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Требования ФГОС ВПО п. 8.1 
 Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию 

качества подготовки, в том числе путем: 
1) разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей; 
2) мониторинга, периодического рецензирования 

образовательных программ; 
3) разработки объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся, компетенций выпускников; 
4) обеспечения компетентности преподавательского состава; 
5) регулярного проведения самообследования по 

согласованным критериям для оценки деятельности 
(стратегии) и сопоставления с другими образовательными 
учреждениями с привлечением представителей 
работодателей; 

6) информирования общественности о результатах своей 
деятельности, планах, инновациях. 



1) Разработка стратегии по обеспечению качества 
подготовки выпускников 

• Миссия и Политика 
в области качества  

Приказ ректора от 
06.02.2015 № 30 

http://www.vyatsu.ru/uploads/file/1504/missiy

a_i_politika_vyatgu_2015_scan.pdf  

• Отчет о реализации 
программы 
стратегического 
развития вуза 
2012-2015  

http://project3696.tilda.ws/page11375.html,  

http://www.vyatsu.ru/uploads/file/1504/missiya_i_politika_vyatgu_2015_scan.pdf
http://www.vyatsu.ru/uploads/file/1504/missiya_i_politika_vyatgu_2015_scan.pdf
http://project3696.tilda.ws/page11375.html


2) Мониторинг, периодическое рецензирование ООП 

• Рецензия на ООП 

 

• Рецензии на ФОС, программы 
практик и ГИА 



3) Разработка объективных процедур оценки уровня 
знаний и умений обучающихся, компетенций 

выпускников 
• Фонд оценочных средств в локальной 

сети ВятГУ (тесты, вопросы и задания к 
текущей, промежуточной, итоговой 
государственной аттестации и т.д.) 

 http://iss.vyatsu.ru/kaf/ 

• Критерии оценивания знаний и умений, 
компетенций (процедуры оценки в РПД, 
критерии оценки ГЭК и т.д.) 

• Независимая роцедура оценки знаний 
обучающихся в ВятГУ (приказ ректора от 
27.05.2014 № 237 ) 

• Электронная система учета 
успеваемости студентов «Студент», 
действующая на постоянной основе 

• Листы учета текущей аттестации по 
дисциплине 

• Вопросы к зачетам, экзаменационные 
билеты 

http://iss.vyatsu.ru/kaf/


4) Обеспечение компетентности 
преподавательского состава 

•     Копии должностных инструкций ППС с подписями об ознакомлении; 

• Планы повышения квалификации на 5 лет (в т.ч. постоянно действующие в университете 
Виртуальная лаборатория, Открытый университет, Консультационный пункт 
электронного образования, КПК различного профиля в ИНО ВятГУ);  

       http://connect.do-kirov.ru/ 

• Копии документов, подтверждающих повышение квалификации; 

• Конкурсный отбор и процедура выборов НПР (подтверждается ЛНА: Положение о 
порядке замещения должностей  научно-педагогических работников,  ПОЛОЖЕНИЕ о 
порядке выборов декана факультета и заведующего кафедрой); 

• Действующая система стимулирующих надбавок для НПР;  

• Эффективный контракт (договор) ВятГУ с НПР; 

• Планы учебно-методических изданий на уровне кафедры, факультета, вуза (Положение 
об издательской деятельности, Протоколы заседания редакционно-издательской 
комиссии); 

• Планы и отчеты о научной деятельности кафедры (в т.ч. план изданий научных трудов); 

• План изданий учебно-методической документации (уровень кафедры, факультета, вуза); 

• Участие сотрудников кафедры в выездных научно-практических конференциях 

 

 

 

http://connect.do-kirov.ru/
http://connect.do-kirov.ru/
http://connect.do-kirov.ru/
http://connect.do-kirov.ru/
http://connect.do-kirov.ru/
http://connect.do-kirov.ru/


5) Регулярное проведение самообследования по 
согласованным критериям для оценки деятельности 

(стратегии) 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

• Ежегодное самообследование образовательной организации 
во исполнение приказа МОН от 14.06.2013 № 462 

• Самообследование образовательных программ в рамках 
государственной аккредитации 2015 

• Самообследование образовательных программ в рамках 
общественной аккредитации 2012-2013 

• Планирование и отчетность о деятельности кафедр за год  

• Внутренние аудиты 

• Ежегодное анкетирование и рейтингование ППС 

 

 



5) Регулярное проведение самообследования по согласованным 
критериям для оценки деятельности (стратегии) 

ДОКУМЕНТЫ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

• Отчет о 
самообследовании 
за 2013 год, за 2014 
год 

 

• Отчеты о 
результатах 
самообследования 
в рамках 
профессионально-
общественной 
аккредитации 2012-
2013 гг. 



5) Регулярное проведение самообследования по 
согласованным критериям для оценки деятельности 

(стратегии) 

• Отчеты по 
результатам ВА  
с записью о КД 
и ПД  
 

• Отчет о 
деятельности 
кафедры за год 
 

• Результаты 
личного 
рейтинга ППС 
кафедры 



5) Регулярное проведение самообследования по 
согласованным критериям для оценки деятельности 

(стратегии) 

• Проведение самообследования по согласованным критериям для 
оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 
образовательными учреждениями с привлечением представителей 

работодателей  - Участие ВятГУ в проекте Tempus  
 

 



6) Информирование общественности о результатах 
своей деятельности, планах, инновациях 

• Публикации в СМИ о деятельности кафедры 

• Информация о кафедре на внешнем сайте 

• Рекламные профориентационные 
материалы 

• Фото-, видео отчеты  

• Персональные информационные 
платформы кафедры в сети Internet 


