
 

 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АККРЕДИТАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В РАМКАХ 

ОТЧЕТА ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Тезисы 

 

Что такое мониторинг? 

Мониторинг - процесс систематического или непрерывного сбора и анализа информации. 

Процесс подготовки в университете к государственной аккредитации 2015 так же подвергается мониторингу со стороны Центра 

менеджмента качества.  

 

Для того, чтобы объяснить предстоящие действия по мониторингу показателей аккредитационной экспертизы, прибегнем к языку 

менеджмента качества, значит к языку стандарта ISO 9001:2008, в рамках которого на сегодняшний день сертифицирована  система 

менеджмента качества в ВятГУ (Сертификат АККОРК № 002/ВПО о соответствии системы менеджмента качества образования, 

действителен до 27.06.2016 года). 

(См. ПРЕЗЕНТАЦИЮ «Система менеджмента качества по требованиям стандарта ISO 9001:2008») 

 

ISO 9001:2008 

 

8.2 Мониторинг и измерение 

8.2.1 Удовлетворенность потребителей 

8.2.2    Внутренние аудиты (проверки) 

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов 

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции 

 

8.2.1 Удовлетворенность потребителей 

Организация должна проводить мониторинг информации, касающийся восприятия потребителем выполнения организацией его 

требований, как одного из способов измерения работы системы менеджмента качества. Должны быть установлены методы получения и 

использования этой информации. 

Примечание - Мониторинг восприятия потребителями может включать в себя получение информации из таких источников, как 

исследования удовлетворенности потребителей, данные от потребителей о качестве поставленной продукции, исследования мнений 

пользователей, анализ оттока клиентов, благодарности, претензии по гарантийным обязательствам и отчеты распространителей. 

 Выполнение требований п .8.2.1 проверяют: в отношении готовой продукции – в соответствующих подразделениях; в отношении 

результатов остальных процессов СМК – в любых подразделениях. 



 

 

Применение этого положения  при подготовке ОП к государственной аккредитации. 

 

В задачи ЦМК на 2014-2015 год входит мониторинг удовлетворенности потребителей в сфере образовательных услуг: работодателей, 

абитуриентов, студентов, преподавателей и сотрудников университета. Эта задача тесно связана с участием в программе Tempus (программа 

Европейского Союза, направленная на модернизацию систем высшего образования в странах-партнерах в контексте реализации Болонского 

процесса). В программе несколько проектов, в одном из них, EQUASP «Он-лайн система обеспечения качества программ обучения» 

участвует и финансируется ВятГУ. 

На предстоящей 13-15 октября 2014 года встрече в Астрахани планируется обсудить основные положения анкеты мониторинга 

качества образовательных программ со стороны ключевых потребителей (работодатель, студент, выпускник). 

Мониторинг удовлетворенности потребителей - общая задача для выявления сильных и слабых сторон реализуемых в университете 

ООП. 

 

8.2.2  Внутренние аудиты (проверки) 

Организация должна проводить внутренние аудиты (проверки) через запланированные интервалы времени в целях установления того, 

что система менеджмента качества: 

а) соответствует : запланированным мероприятиям (7.1.), требованиям настоящего стандарта и требованиям к системе менеджмента 

качества, разработанным организацией; 

b) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии. 

 Программа аудитов (проверок) должна планироваться с учетом статуса и важности процессов и участков, подлежащих аудиту, а 

также результатов предыдущих аудитов. Критерии, область применения, частота и методы аудитов должны быть определены. Выбор 

аудиторов и проведение аудитов должны обеспечивать объективность и беспристрастность процесса аудита. Аудиторы не должны 

проверять свою собственную работу. 

 

Должна быть установлена документированная процедура для определения ответственности и требований, связанных с 

планированием и проведением аудитов, ведением записей и составлением отчетов о результатах. 

Записи об аудитах и их результатах должны поддерживаться в рабочем состоянии (4.2.4). 

Руководство, ответственное за проверяемые области деятельности, должно обеспечить, чтобы все необходимые коррекции и 

корректирующие действия предпринимались без излишней отсрочки для устранения обнаруженных несоответствий и вызвавших их причин.  

Выполнение требований п. 8.2.2 – проверяют во всех подразделениях, начиная со второго цикла внутренних аудитов. 

 

Применение этого положения  к подготовке ООП к государственной аккредитации. 

Проведение аудитов (проверок) так же входит в задачи Центра менеджмента качества. Их целью является выявление степени 

готовности образовательных программ к Государственной аккредитации 2015 и составление плана корректирующих действий. 



 

 

 

План проведения аудитов ЦМК на 2014 год 

 

Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Отметка о выполнении, результирующий документ 

1. Проведение внепланового аудита 

образовательной программы 

080504.65 (факультет экономики и 

менеджмента) для апробации формы 

отчета по самообследованию ООП 

 

02-05 февраля 

2014 

Служебная записка ЦМК от 05.02.2014 № 1 о результатах аудита 

2. Подготовка и проведение 

выборочного документационного 

аудита на кафедрах (не менее, чем по 

одной кафедре в составе каждого 

факультета) 

03-28 марта 

2014 

Обратный отчет ЦМК по мониторингу и оценке степени готовности 

факультетов (кафедр) к государственной аккредитации,                     06-

26 марта 2014 

3. Проверка отчетов по 

самообследованию в части анализа 

показателей соответствия 

образовательных программ 

требованиям ГОС/ФГОС ВПО, 

подготовка аналитических 

материалов и отчета по итогам 

проверки 

этап I. 24 

апреля-30 мая 

2014 

По этапу I. Подготовлен отчет по итогам проверки отчетов по 

самообследованию в части анализа показателей соответствия 

образовательных программ требованиям ГОС/ФГОС ВПО в период с 

24 апреля по 30 мая 2014 года, включающий аналитические таблицы и 

план корректирующих действий 

Подготовка аналитических материалов и 

отчета по итогам проверки, включая 

оценку готовности факультетов к 

государственной аккредитации на 

финальном этапе 

этап II. 03-20 

ноября 2014 

 

 

 

(См. ПРЕЗЕНТАЦИЮ «Внутренний аудит СМК по рекомендациям стандарта ISO 19011:2011») 



 

 

 

8.2.3. Мониторинг и измерение процессов  
Организация должна использовать подходящие методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов системы 

менеджмента качества. Эти методы должны демонстрировать способность процессов достигать запланированных результатов. 

Если запланированные результаты не достигаются, то должны предприниматься необходимые коррекции и корректирующие действия. 

Примечание - При определении подходящих методов организация должна учитывать тип и объем мониторинга или измерений, 

подходящих для каждого из таких процессов, в отношении их влияния на соответствие требованиям к продукции и на результативность 

системы менеджмента качества. 

Выполнение требований п. 8.2.3 проверяют во всех подразделениях 

 

Применение этого положения  к подготовке ООП к государственной аккредитации. 

Мониторинг и измерение процесса подготовки к Госаккредитации образовательных программ. 

№ Элементы технологии 

мониторинга 

Было Стало 

1 Задачи мониторинга 

Результат мониторинга 

1) Готовность ООП к аккредитации по 

показателям экспертизы 

2) Готовность факультетов/кафедр к участию 

в экспертизе 

 

Результат: План корректирующих действий для 

организаторов процесса подготовки ООП к 

госаккредитации 

1) Готовность Отчета о самообследовании 

ООП (срок - до 20.12.2014) 

2) Готовность ООП к аккредитации по 

показателям экспертизы 

3) Готовность системы iSurvey генерировать  

Отчет о самообследовании ООП по 

показателям экспертизы (заполняемость 

Отчета, техническое исполнение) 

4) Готовность документации на 

факультетах/кафедрах к госаккредитации 

ООП (срок – 19.01.2015-19.02.2015) 

Результат: Меры по предупреждению слабых 

сторон экспертизы ООП со стороны всех 

участников подготовки 

2 Предмет мониторинга Данные Отчета о самообследовании ООП 

(Часть 2 Результаты анализа соответствия 

показателей содержания и качества 

ООП требованиям ГОС, ФГОС ВПО) 

Данные Отчета о самообследовании ООП  

(Часть 1 Аналитическая часть)  

Часть вторая (результирующая) должна 

заполняться автоматически 

СООТВЕТСТВУТ/НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 



 

 

№ Элементы технологии 

мониторинга 

Было Стало 

3 Формат мониторинга Сбор информации-сравнение с требованиями 

стандартов-анализ данных 

1) Сбор (основной источник информации) – 

информация собирается вручную с 

помощью специально разработанной 

методики 

2) Сравнение: информация 2 части Отчета 

сравнивается с требованиями экспертизы 

содержания и качества реализации ООП 

(из методики экспертизы 

Росаккредагентства) 

3) Анализ данных: выводы по результатам 

сравнения, зафиксированные в Плане 

корректирующих действий 

Сбор информации-сравнение с реестрами-

сравнение документов на местах с данными 

Отчета-анализ данных 

1) Сбор (основной источник информации) – 

информация собирается в системе iSurvey 

по программам, выходящим на 

аккредитацию 

2) Сравнение: информация 1части Отчета, 

генерируемая из iSurvey (переменная 

информация) сравнивается с показаниями 

реестров (констатирующая информация)  

3) Сравнение: наличие и состав документов 

на факультете/кафедре, 

административных структур с данными 

Отчета, сгенерированного из  iSurvey 

4) Анализ данных: выводы по результатам 

сравнения: 

- о готовности Отчетов о самообследовании 

ОП к публикации на сайте 

- о соответствии документов данным Отчета 

4 Ответственные исполнители ЦМК – организация сбора информации, 

сравнение, анализ; 

Комиссии по самообследованию ООП – сбор 

информации по методике экспертизы 

УМУ – подготовка реестров, организация сбора 

информации; УИТиТ – подготовка сервисов к 

сбору информации; 

ЦМК – подготовка реестров, сравнение, анализ; 

Уполномоченные по качеству от факультетов – 

аудит документации, анализ информации; 

Комиссии по самообследованию ООП – сбор 

информации в систему iSurvey, анализ 

информации 

6 Сроки исполнения 24 апреля-30 мая 2014  I этап   03 ноября - 20 декабря 2014 года  

IIэтап  19 января – 19 февраля 2015 года 



 

 

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции 

Организация должна осуществлять мониторинг и измерять характеристики продукции в целях верификации соблюдения требований 

к продукции. Это должно осуществляться на соответствующих стадиях процесса жизненного цикла продукции согласно запланированным 

мероприятиям (7.1). 

Свидетельства соответствия критериям приемки должны поддерживаться в рабочем состоянии. 

Записи должны указывать лицо(а), санкционировавшее(ие) выпуск продукции (4.2.4). 

Выпуск продукции и предоставление услуги потребителю не должны осуществляться до тех пор, пока все запланированные действия 

(7.1) не будут удовлетворительно завершены, если не утверждено иное соответствующим полномочным лицом или органом и, где это 

применимо, потребителем 

 

Применение этого положения  к подготовке ООП к государственной аккредитации. 

 

Показатели соответствия содержания и качества ГОС и ФГОС заданы в методике проведения экспертизы (Методические 

рекомендации по проведению аккредитационной экспертизы в отношении образовательных программ высшего образования, утв. приказом 

директора ФГБУ «Росаккредагентство» № 56/ОД от 28.07.2014) 

На сегодняшний день насчитывается 21 показатель по ГОС и 24 показателя по ФГОС. Зададимся вопросом: измеримы ли показатели, 

которые заданы в методике и каким образом их измеряют? 

 

На примере ФГОС_бакалавры 

№ Наименование показателя Измерим/ 

не измерим  

Способы измерения  

   Наличие и состав (полнота) 

документов 

Реестры /информация 

Требования к структуре образовательной программы 

1. Выполнение требований к 

структуре ООП 

Измерим при 

наличии полного 

комплекта 

документов 

 

 Учебный план (ы) для ООП 

 Все РПД  

 Все программы практик,  

 Все программы итоговых 

аттестаций  

 Календарный учебный 

график (и), для 

подтверждения, что все 

01 Реквизиты ООП  

01_1 Реквизиты УП 

01_2 Реквизиты РП 

01_3 Реквизиты ПП 

 

 



 

 

№ Наименование показателя Измерим/ 

не измерим  

Способы измерения  

   Наличие и состав (полнота) 

документов 

Реестры /информация 

элементы учебного плана 

реализуются в учебном 

процессе 

2. Выполнение требований к 

содержанию, обновлению ООП и 

реализации компетентностного 

подхода, созданию условий для 

всестороннего развития личности 

Измерим на уровне 

наличия документов 

 

Неизмерим на 

уровне оценки ФОС 

(субъективная 

оценка) 

 Учебный план (ы) для ООП 

 Все РПД  

 Все УМКД 

 Все программы практик,  

 Все программы итоговых 

аттестаций  

Проверяются оценочные средства 

в программах для измерения 

знаний, умений, навыков, 

сформированных компетенций. 

Во все программы должны 

входить ФОС! 

 Локальный акт, 

подтверждающий ежегодное 

обновление ООП 

01 Реквизиты ООП 

3. 100 % наличия обязательных 

дисциплин базовой 

(обязательной) части в учебном 

плане, расписании занятий 

Измерим  

(по УП) 

 

 Учебный план (ы) для 

ООП 

 Расписание (я) занятий 

 Экзаменационные ведомости 

для подтверждения 

реализации обязательных 

дисциплин в полном объеме 

05_1_Требования 

стандартов_дисциплины  

 

Сроки освоения основной образовательной программы 

4.  Выполнение требований к 

трудоемкости и нормативному 

Измерим  

(по УП) 
 Учебный план (ы) для 

ООП 

05_3_Требования 

стандартов_структура 

Примечание [ЮИН1]: Изменение 
нормативного срока (ускорение 
программы) допускается, если нет 
противоречий с требованиями к 
допустимым отклонениям от 
распределения трудоемкости и 
нормативного срока обучения 
устанавливаются с учетом требований 
ФГОС и приказом Минобрнауки России 
от 19.12.2013 г. № 1367 



 

 

№ Наименование показателя Измерим/ 

не измерим  

Способы измерения  

   Наличие и состав (полнота) 

документов 

Реестры /информация 

сроку освоения основной 

образовательной программы 
 Календарный учебный 

график (и) 

 Расписание (я) занятий 

 Все РПД  

 

 

5. Выполнение требований к 

трудоемкости учебных циклов и 

разделов 

Измерим  

(по УП) 
 Учебный план (ы) для 

ООП 

 Все РПД  

 

05_3_Требования 

стандартов_структура 

 

6. Выполнение требований к 

удельному весу дисциплин по 

выбору обучающихся в составе 

вариативной части ООП 

 

Измерим  

(по УП) 

 

 Учебный план (ы) для 

ООП 

 Все РПД  

 Расписание (я) занятий 

 Учебные карточки студентов 

 Экзаменационные/зачетные 

ведомости 

 Порядок формирования 

дисциплин по выбору 

обучающихся как локальный 

нормативный документ 

05_3_Требования 

стандартов_структура 

7. Выполнение требований к общей 

трудоемкости каждой 

дисциплины ООП. 

Измерим  

(по УП) 

 

 Учебный план (ы) для 

ООП 

 Все РПД  

Для разных форм обучения! 

05_3_Требования 

стандартов_структура 

8. Выполнение требований к 

проценту занятий, проводимых в 

активных и интерактивных 

формах. 

Измерим  

(по УП) 
 Учебный план (ы) для 

ООП 

 Все РПД  

 Все УМКД 

05_3_Требования 

стандартов_структура 



 

 

№ Наименование показателя Измерим/ 

не измерим  

Способы измерения  

   Наличие и состав (полнота) 

документов 

Реестры /информация 

За весь период обучения! 

9.п

о 

У

П 

Выполнение требований к 

проценту занятий лекционного 

типа по отношению к объему 

аудиторных занятий. 

Измерим 

(по УП) 
 Учебный план (ы) для 

ООП 

 Все РПД  

 Все УМКД 

05_3_Требования 

стандартов_структура 

10. Выполнение требований к 

максимальному объему учебной 

нагрузки и учебных занятий 

обучающихся в неделю, включая 

все виды аудиторной и 

внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной 

работы по освоению основной 

образовательной программы и 

факультативные дисциплины. 

Измерим 

(по УП) 
 Учебный план (ы) для 

ООП 

 Все РПД  

 Календарный учебный 

график (и) 

 Расписание (я) занятий 

 

05_3_Требования 

стандартов_структура 

11. Выполнение требований к 

общему объему каникулярного 

времени в учебном году, и 

требования о наличии каникул в 

зимний период. 

Измерим 

(по УП) 
 Учебный план (ы) для 

ООП 

 Календарный учебный 

график (и) 

 

05_3_Требования 

стандартов_структура 

12. Выполнение требований к 

наличию лабораторных 

практикумов и/или практических 

занятий по дисциплинам, 

указанным в ФГОС. 

 

Не измерим, носит 

описательный 

характер 

 Учебный план (ы) для ООП 

 Все РПД  

 Календарный учебный 

график (и) 

 Расписание (я) занятий 

 Материально-техническое 

оснащение лабораторий, 

программные продукты для 

05_3_Требования 

стандартов_структура (выписка 

из ФГОС – описание общих 

требований) 



 

 

№ Наименование показателя Измерим/ 

не измерим  

Способы измерения  

   Наличие и состав (полнота) 

документов 

Реестры /информация 

проведения лабораторных 

практикумов и/или 

практических занятий 

13. Выполнение требований к 

объему часов по дисциплине 

«Физическая культура», в том 

числе по объему практической 

подготовки, реализуемой при 

очной форме обучения 

(при наличии соответствующего 

требования в ФГОС). 

Измерим  

(по УП) 
 Учебный план (ы) для 

ООП 

 Календарный учебный 

график (и) 

 Рабочая программа 

дисциплины «Физическая 

культура» 

 Расписание занятий.  

05_3_Требования 

стандартов_структура 

 14. Выполнение требований к 

объему факультативных 

дисциплин за весь период 

обучения (при наличии 

соответствующего требования 

в ФГОС). 

Измерим 

(по УП) 
 Учебный план (ы) для 

ООП 

 РПД факультативных 

дисциплин 

 Расписание (я) занятий 

 Зачетно-экзаменационные 

ведомости 

05_3_Требования 

стандартов_структура 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

15. Результаты освоения 

обучающимися ООП 

 

Не измерим 

(субъективна 

оценка) 

 ФОС промежуточной 

аттестации и текущего 

контроля успеваемости 

ФОС должны содержать 

методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивая знаний, умений и 

навыков! 

 Все УМКД (УМД) 

Результаты оценки знаний 

обучающихся по образовательным 

программам (16-24 октября 2014) 

Данные сервиса ФОС 

Примечание [ЮИН2]: Конкурс 
Рособрнадзора  сфере оценки качества 
образовательных программ 

Примечание [ЮИН3]: Входит в 
УМКД 



 

 

№ Наименование показателя Измерим/ 

не измерим  

Способы измерения  

   Наличие и состав (полнота) 

документов 

Реестры /информация 

16. Результаты итоговой 

государственной аттестации 

(включая методическое 

обеспечение по ее организации). 

Измерим на уровне 

наличия документов 

 

Неизмерим на 

уровне оценки ФОС 

ИГА (субъективная 

оценка) 

 Календарный учебный 

график 

 Учебный план (ы) 

 Программы государственной 

итоговой аттестации  

 Фонды оценочных средств 

итоговой государственной 

аттестации  

 Протоколы ГАК  

 Отчеты председателей ГАК 

Экзаменационные ведомости 

Выпускные 

квалификационные работы  

 Требования к содержанию, 

объему и структуре ВКР (в 

Положении об ИГА) 

требования к 

государственному экзамену 

(в Положении об ИГА)  

06_3_Формы_ИГА 

Реестр 07_ИГА, лист Госэкзамен 

Реестр 07_ИГА, лист ВКР 

17. Обеспечение гарантии качества 

подготовки.  

 

Не измерим  Стратегия по обеспечению 

качества подготовки 

выпускников  

 Рецензии на 

образовательные программы 

 Отчет о самообследовании 

16_Реквизиты отчетов о 

самообследовании 

образовательных программ 

Требования к учебно-методическому обеспечению реализуемой основной образовательной программы 

18. Обеспечение документами всех 

видов практик по основной 

Измерим при 

наличии закрытого 
 Календарный учебный 

график 

06_2_Практики 

Примечание [ЮИН4]: Разные 
формы отклика работодателей на 
образовательные программы 



 

 

№ Наименование показателя Измерим/ 

не измерим  

Способы измерения  

   Наличие и состав (полнота) 

документов 

Реестры /информация 

образовательной программе. 

 

 

перечня документов  Учебный план 

 Программы практик 

Приказы о направлении на 

практику 

 Отчеты по практикам 

 Отзывы руководителей 

практики 

 Договоры с внешними 

организациями о местах 

проведения практик по 

срокам 

За весь период обучения ! 

19. 100% обеспечение всех видов 

занятий по дисциплинам 

учебного плана учебно-

методической документацией. 

 

 

Измерим по кол-ву, 

но не по качеству 

(субъективная 

оценка) 

 Все УМД по дисциплинам 

учебного плана 

в том числе в сети 

образовательной организации 

Реестр УМД 

В открытом доступе находится 

электронная  коллекция УМКД 

сибирского федерального 

университета http://lib.sfu-

kras.ru/ecollections/umkd.php 

20. Наличие возможности доступа 

всех обучающихся к фондам 

учебно-методической 

документации и изданиям по 

основным изучаемым 

дисциплинам 

Измерим (возможна 

только выборочная 

проверка) 

 Рабочие программы 

дисциплин  

 Данные о библиотечном 

фонде (в РПД или на 

кафедре) 

 Каталог библиотеки  

 Договоры о предоставлении 

доступа к электронно-

библиотечной системе 

Обновление литературы и 

 

Примечание [ЮИН5]: Наиболее 
распространенное замечание экспертов 
относится к этому показателю 

http://lib.sfu-kras.ru/ecollections/umkd.php
http://lib.sfu-kras.ru/ecollections/umkd.php


 

 

№ Наименование показателя Измерим/ 

не измерим  

Способы измерения  

   Наличие и состав (полнота) 

документов 

Реестры /информация 

источников! 

21. Наличие возможности доступа 

всех обучающихся к электронно-

библиотечным системам, 

сформированным на основании 

прямых договоров с 

правообладателями 

Измерим на уровне 

доступа всех 

обучающихся к 

фондам электронной 

библиотеки 

 Рабочие программы 

дисциплин  

 Данные о библиотечном 

фонде 

 Договоры о предоставлении 

доступа к электронно-

библиотечной системе 

 Соответствие количества 

ключей (пользователей) 

контингенту, обучающемуся 

по ООП 

 

Требования к кадровому обеспечению реализуемой основной образовательной программы 

22. Соответствие доли 

преподавателей 

профессионального цикла, 

имеющих базовое образование, 

профилю преподаваемых 

дисциплин по основной 

образовательной программе. 

 

Субъективно 

измерим (нет полной 

ясности) 

 Личные дела преподавателей  

 Штатное расписание 

 Расписание занятий  

 Индивидуальные планы и 

отчеты преподавателей 

 

05_2_Требования 

стандартов_кадры 

 

23. Соответствие требованиям 

ФГОС ВО доли преподавателей, 

имеющих ученую степень и/или 

ученое звание, обеспечивающих 

образовательный процесс по 

основной образовательной 

программе.  

Измерим  Личные дела преподавателей  

 Штатное расписание 

 Расписание занятий  

 Индивидуальные планы и 

отчеты преподавателей 

 

05_2_Требования 

стандартов_кадры 

 



 

 

№ Наименование показателя Измерим/ 

не измерим  

Способы измерения  

   Наличие и состав (полнота) 

документов 

Реестры /информация 

24. Участие преподавателей в 

научной и/или научно-

методической, творческой 

деятельности. 

Измерим   Личные дела преподавателей 

 Штатное расписание 

 Расписание занятий 

 План и отчет работы 

кафедры 

 Индивидуальные планы и 

отчеты преподавателей 

 Монографии 

 Протоколы заседания кафедр 

по предзащите диссертаций 

Авторефераты диссертаций 

 Диссертации 

 Патенты 

 Авторские свидетельства 

 Учебные и учебно-

методические пособия 

 Сборники и другие 

публикации 

05_2_Требования 

стандартов_кадры 

 

 

 

Примечание [ЮИН6]: По данным 
документационной проверки Отчеты о 
работе кафедры ведутся, но планов 
работы кафедры в большинстве случаев 
нет (объяснение: нет формы)  


