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О введении нормативных документов по 
организации образовательной деятельности 

В связи с актуализацией нормативной документации Чебоксарского 
института (филиала) Московскоrо политехнического университета, в целях 
регламентащm организации образовательной деятельности, на основании 
решения Ученого совета Московского Политеха 

ПРИКАЗЬША.Ю: 

1. Ввести в  действие с 01    сентября   2022 года    Положение о внутренней
системе оценки жачества образовательной деятельности и подготовке 
обучающихся по основным образовательным проrраммам высшего образования 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в Чебоксарском институте (филиале) федерального 
государствеFrНого автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский политехнический университета» (Приложение №1). 

2. Отделу кадров и делопроизводства обеспечить рассьшку приказа и
приложения к руководителям структурных подразделений, задействованных в 
организации образовательного процесса. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
филиала по учебной и воспитательной работе алюткину Н.С. 

Директор филиала А.В. Агафонов 
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Комиссия по ВСОК (далее - Комиссия), состав которой утверждается приказом 
директора филиала. 

5.7. Комиссию возглавляет заместитель директора филиала по учебной и 
воспитательной работе. 

5.8. В состав Комиссии моrут входить лица и1 чис.1а педагогических 
тработников; руководители и/или работники с руктурных подразделений 

Филиала; руководи'!'еJIИ и/или работники иных орrанизаций, осуществляющих 
трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности обучающихся. 

5.9. По итогам оценочных процедур, члены Комиссий, в указанные 
локальными нормативными актами сроки формируют и предоставляют отчеты 
по соответствующим направлениям деятельности председателям Комиссий, 
которые формируют итоговые заключения. 

5.10. Председатели Ко?.mссий представляют итоговые закmочеllИЯ на 
утвержде11ие директору филиала »е позднее трех рабочих дней после 
получения председателями Комиссий отчетов, определенных п.5.9. настоящего 
Положения. 

Результаты оценочных процедур доводятся до сведею1J1 всех работников 
структурных подразделений Филиала. 

5.11. По результатам оцено'iнЬiх процедур разрабатываются 
рекомендации, проводятся корректирующие действия, принимаются 
управленческие решения. 

На сновании проведенньIХ корректирующих процедур осуществляется 
планирование и прогнозирование развития отдельных направлений 

л

деятельности, так и Фииала в целом. 
5.12. Данные о результатах проведенных оценочных rrроцедур 

размещаются на официальном сайте Филиала в информационной сети 
«Интернет».  

5.13. Сведения, полученные при проведении оцено'iных процедур могут 
быть использованы участниками образовательного процесса: 

а) обучаюЩИlмися и их родителями (закоНJ-1ьтми представителями) в целях: 

- выявления текущего уровня освоения ООП ВО;
- оценки собственных возможностей для rrродолжения обу<rения.
б) руководством Филиала в целях:
- оценки уровня подготовки обучающихся и факторов, на него влияющих;
- оцен.ки соответствия реализуемой ОД запросам и ожиданиям

участн.иков образовательного процесса и/или орrанизаuий (учреждени.ii), 
заинтересованных в привлечении к трудовой деятельности выпускников по 
соответствующим oon во (да.нее - профильные организации); 

- определения перечня мероприятий rто улучшению резул1>татов и
качества предостав.ления образовательных услуг. 

в) педагогическими работниками Филиала в целях совершенствования 
своей профессиональной деятельности. 
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1. Анкетнроваrrис обучающю:с11

А11кета 
Уважае.мы,i обучающийся/ 

Приложение № 9 

Д'IЯ повышения качестtrа 06разоватш1ыt0?0 процесса 11рос1ш Вас ответить 

д .  1 ·---,···- --··r---· ·· --,-··-····- ··,--· .. ·---·- ·-- 5--ба.�лы�ой шкале, х), - ' ,. 

:
1· 8о11росы обуч81ОЩМ\К!I 

1. Соответсrвует ;111 структура 11ро1раммы Ваш11'11 ож11да11ИJ1.М? (11р11сутствуют все д11сwmл11НЬ1, 111y,1ew1e которых, 110 
Вашему '11Ис1111ю, необходимо дл1 веден"" будушсn професс1юна.,ьноА 11.еятелы�осn,; нет дубтrроваш" Д11сцим11н; нет 
наnvшен1U1 .,о,·нки пnепо;�авакн1 Д11СЦ)IШ1ИН и т.п.) 

2. Удов.,етвориет .1н Вашим потое611остям вьrделJ1е\tыА объе""- времени. отведенныn на J1скw1ош1ые за11J1т11.а? 
з. Насколько по:1110 Вам пооnостаw,ястся воомож11ость выбооо днсципл1ш? 
Удtжлетоопеш10,·тt, стпvктvоой поwпаw.мы 
4. Насколько учсб11ь�ii процесс обес11ечен учебника" 11, учебными II методическим и пособиями, науч110А л н·rературоА и т.n. 

в электnонноn mооме? 
5. Наскопыю учсб11wй проuес.: обеспечен )'Чебн1tка>1н, учебНЬIJdн н методическнм11 nособ1ш•и. научrюА л_нтературоА II т.д. 

в печатноn dюn"e? 
6. У11.оалетtt0ояет лн Вашим nотосбноспм mrreoarvna, нмеюw,,яся о :>ле=онно-биб:1иоте•111ых системах 00? 
7, Кuкооо каr1е.стnо оопровождсн,tн самосто:яте .. ,ы,оti рабО'Ты обуча1ощ11хся, IIMltЧиe МСТОДИtlССКИХ матер1-1а;1оn 11 

_ оскомендац11П? 
УдОR.Nетворенность wе6110-.четод11чес1<им оfJеспе11еиис.ч m)l)l.oa,u.мы 

8. _1 Наско.1Ь1<0 удовлетворяет Ваш1u.1 потребностям ос• m1формац1U1, kЗС8ЮЩ11•с• учебно,-о npouecca, в11сучебных 
�- мс�пЕия,-1111? 

9. Оuенuте, noжa.,1rncтa, качество 11ощшючею1J11 к ::>БС из любой точк11, где есть CC1h и,нс�нет как в11уrр11 00, так 11 011е се 
10. Какова Вашn v;,овле·rворенность 01>111111,заш,еl\ 11 11ровсден11е'1 Г11JUкт11к? 
1 i: Оцените ор1 а1шзаuшо науч1ю"1tсспедовательскоr1 пеятел.ы1ос,•и обуt1ающ11хся (оозмоЖJ-Jость уч(iс11н1 � кон4�1>е1щ11нл. 

семинаоах. т.11.) 
12. Наско:�ько Вы )'доuле�н1,1 opraнmaш,cll 11poue,cfll\JI npen0,1388Тe!IJ!AIII 1111.щu!Ul)·a.,ыn.ix ко1ку. ,ьташ1А • ,оде 

, се�естоа? 
iз. l Насколько no., но размещены учеб110- ... етод11чсск11с "атсршurы по ООГI во Q эиос 00 (на.111ч11е У! 1. рабочих nporpa"" 

_ д1tсцнnлнн,_ 1!Еоrра.'АМ nракткк" пр.)'? ___ 
�1дао:1<!пи10ре1тост1, t't:iювuя,,\ш реа,т 1ицт1 npoгp(l\1MN 
14. 1 У.аовлсnюряет :нt Вас ка11сс·нtо ауд1n·ори:й, nо'tещсю<А кафснр. фсщ;.1.ов ч11т:�.1ы1ого 1З.J1а ,1 u�1G.111ютск•1. у11ебных

. _лабо2а1<>�1111 11 OбOJ!V\O&IИlt•? 
�. , Насколько }'доа.1n-вОJ!АЮТ Ваши,1 1юч,ебнос1•�• 110\tешею" .'VIЯ ca'llocтo,rre.sыюn работы (Вы .,.,�., свобо.111ыli дОСТ'l·n 

,. 

01JetllQI "PIIПp,18, Cie."111 

J 1 -� 4 s 

Максимлльиое ко.:шчесmо(J балJ,ов - 15 

Макси..,а.v.11ое к(l)Juчество 00,1,100 - 20 

! 

Л1аА·с..·1,,,и.·1_1!пое коли11естап O,.a.;i.uю � 10 

! 1 +=1 
L . 
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№1 Вопросы о«1учающ•l'lt11 '•' 
Оце.а icpirnpRII, бL'L 1 

~ 
n\/1 ' 

J 2 3 4 5 

в 11'�1 помещснн.я, они оснащены компьютерной техн1tкоА с выхоnом в сеть «.Интернеn>, подкпючсны х ЭБС, имеется 
1ЮСТVО к rmodw,c.cнoнam.нwм базам и пn.)? 

16. Удовлетворяет JJH Ваw11>1 11оmебносr,,., мoonaтnnuoe nllnnvдoвatrиe. необхо;nt'1о<: .11.1• малнзацин noorna"мы? 
УдоfJлетвопениость л1аmеDий'lы1t:J.техиическим обестzчеиие.w ппогпаw.мы Л1акси.wа:,ьное количество fiалл08" 15 

17. Предостаw,�стся ли Вам возможность ouc111mauия содерж1ш11я, орга111t3аЦ1U1 и ка•rс�-,·•11 учебного процесса • rtсном, а 
111кже работы отдельных r1Dс11одавате.11сn? 

18. Оцените 8O3"OЖ'rtOCTh твор•,ес•оrо ca."OBЫn8Jl<CHIWM1AIIТltJI (СПОРТН81tЫХ. l<YЛbl)'l)llblX И nn. секонn) 
19. Оuепите orrcnaпtвнocn. и =vльтатu:вносn. .,..,.nmnвa1111J1 на Baw1t 18""""Ы (ua ка�мдnv, в де•111,ат, • оvководстау avu\ 
20. Насколько Вы vдов.1етвоос11ы rем, что обvчаетссь в дан11оn 00 и 11а даш,ом напоавлсшш JJОдrотовкн (сnеuиальностн)? 
Общан удовлетворсит>trllь 11а•1еством 11редостав,1епия образооатш1ьнЬ1х ус,у?. 110 програ1�11е Л,fакс11ма.·1ы1ае кwшчесm80 баллов" 20 

Протоко., а11кетированш1 обучающ11хс11 

В анкетировании приняли участие ___ обучающихся, что сос-1авило __ % от количества обуча1ощихся по ООП (код 1111аи.,1е11овшше ()()ПВО) 

l)е�ульта,·ы а11h."trп1рованим обучающн�Сй 

Boapotw об)Ч8ЮШR!оК11 С�.111иl 68JL1 Резу., .. , ....... 

1. СОО1'ветс-гвуст ли струкrура 11роrра.,,1ы Ваш1tм ожида11иям? (присутс1·вуют осе дисциплины, 1оу•1ение которых, по 
Оишсму мне111110, необход11мо ,urя веде1111я будушеli npoфccc11011am,нoll деятель11ос,·11; неr дубш1роuа1шя лнсц1111л11н; .,.,. 
HBDYШCHI.UI .'lOПtXJI nоеподаваним ДИCUИП.Тlltll и т"n.) 

2. Удоа.,етеоряет .,и BamIOI noтpeбllOC'NIМ выдс., .• емы!I обым времени. отведенный на лекuионные занnия! 

3. lluско.1ько полно Вам предостан.,яется возможность вы(юра днсц111LЛ)111? 
Удов11е111ооре1111ос111ь структурой 11po1pciw,wЬ1 Сум мар >1ы ii 

t--,,-,-,.,-------,--------,-------,,------,,------ ------,,----- ----------1--с=:осдннй балл 
4. j llаско.1ько учсбныn nроцесс обеспечен учеб1ш1<амн, )"<Сбны"" 11 метод11•1tе•1t•tя посоо11ям11, на)пшоn .111тераrуроА 111.д. в 

J:1СКТJ)ОННОЙ фор\1е? 
s. Тrасколъко y,1eб1-rw_n_npo--uc_c_c_o6

""'
c-·c-,-,e-ч_e_1t_}_ч_e""'б_tu_11<_·_a_"_"_• -) ... -с-•б

'"
н-ы-.-,-

.,
-,-, ,-м-ет-о-,._

-
,.,,ес:к11\Ш 110собшн,111, fl8)"'1H0f1 л11тсратурой II т.ц. в

8HltfillJЮUtln, •/4 

__ ос,,ктной Форме'! 
�---------- ______ --�-- ----------- ---+- ------1------

� _1_;.tов..11етворяст J111 Вашим потребностям тпсратура. 11.мсt0щ,ю1ся в электро1шо�библ1101\:11ю,1х. сис1-смах оуза? 
7. 1 Каково 1,,-ачес1ио сопровож�енш1 СЗ.\tОСТОЯ1сль11ой рабо11,1 студен тов., на.11tч11с \IСТОдичсскю( '4aтep1tL'1Qu 11 рекоме11,uциn? 

- -+--
YдOfl/ltmoope111шcmь у"еб,,о-��1етод11чески.u Of.'jecп11чt•н11e.ii щ.ю."'ра1t.\lЫ ______ _____ 

1 С} 
мм

а
_р_,ш_и_, _

б
_а;_�--• ➔----

8. Нзс,011ьк

-

о 7доuпеn,оряет Е\ашнм потрсб,юстям вся 1111формаш1я, касаюшаяс• у'lебиого щюuесса. в11су'lсбных 1 -
__ мсроr1рнятн,-1">:..• ----------------------------------------- , 9 .  Оuеюпе, ножи..1у�ста, ка�1естоо nодкnючен11м к ЭБС из .,ioбoi1 точки, где сс1ь сеrь Иt1те.р11ет как вну1·р11 00, так 11 011с �е � __ ...... ________ ....,_ ___ _
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Ре1у.,ьпты а11"'t'l"Ирован11• обучающихся 

f: Вопроеы обучающн-
:� ' 

,, 

10. Какова Ваша удов.�етаоренность орrанизацнсА и проведение" прuт11к? 
11. Оцсннrе opra11113a1111IO науч110-11сслеаовательскоn 11еnель11остн студе,rтов (возможность участм• 8 ковфере1щ11J1Х,

CC\IIIHal)ax, т.п.)
12. l·lасколько Вы УдоuJ11.)'J·ворены 001·а11изац;исn tI1>011едсния ноеnодава1-елямн �,IIщI1в1щvалы1ых консvльтан,,� н ходе семесто�t? 
13. Насколько лол110 размеще11ы у•1ебно-метод11,,есю1е матср11а11ы по ООП в ЭИОС вузu (1fаю1чие Yll, рабочих программ 

дисuимнн, nnnrnawм пnахт11к и по.) 
Удов.т�т•пnинносто VCllOSWt,\IU оеа,,оачии 1Wth."04WМЫ 
14. У дов.,етворяет 1111 Вас качество ayдJtтop11il, t1омешеш1il кафеJIР, фо11дов ч�rrалыюrо зала н 6116..,нотеки, у,1сб11ых 

лабuраторни II оборудован1••? 

15. Наско.,ько удометворяют Вашим потрсб11остям помещен11и м• самосто�rrепьноА работы (Вы имеете свобоДJtыА доступ в 
зnt 110\IСЩ�НШI, Olllt оснащенw КО\IПЫОтtрtЮА техникоА С RblX0ll0M В cen. «Интернет». подключены К JБС� И.\4.eetel достуn 
• nмd,сс.,иош1.,L111,1м база" и rm.)? 

16. У дометвоDяет ли BaшIOI 11011>ебностям лабоDотоDное обооvдован:ие, необходимое м• оемизацин пnоrоаммы? 
Удоолствоое1111оt.·mh ,1.1итепиа11ь110•111ехт,чес1.--11.,.,, ООеспечеиие.м ппогоа,.,,,ы 
17. Предоставляется ли Ва" возмож11остъ оце111,ванИJ1 содсржа1111я, организац11:и и качоо,·ва учебноrо 11po1iccca в t1C!t0>1, а 

таце оаботы отде.1ышх пnе1юдавателеА? 
18. 0ueшm возмо,�.11остъ ТRОПче<:•оrо самовыражен1111/1>0зв,rrи• (споот .• КУJIЬТ. и 3n. секщ,11) 
19. Ощ:ните оперативность и ре1ультвтивность реоrировани• 118 Ващ:и запросы (на J<афеJЧ)у, в деканат, к руковоастау вуза) 
20. llасколько Вы удовJ1етоореr,ы тем, 'lTO обу•mстесь в да1111оn 00 и на да�,ном иалравлс111111 подгото11ки (с11сu11апь11ост11)? 
Общая удовлетворепность качеством 11редостаt.1ления образооатс..1ь11ы.х уе,1у� по nрогра\Lн� 

п 

flltOCТЬ 

ость 

�r� 

Оценочная шкала результатов а11кетирова11и11 обучающ11хся 

От50%;!065% 
От 65% до 80% 

----! От8О%
1

ю 100% ' 

СредннА6'1111 Pe<l)';t"ПTW 
8Uke'l'НJ)0118HMII, "/о 

rv..-мaoныll бaJI.JI 

Сvммnn"ь,!А балл 

Су\lмарны и бал., 
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2. Анке-1·ировиине 11cдaroru•1ccкi1x р1160'rиико11

Авкета 

У,ажаемый препода,ат
е

ль/ 
Д11я повыи1е11ия кс1чества образова111елы1ого процесса просим Вас ответить ,m следующие вопросы II оценшп,, критер1111 по 5-баллыюй шкале. 

ед� 5 - оче111, высою1й урове111, ... 1 - край11е 11изк111, урове11ь крш11ер11я

...:,, ·.� ОJИ'иа КJIИTtptUI, ба.,л � ,, Воuросы 11едаr-огичес:ким рабо111икам ,, 
11\ ,, � � .,__ 
11 ,~.-. ..,. , ... .• .. -� .. 

' '' ... ,:<'11 :; . 1 1 з 4 5 

1. Наскодъко •1асто Вы нсnолыvете совое'4сошые методики всдення 381J.1Т11n в naurA• 11�х:1ющ,вае'4оrо ...,,,,.,.?
2. YдoВЛP'l"'RnnJICТ лJt 88.ШJDI: nnтnн�ностя" vчастнt в нavчrrw.x ce\l.ifuйn.fllv KOtflhPnrt1цип?
з. Как часто Вы nvбликvетесь в отечествсш,ых реценз11русмых издаю,ах? 
4. Как часто Вы публикvетесь о зарубеж11ых б.rJax данных7
5. Как часто Вьt 11r>оходите обv•оение на кv=ах rювышен11.1 КВ11J111сЬнкаци11?
6. Оuе1111те качссnю учеб110-методнческоrо обесоечен1U1 ООП
Удо,1.�етворенность J'GIO<fl/JIМU реа.11п,щии npo..'PtLvмы J./ш,,;,си,wа.,ьн<И lit1tuчecnНJo 

ба.'l.,011- ЗО 

7, Насколько Вы Удовле'nlоr,сны vслов11ям11 ооrаннзщ,ш тоvда на каФе11ос и оснаще"но�-,·ью cooero ообо•оеrо места? 
8. 1 lасколько вы vдовлетвоое11ы качес'n!Ом аvдо\'1'00111!, по14еще1111й каdюдо. ,,чебlfЬ!х лабооатооиА и обоо,•доааfшя?
9. Удоале-гвомст л11 Вас ка11ество &011.:..ов чнтальноrо ц,а и биб:пютек.и? 
10. Оцените. пожuуАста, качество OO;ocnJ0'1e1111• "ЭБС 10 любоl! 10чю1. где сеть сеть •Иrrтсрнет» как 011vm11 00, твк II вне ее.
11. Оuени:те, 11ожалуi!ста. иа11ол11е101ость ЭБС методи 11есюt}Ш матq,1U1Ла:ми, у\tеGнн.камн и т.n. ШUJ з.остижс:нНJ1 обучаюwимися

11реnполаr11смых оезv:1ьтат11и ооvчен11н 110 r,nоощлю DС81111Зvемон поо,·о�м)rы.
12. О1tе1ште. noжu,,yr,cra, ка•rсстuо функшю11"м11ания ЭИОС
13. УJ1овлетвор•с1· ,111 Вас тсх1111ческа.о 11 1111формаш,01111а• ос11ашеннОС1·• )'Ч\.ч3ноrо 11pouccca (оборудование д,'UI реа.,111:�ашш ООП, щк1у11 к

6a:ia" данных)

Уt)tж1етвореииость матер11а.1,,н�техническим и уче6н�чеrтк)1�чески.1о, оfkа,ечение.,., n,m,11tLi1..шJt .\fи.кс-и.ма::,ьнм .:а-1ичество 
ба;,лов-35 

�-
14. 1 tн.скош,ко Uы vдоn.таетв<юс111:►1 ооче1-а1ше)1 педаrопtчес�..:01111 11сслсдоnn1елъскоit ден 1щ1�.��ости 

,- - --
15. 011eюrre, 11oжw1vncтa, J1осту11ность ш<Фо1>машш. �асакнцсАс• vчебного 11роц=, в11еу,1сбных мероr1р1,.о•шi!
16. Какова Ваша �дов:1етоос1111ость \-с.1ов11•"" роботы 11 )CJIY"""� 1шею1111tм11с• в 00? 1 ' 

�- Oucн,rre. ПОЖМI} Пета. )СJ1ОО11Я орrанюац1111 образоватсл•1юrо процесса 100 nporpa"\lc и целом 1 
Оtпцш; удов.1rш1воре1тость ус1ии1их•шl op/·antu,,ц,,u обра10fmmе·1ьного проц.:,·са по про."рам.л,е .�1икси,11а1ы1()С I\

Q

,1U•tecmвa 

� 
баш,ОtJ- 21) 
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Протоко.r� 
а111�етирова11пя neдarorпчcci-nx работпиков, реализующих ООП ВО _______________ _

(,тд 11 11аиме11ованис ООП) 

В анкетировани.11 приняли участие ___ педаrоrических работников, что составило __ % от копичества nедагоr·ичесю,х работников, 
реализующих ООП ВО. 

Р�Jу.1ьтаты ан,-�·п,роuания 

-
Вonpoew n�,1aro,11'1ec1t11" работникам 

1. li11Cк(IJ1ькo часто 81.1 11спользуете сооремен:11.1..1с МС'fОДИКИ веления 'ЗUIIMЛfЙ о рамках 
npeno�ae1.1oro курса? 

2. У довлетвор•ет л11 Ваш11м nотребноеttм у,,астие в нау,tных се,шнарах, конфере1ш11ях?
3. Как ,,асто Вы публ11куетесь и отсчествс1111ых рецензируемых юnанимх?

4. Как часто Bw публ11куетесь в зарубежны� б838Х 11аШJЬ1х? 

5. К0к ,,асто Bi, 11роход11'1'е обучс1111е на курсах повы шсиия кn.'\Л11ф11кщ1111? 
6. Оце1rnте качество учс6110--мето;u1ческоrо обеспечен"" oon 
Удов,1етt1оренность yc.10t1и11,wu реа,1иэач1ш програ.,_.,,,, 

7. 1 lnсколько Bt,1 удоо;1етоорсю.1 услоои11м11 орrани:,ацин труда на кафедре 1е ос11ащснностыо 
своего рабочего места? 

8. llаско.1ько вы упометворенw ка•1ес�вом аудитор11n, помещс11и1t кафсщ,, учебных лабораторяn и 
оборудоnа1111я? 

9. У дов.1етво11яет л11 Вас качеспю фондов •111п1:1.ьно1 о зма II б11бл1ютек11? 
10. Онеt1Jпе, nожаnуАста. nчество nод ключенн:я. к ')БС ю любой то чwн. rд.е ес�«И11терне1·» 

как nr-1)'-тpH 00. так II ш,е ее. 
11.' Оuе,ште, t1(JЖ:aJ1)fncтa. наnол,tснность :>ьс Ме1'О/н1чсск11мн ,1a1'Cp1ta.1u,ш, учебr1и1,.'"3J.111 11 т.п. fuJЯ 

дост11 жен11• обучающш•щ:• 1,ре11nо.1з1ае\lЬ1Х р,"1)11Ьтатоn обучен11• 110 проф,ото реш111з)емоn 

.__ ��1 Ы 
-------

12. Оце1111тс, 11ож,111у11ста, качестао фу11 кu11011ирова1111м ЭИО<: 
13. У ;�,омет,юр1ет "111 Вас те�ннческа• 11 инфор\lаш,оннu оснащенность ) чебноrо 11роцесса 

(оборудоnJн11е ...... ,. реал11за111111 ООП, 11оступ • 6818." »1111ых) � .. ·--- ---- --- ---

YдQl1.rtcmoooeunщ:mь .\lamc1Juar1ьm,-mexuuчc('ки,\f и )111L1Jщ,-_щ:тоr>и•1ес1,,•11,\1 обе�·пе-чсит:м ntJt>.1f)a1tмы 

� lla.� Вы удонJ1tтворе1но1 со11ета1111см ледаrо1·11,1ескоn н 11сследо�кuii де,яте.11,� 

Средниil бая.� l'e)ym.nH,I aнmapoURRII, ¾ 

• ' 

еу,.,,wарнь,й ба..,, 

- -

С�,мма11т11i, балд 
·-
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Результаты auk-en<JI06'1RIIЯ 

о -��J?�:-.� Вопросы"11е11а1'1)1·и чtel<'IIM �бот11н,�м ..... ., , ....-:,; 
�;�· ,11< ��•: ' �;;, 

.... ,., 

16, Оце,ште. пожапуйста, доступ11ос-ть 11нформащщ касающейся учеб11ого nроцесса, внеуче6ных 
ыеропртrrиn 

17. Какова Ваша удовлетворенность уСJ1ов11ям-n работы и услуrа�щ «ые,ощ,rыися в 00? 
18. Оuе11ите, пожалуйс,·а, условия организашш оора:sо11а,·сльного процесса по програыме в целом, 
Общая ус)о,щетворе,тость условия.,ш Qрга,тзации образовательного процесса 110 11рогра.н.ме 

Сре111111� :!la,;m 

,.,,. � 

Су,,шарный балл 

· .РеэуJ1ьтаты анкетнро"нJ1J1,1.'% 

�-1 т,:-, � .-. • • • ·�
-
�: 

Оценочная mхала результатов аокеп1рова1шя оедагопrческох работников 

, , �пе:нь,у�.r,1етворенн��,.1!:' 
�

-
\:,- ' : ::•:;,:,_• 

. 

НеvдовлетВОDСННОоСТЬ 
ЧасnNная неvдоаnетвоnенносп, 
Частичная Уд08Ле'l'ВОDСJIНОСТЬ 
Полная vдометвооенность 

, ;., :qJi�,\iеоттныА н11Те_Р1'а:1' · -� 
.... :,vдометво..енноетlJ . . .... 

До50% 
Оr50%до65% 
От65%ао80% 

От 80% до 100"/о 
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3. Анкетирование работодателей
Общение с представителями работодателей может нроводиться как о устной (в форме собсседовапия). так и в 11исъмсн11ой фор"1С (в фор�с 

анксти роваиия ).А II кета 

№ 
oln 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

у 

л од, 

Примерные вопросы 

Наскоn1,ко Вы удо,1.1стаоренw оотрудничество\1 с nавноn 00? 

ПриНП)!&еТе п11 Вы учасщс в разрабоn.е ОМ? 

Уsажи.'lый работодаml!.'lь! 
6учающихся щюс1ш В, - --- .. -- . - -. д; . - - - ·r- - --

:::. ()rв"1ol 
Оценn 1еритериа, бLIL'I 

1. ЗатруДНЯJОСь ответить 
2. Нс удов.летворен 
3. У доолеп,орен 
4. У дов.,еrворен t1 ,,олноn мере 
1. ЗатруДНЯJОСь ответить
2. Нс знал, что 3ТО 803.\tOЖtlO 
3. Нет 
4. Jla

Сотруд11н•1аете пи Вы с кафедра"" о об,1аст11 актуал1111щ11и II разработки учебных 1. ЗатрудIО!IОСь ответопь 
курсов? 2. llc з"ал, что ,то возм:0Жt10 

3. Нет 
4. да

Сотруд11w1аете л11 Вы в област11 nреподанв11ия 1111роведс1,ие мастер-классов? 1. l lc,· 

Гlр11н11мnс·� л11 Вы обучаю11111.Хся ООП н« 11раос1·11ку? 

*Гlрн111,мас'l'С ЛII 131• )'Часп1с о работе 1'0суд.nрстос111юй 
К.0.\1ИCCltlt1 

2. Затрудняюсь oтacnm.
3. }\в, время от врtмею, 
4. Лn OCl'V.1ЯDflO 
1. Знтрудняюсь оmет,т, 
2. Нс знаю 
3. Jlc1 

rh

l\n
э.-:замснашt0111юl1 За11>удн11()С1, ответ-1нъ 

llcr 
3. l lc знал, что )ТО 801\IOA(HQ 
4. l\n

- --

� •,астии rюб01подате:1е1i О р�аЧtJЗОЦи_l!, роп во ,\fа.ксш,а11ыюе жод11чс�11изо ба,'L'Юf,( • 24 
7. •Tpy;10)1:11ia1rnaeтc л11 в,� uбу•1uю11н�хся 111>огра.""ы но ито,-nм nµохож�е,11,я 1. 'Jа1�,уд11яюс1, (1 IUСТИТЬ 

пра•п•к11? 2. l le,-

1 �: 
llt всеrш 

l!d

,1 
, 

·-
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.№ Примерные 1И111роrы Q'ТК'П,1 
nln о�на xpilnpнн, (№ut 

.... ... 
8. •ТруJ1.Оустраиааете пи Вы аыпуrкнкков ПJ)Orp&.'4,'4W? 1. Затруд1u,юсь ответить 

2. ller
3. Довольно часто 
4. п.

Участии nабитодаmе.1Jей в ттmоvстоойстве выпvскнuА.'06 програ.,1,wы Л1акси."алыюе кс.�,ичество ба,1дов - 8

9. •как бы Вы оцекuлu качес1во подготовки выпускников? 1. l le удоu..,створо11 
2. У J1.Qи.11:таорон не а non,юn мере 
3. В боnьшеl! степени удовлетворен 
4. У ДОМС'ГВОреН OQIIIIOCThIO 

10. *Какие ко�шетенuии, на Вощ озr�1яд1 неn:осiаточ110 сфQрмироRаны у выпускшнФо Перечислите, пожалуйста

Уд()(J.,,сmвооеииость па(ютодаmс.1Jсй качеством 1юд,':){)mовки вы,wсю,икои nt>t1>nt1.ч.wы Макси,uальное ко.,ичество 6а11,1(НI. 4 
•Вопросы no ООП ВО, ,о�еющеА ко11т11нгент обJ1Чающ1,хс• на 1авершаюше111 курсе 

Проток1м 
1111кеткрова ш1я 11редстав1пмсii работодателей ________________ _ 

(код и 11аи.wе,,ова11ис 0011 80) 
В собеседовани'И приняли участие ___ 11редставителеl! работодаrелсй.

Р,зультаты а11"-n11рован11.А 

,, Bon� Средннll б■пп Ре:,упьnты ан�сетиро11•н•11, % 
.. ... :. ;: . . .... . ... 

1. Наскw�•ко Вы удовлетворены сотрудн11чесТllОм с миной 00? 

2. Прнн11>18еТС л11 Вы :,,чзсn,е а разработ�с фома оuеноч111,1х сропст■? 

3. Сотруд1111•1.�ете ян Вы с 1<J1фс11рам11 в о6ласт11 актуализаwш II ра·,ра6отК11 учеб11ыл �-урсов? 

4. Сотруд1111•�n�е ли Вы• об.�ас,111·1реполаuа1111я II проведение "асгср-классов?

5. Пршшмаетс л11 Вы обу•шющ11хсн 001111а прак-т11ку?
-

6. •np111,11"ac,..: л11 Вы >•1acnic в работе rocyдupc1ucн1101! эnа\tе11з111101шо1! ком11сс1н1? 

}',шстни робоrтх)ате.1ей в реа.t111,щ11и (ЮП C'yv.uapllhlй Гkll'i 

7. •тр:,до:,стра11ваt1-е л11 Вы обу•1аюЩJrхс• nроrраммы по ,rrora" 11ро,ожде1111J1 11paкr1tкil'? 
- - ·� 

8. *Труnоустра11ме1е .111 Вы п�,11уск�шков программы?
� -· .Участии работод.ателей в mp)Y)oy,·m11oik111qe оы,,усю1шu)8 11р0;>рйl�1м111 

-

С;�11 . .1•,tарпьн't 6-а.,л 
--

----
'1. 1 •как бы Вы оценили ка�1сстоо rюдrотовкн НhШ)•ск1111ков? 1 
10. •какие tш\t11с=1еншш, на Baw в1гляд, недоста1оч�о сфор'Ч1tрова1tы у вы:пусtшиа.:ое 

- -
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Рпу11ьтаn.1 а11�1ровання 

ВolJJ)Oeьt Cpe.,utкtl бa.'UI Реэул1,т1ты ■RJCe111po&aR1111, 0/4 

.. 
Уд(Ж'lеmворет,осте, работодателей качестео.м noд2om(J(JKU оыпус,шиков IIJХл"рШ,,1.�ы ey..,,.,ap11w ii ба.'lд 

•Воnросы no ООП, ИJ,1eюmell коJСТкнrентобучающнхся па заверmаюmе" ")'l)CC 

Оценочная шкала результатов анкеп1рова11ня представпrелей работодателей

Стеnею. удомtт�юренн�• и Процен, нь1А ннтервап 
vаоел--ВОС1'1' 

Нсvдоа. 1етвооенносn. llo S0-/4 
Частичвая неvдометвоое1111ость 0тSО%до6S% 
Чnсп1ч11ая vдовnеТljQренность От6S%до80% 
IJOЛHIIJI VДОВЛС'ГUОDС!IНОСТЬ 01· 8()% ДО 1 00% 
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No 
о\о 

1 

Приложение № 10 

Оце11ка услов11ii и ресурс11ого обеспсчениg образовательной деятельносп1 

Оценка выполнс11оя требова1111ii к материально-техническому обеспечению дисц1шл11п/практик ОПОП ВО 

На1tме1:1ооа.-1не nнсцип:н.11:11,,.1/ 

ra·pa�1'[1RIJ 

2 

./1"• Наrtменованне 
п\11 днс.цнn.т1ннь1/ 

npat{'TIIК'lt 

1 2 

по __ ----,-------....,...,�-,---
(код и 11auмe11Q8t111ue ООП 80) 

Обеспечен не Паспорт Проrраммное Об11овлен11е 
ДlfCЦttMJIHbl снеn11алнэирован1:10А обеспечение спецна.111пuрованноrо 

сnециалнз11роuа1:1ной J1абораторн11, каб1111ета ДIICШIПЛUHbl у•1еб110-.ааборатор11оrо 
лаборато рией, (в иалнч1111/ /практики оборудова11ня и ПО 

кабинето� и т.,а. ОТС)'ТСТвует) (в наJ1нч1111/ в текущем учебном ro,,.y 
(6 налнчш1/ отсутствует) (да/шrr) 

OTC)'TC:TB)'.e'J'/JICT 

11еобхоnоt"ост11) 
J 4 5 6 

Заведуюmюi кафедрой 
(ФИО) (подпись) 

Таб11ица 1 

Сриеuн1�лы1ыll all&JJнз ПО, 
nрофеtсоtоnалы1ых баз данвых, 
1тформаuuо1100- справочноrо 
обесr1ечсmtя, и лабо1•аторноrо 

оборудования, r�редставJJенноrо в 
РПД/РfШ и фактпче<:"'ОС наJJичие 
(соо-rвстстnует /11е соответствует) 

7 

Оценка бuбш1отеч110-lfпформацuон1.1оrо обеспечеu11я дис1�11плпн/пракп1к ООП ВО 

по ___ �----------
(код II наю,енооа,ше ООП 

ВО) 

ТаблИ1!<12 

06есnеч сrп1е Печатные 1uдан11я ЭБС Обнов.1 1еннс )'Чебной Сраu11н·rе.аьный at1a.>111:1 
ДIJCUIIШl!lfllЬJ/ (в иa1111•1ш.ro-rc)'1-C'mye·1·) (о на.,11•1111,/отсутм·вует) и учеб110� учебноn и учеб1tО--

пpaKTJIKII )'t.JeбltOii 11 MCТOДll'lecкon 1\-1еrод11чсской Jш1·ера·I ·уры, 
учебное 1111·rературы врсдстаВJtеш1оii в PO)VPШI 

метод1,,1еекоn о текущем учебном и фаh. .. r1tческое 1:1ал11ч11с 
.011тературоn году (соотuстствуст /11е 

/;1.а/нс·г) (да/11ет) соотвстствvет) 
3 4 5 6 7 

Змедующий библиотекой _______________ _ 

(ГЮЛП.ltСЬ) (ФИО) 
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