий и междисциплинарного государственного 

экзамена 

№  Объекты валидации 
Экзаменационные 

сессии  

Междисциплинарные 

госэкзамены 

1. Наличие утвержденных ОУ 

документов, регламентирующих 

проведение экзаменов 

Да Да 

2. Экзамены проводятся в 

соответствии с документами, 

утвержденными ОУ  

Да Да 

3. Экзаменационные вопросы:  Да Да 

3.1 охватывают все содержание 

дисциплины (дисциплин) 

  

3.2 выводят за пределы 

дисциплины (дисциплин, 

включенных в госэкзамен) 

Нет Нет 

3.3 обеспечивают проверку 

различных разделов 

дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

Да Да 

3.4 обеспечивают оценку 

степени достижения 

студентами 

предполагаемых 

результатов обучения в 

рамках дисциплины (всех 

дисциплин, включенных в 

госэкзамен) 

Да Да 

5. Экзаменационные билеты 

позволяют оценить  

  

5.1 уровень теоретических 

знаний студентов 

Да Да 

5.2 умение студентов 

применять полученные 

знания на практике 

Да Да 

6. Общий уровень оценок 

соответствует фактическим 

результатам обучения, 

достигнутым студентами 

Да Да 

Заключение. 

3. Процедуры оценивания, применяемые при проведении экзаменов, 

являются валидными. Предоставленные ОУ данные о результатах экзаменов 

последних трех лет являются надежными. 
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4. Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении 

междисциплинарного государственного экзамена являются валидными. 

Предоставленные ОУ данные об итогах междисциплинарных 

государственных экзаменов последних трех лет являются надежными. 

 

Валидность процедур оценивания, применяемых при защите выпускных 

квалификационных работ 

 

№ 
Объекты валидации Результат 

1. Наличие утвержденных ОУ документов, регламентирующих 

проведение защиты ВКР 
Да 

2. Защита ВКР проводится в соответствии с документами, 

утвержденными ОУ 
Да 

3. Выставленные отметки соответствуют содержанию ВКР Да 

4. Общий уровень оценок соответствует фактическому уровню 

выполненных ВКР 
Да 

Заключение. 

Процедуры оценивания, применяемые ОУ при защите ВКР являются 

валидными. Предоставленные ОУ данные об итогах защиты ВКР последних 

трех лет являются надежными. 

 

Итоги валидации процедур оценивания 

№ Объект валидации Заключение экспертов 

1. 
Процедуры оценивания, применяемые ОУ при проведении: 

1.1 экзаменов являются валидными 

1.2 государственного экзамена являются валидными 

1.3 защиты ВКР являются валидными 

 

Заключение о надежности данных об итогах экзаменационных сессий и 

ИГА, предоставленных ОУ, и возможности использования оценок 

фактических результатов обучения, полученных на их основе, для 

оценки программы 
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 Эксперт, основываясь на результатах валидации критериев и процедур 

оценивания учебных достижений студентов и выпускников, пришел к 

заключению, что предоставленные ОУ данные об итогах 

1. экзаменационных сессий 

последних трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

2. государственных 

экзаменов последних 

трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

3. защиты ВКР последних 

трех лет 

являются надежными, поэтому оценка фактических 

результатов обучения, полученная на их основе, может 

использоваться для оценки программы  

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об 

итогах экзаменационных сессий, государственных экзаменов и 

защиты ВКР последних 3 лет 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

экзаменационных сессий последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги экзаменационных сессий 

последних 3 лет всех форм получения образования, реализуемых в рамках 

программы. Результаты экзаменационных сессий предоставлены ОУ для 

каждой формы получения образования в виде следующей таблицы: 

Форма получения образования очная 

Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

98,86 100,0 96,47 98,44 

40,09 
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

62,5 66,67 45,88 58,35 

 

Форма получения образования заочная 
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Показатель 
Экзамены 

Среднее 

значение 

показателя 

Разность 

ПАУСР-ПКСР, 

2010 2011 2012 

Абсолютная 

успеваемость,  

ПАУ, % 

100 100 100 100 

14  
Качество 

знаний/навыков,  

ПК,  % 

93,5 87,4 77,6 86,0 

Поскольку процедуры и критерии оценивания являются валидными, 

данные об итогах экзаменационных сессий последних 3 лет являются 

надежными, полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Эксперт, основываясь на данных об итогах экзаменационных сессий 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов  

 очной формы обучения как высокие; 

 заочной формы обучения как высокие. 

Результаты изучения уже оцененных курсовых работ (проектов) 

согласуются с данной оценкой  

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

государственных экзаменов последних 3 лет 

Объектом экспертной оценки являются итоги государственных 

экзаменов последних трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых 

в рамках программы. 

Итоги государственных экзаменов Форма получения образования очная 

 2009 2010 2011 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена  
19 17 15 
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Оценка 

Отлично 10 9 9 

Хорошо 8 6 5 

Удовлетворительно 1 2 1 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 52 52 60 

Качество знаний/навыков, % 94,7 88,2 93,3 

 

Средние значения ПАУ и ПК для госэкзаменов  

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ % 54,7 

Качество знаний/навыков, ПК % 92,1 

 

Итоги государственных экзаменов Форма получения образования заочная 

 2009 2010 2011 

Количество выпускников, допущенных к 

сдаче экзамена  
16 19 9 

Оценка 

Отлично 10 11 4 

Хорошо 6 8 4 

Удовлетворительно 1 0 3 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 94 92 77 

 

Средние значения ПАУ и ПК для госэкзаменов  

Среднее значение показателя  Форма получения образования 
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заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ % 100 

Качество знаний/навыков, ПК % 88 

Эксперт, основываясь на данных об итогах государственных экзаменов 

последних трех лет, представленных ОУ, оценил фактические результаты 

обучения студентов: 

 очной формы обучения как высокие; 

 заочной формы обучения как высокие. 

Поскольку данные об итогах государственных экзаменов последних 3 

лет являются надежными, то полученная оценка фактических результатов 

обучения может использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данной 

оценкой. 

 

Оценка фактических результатов обучения на основе данных об итогах 

защиты ВКР последних 3 лет 

 Объектом экспертной оценки являются итоги защиты ВКР последних 

трех лет выпускников всех форм обучения, реализуемых в рамках программы. 

Итоги защиты ВКР Форма получения образования очная 

 2009 2010 2011 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
19 15 16 

Оценка 

Отлично 14 8 13 

Хорошо 5 7 2 

Удовлетворительно 0 0 1 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 31,5 26,6 43,8 

Качество знаний/навыков, % 100 100 93,7 

 

Средние значения ПАУ и ПК для защиты ВКР 

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

очная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ, % 34,0 
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Качество знаний/навыков, ПК,  % 97,9 

 

Итоги защиты ВКР Форма получения образования заочная 

 2009 2010 2011 

Количество выпускников, допущенных к 

защите ВКР 
16 20 9 

Оценка 

Отлично 12 12 6 

Хорошо 2 5 3 

Удовлетворительно 2 3 0 

Неудовлетворительно 0 0 0 

Показатель 

Абсолютная успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний/навыков, % 89 85 93 

 

Средние значения ПАУ и ПК для защиты ВКР 

Среднее значение показателя  
Форма получения образования 

заочная 

Абсолютная успеваемость, ПАУ, % 100 

Качество знаний/навыков, ПК,  % 89 

 

 Эксперт, основываясь на данных об итогах защиты ВКР последних 3 

лет, оценил фактические результаты обучения студентов: 

 очной формы обучения как высокие; 

 заочной формы обучения как высокие. 

 Поскольку данные об итогах защиты ВКР последних 3 лет являются 

надежными, то полученная оценка фактических результатов обучения может 

использоваться для оценки программы. 

Результаты изучения уже оцененных ВКР согласуются с данной 

оценкой. 

 

Оценка фактических результатов обучения выпускников на 

основе прямой экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса 

Оценка фактических результатов обучения выпускников проводилась 

методом интервью по компетенциям и экспертным опросом. 

Заключение о качестве образования. 
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Результаты экспертной оценки знаний, умений и компетенций 

студентов выпускного курса позволяют экспертам оценить фактические 

результаты обучения выпускников как хорошие. 

Результаты согласованности оценок результатов обучения на основе 

итогов экзаменационных сессий, государственных экзаменов и защиты ВКР с 

результатами прямой экспертной оценки результатов обучения выпускников: 

Согласованность оценок фактических результатов обучения  

№ Оценка фактических результатов обучения на основе 

итогов: 

Прямая оценка 

компетенций  

1. экзаменационных сессий последних 3-х лет согласуется 

2. государственных экзаменов последних 3-х лет; согласуется 

3. защиты ВКР последних 3-х лет согласуется 

 

 

Значимость предполагаемых результатов обучения 

Эксперт, основываясь на отчете о самооценке программы, 

проанализированных УММ, рабочих программах, положении об ИГА, 

экзаменационных билетах и других нормативных документах, 

регламентирующих проведение сессий и выпускных квалификационных 

экзаменов и защиты ВКР, письменных ответах студентов на экзаменах, 

курсовых и дипломных работах, итогах сессий, программах практик, 

заданиях на практику, других документах по внутренней гарантии качества 

программы, предоставленных ОУ, результатах интервьюирования студентов, 

выпускников, ППС и работодателей, соответствии итоговых компетенций 

выпускников матрице результатов обучения, утвержденной АККОРК, оценил 

значимость предполагаемых результатов обучения как  высокую.  

Соответствие итоговых компетенций выпускников матрице 

результатов обучения составило от 70 до 95%. 
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Анализ востребованности выпускников последних 3 лет на рынке труда 

Объектом экспертной оценки является информация по 

востребованности выпускников программы последних 3 лет. 

№ Показатель Комментарии 

1. Трудоустраиваются ли выпускники 

последних 3 лет по заявкам 

предприятий 

Выпускники очной формы обучения 

имеют свободное трудоустройство, а 

заочной формы – до 40% по заявкам 

предприятий 

2. Ведется ли в рамках программы 

подготовка выпускников по заказу 

работодателей, например, на основе 

трехсторонних (целевых) договоров 

В 2009-2011 г. по заказу работодателей 

подготовлены 2 выпускника на основе 

трехсторонних целевых договоров с 

администрацией Кировской области и 

предприятиями г.Кирова 

3. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки в регионе 
Выпуск 2012 года – 3 из 16 

(Жигалова А. – ФГБУ Кировский ЦГМС – 

гидрохимик 

Скопина А. – аспирантура каф.ТЗБ ХФ 

ВятГУ 

Созинова Т. – ФГБУ ФКП – инженер) 

Выпуск 2011 года – 10 из 14 

(Втюрина Е. – инженер, кадастровая 

палата Кировской обл. 

Гарипова Ю. – эколог 1 категории, 

Экологическая служба Кировской обл. 

Елькина Е. – инженер по ОТ и Э, ОАО 

―Веста‖ 

Кислухина М. – инженер-эколог 

Коновалова Е.Н. – эколог, Движение-

нефтепродукт 

Косолапова Н. – эколог по ОТ и Э ―ЖБИ‖ 

Любимова Е. – Кировский водозабор 

Корчемкино 

Поздина Ю. – главный эколог 

Котельничского района Кировской обл. 

Суханова Е. – студент магистратуры 

ВятГУ 

Чернышова А. – инженер по ОТиЭ, 

―Лепсе ЖКХ‖) 

Выпуск 2010 года – 11 из 19 

(Касимова Д. – инженер-эколог в Вятской 

геологоразведочной экспедиции 

Багаева К. – инженер-эколог, ООО 

―Левинцы-плюс‖ 

Варанкина А. – инженер-химик ―Маяк‖ 

г.Киров 

Бусыгина Л.- специалист-эксперт в 

Управлении Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования 
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№ Показатель Комментарии 

(роспироднадзора) по Кировской обл, 

отдел экологического надзора 

Селезенева Е. – ООО ―Экологическая 

компания‖, проектировщик 

Степанова П. – инженер по ООС, ―1 Мая‖, 

г.Киров 

Шалаевская Т. – эколог, ОАО ―Санаторий 

―Митино‖ 

Лужинская С. – инженер-химик ОАО КМЗ 

―1 Мая‖ 

Жернокова Н. – инженер-химик ОАО 

―Вятич‖ 

Рязанская Ю. – по специальности 

Метелева Д. – аспирант ВятГУ) 

4. Работают ли выпускники последних 3 

лет по профилю подготовки вне 

региона  

Выпуск 2011 – 2 из 14 

Тупицына М. – инженер-эколог, 

строительная компания Мостстрой С-

Петербург 

Фокина Ю. – инженер по ОТ – Пермь 

Выпуск 2010 года – 3 из 19 

Коробейникова А. – инженер-эколог, ЗАО 

―Беркана‖, г.Нижний Новгород 

Нисанбаева Ю. – инженер по ООС, ФГУП 

ФНПЦ НИИИС им.Ю.Е.Седакова, 

г.Нижний Новгород 

Соколова Е. – технолог НПО 

―Диагностические системы‖, г.Нижний 

Новгород 

5. Число рекламаций на выпускников за 

последние три года 

отсутствует 

6. Число положительных отзывов 

организаций о работе выпускников, 

полученных в течение последних 3-х 

лет  

2012г. – 3 отзыва о выпускниках, 

выполнявших дипломные проекты в 

филиале ТГК-5 

 Заключение 

Эксперт, основываясь на данных об востребованности выпускников 

последних трех лет, представленных ОУ, и проведенного собеседования 

(опроса) пришел к заключению о степени трудоустройства и 

востребованности выпускников на рынке труда: выпускники 

образовательной программы. 280201 Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов ФГБОУ ВПО «Вятский 

государственный университет» являются востребованными на рынке труда в 

пределах региона. Более 75 процентов выпускников трудоустраиваются по 
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специальности. Причины трудоустройства прочих не по специальности 

280201 Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов не связаны с их уровнем профессиональной и общей 

подготовки. Однако низкий уровень заработной платы инженеров-экологов в 

Кировской области и сокращение ряда производств в последние 10 лет 

стимулирует отток специалистов в Республику Татарстан и Московский 

регион. 

 

 

Резюме эксперта 

ФИО эксперта:  Гапоненко Альбина Вячеславовна 

Место работы, должность:    ГБОУ ВПО «Российский государственный 

социальный университет», доцент кафедры 

социальной экологии и природопользования 

Ученая степень, ученое звание,  Кандидат педагогических наук, доцент 

Заслуженные звания, степени 
- 

Образование Высшее: 

1. Псковский государственный 

педагогический институт им. С.М. Кирова, 

учитель биологии и химии средней школы, 1991 

2. Российский государственный 

социальный университет, преподаватель 

высшей школы, 2011 

3. Российский государственный 

социальный университет, менеджер 

образования, 2011 

4. Российский государственный 

социальный университет, магистр психологии, 

2012 

Профессиональные достижения Разработка рабочих программ, учебно – 

методических материалов по дисциплинам 

эколого-биологического циклов, осуществление 

научного руководства при выполнении 

выпускных квалификационных работ 

бакалавров, специалистов, магистров, 

осуществление руководства практиками 

студентов и др. в соответствии с должностными 

обязанностями. Осуществляла деятельность на 

должностях декана факультета подготовки 
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кадров высшей квалификации, ответственного 

секретаря приѐмной комиссии университета 

Сфера научных интересов Общая экология, биологическая экология, 

устойчивое развитие 

Опыт практической работы по 

направлению программы, подлежащей 

экспертизе 

Стаж научно-педагогической работы в 

должности доцента по кафедре социальной 

экологии и природопользования РГСУ – 6 лет. 

Преподавание учебных дисциплин: общая 

экология, биология, биология с основами 

экологии, биология клетки, устойчивое 

развитие, экологическая безопасность и 

устойчивое развитие 

 


