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1 Область применения 
 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к работам по внутренней оцен-
ке (самообследованию) образовательной деятельности, проводимой в рамках процесса 
СМК «М9.2 Внутренний аудит» (СТО СМК 9.2.01). 

1.2 Управление и порядок выполнения этих работ осуществляется в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта, основанных на законодательных и регламентирую-
щих документах, приведенных ниже в разделе 2 и рекомендациях раздела «Список ис-
пользованных источников». 

1.2 Целью внутренней оценки (самообследования) образовательной деятельности 
университета является подтверждение или неподтверждение соответствия установлен-
ным требованиям по обеспечению университетом гарантий качества образовательной 
деятельности (ESG- ENQA). 

1.3 Задачами внутренней оценки являются [1 - 6]: 

 формирование объективной оценки качества подготовки студентов и магист-
рантов по результатам освоения образовательных программ; 

 получение достоверной информации для улучшения образовательной дея-
тельности университета на всех уровнях управления, в том числе: 

o по актуализации структуры и содержания ОПОП и их учебно-методического 
обеспечения; 

o по повышению компетентности и уровня квалификации педагогических ра-
ботников университета; 

o по повышению мотивации обучающихся к успешному освоению ОПОП; 
o по усилению взаимодействия университета с профильными организациями 

для улучшения образовательного процесса; 
o по совершенствованию ресурсного обеспечения образовательной деятель-

ности; 
o по противодействию возможным коррупционным проявлениям; 
o по проверке результативности назначенных корректирующих действий по 

итогам предыдущих аудитов и анализам рисков и возможностей; 

 предоставление заинтересованным сторонам доказательств соответствия об-
разовательной деятельности университета и обеспечения гарантий еѐ качества. 

1.4 Внутренние оценки образовательной деятельности университета проводятся в 
следующих случаях: 

 ежегодно по плану самообследования и/ или внутренних аудитов; 

 при необходимости, обусловленной совершенствованием образовательной 
деятельности (процедур и документированной информации); 

 при подготовке к государственной аккредитации университета и образователь-
ных программ, а также перед проведением профессионально-общественной аккредита-
цией ОПОП. 

1.5 Требования настоящего документа обязательны для всех подразделений, 
должностных лиц и сотрудников университета. 

Несоблюдение установленных требований, а также искажение и непредставление 
документированной информации в установленные сроки и в соответствующем объѐме 
квалифицируется как нарушение исполнительской дисциплины. 

1.6 Текст настоящего документа размещѐн на сайте университета в разделе СМК 
ГУЗ [7]. 
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2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273-ФЗ. 
2012 (в ред. от 02.11.2013), ст. 96. 

 Федеральный закон «Трудовой кодекс Российской Федерации», № 197-ФЗ. 
(ред. от 01.07.2017). 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуще-
ствления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магист-
ратуры» от 19.12.2013 № 1367. 

 Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 № 1015 «Об утверждении пра-
вил участия объединений работодателей в разработке и реализации государственной 
политики в области профессионального образования». 

 Постановление Правительства РФ № 582 от 10 июля 2013 г. «Об утверждении 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образова-
тельной организации». 

 Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785  «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-
ния по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. N 301 «Поря-
док организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным  
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалите-
та, программам магистратуры». 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. N 1547 «Об 
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образова-
тельной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профес-
сионального образования по соответствующим направлениям подготовки и специально-
стям ФГБОУ ВО ГУЗ. 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. 
Менеджмент риска. Приѐмы и руководство. 

 ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества - Основные положения и сло-
варь. 

 ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества - Требования. 

 ESG- ENQA. The Standards and guidelines for quality assurance in the European 
Higher Education Area - European Association for Quality Assurance in Higher Education. May 
2015. Brussels, Belgium. (Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего об-
разования в Европейском пространстве – европейская ассоциация для гарантии качества 
высшего образования). 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Государственный университет по земле-
устройству». 

 СК 01-2018 Система менеджмента качества. Стратегия по обеспечению качест-
ва подготовки выпускников с привлечением работодателей. 2018 – 2025 годы. 
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 РК 03-2017 Система менеджмента качества. Руководство по качеству Государ-
ственного университета по землеустройству. 

 СТО СМК 6.1.01-2017 Стандарт организации. Система менеджмента качества. 
Действия в отношении рисков и возможностей. 

 СТО СМК 7.5.01-09 Стандарт организации. Система менеджмента качества. 
Управление документированной информацией. 

 СТО СМК 9.1.01-2018 Стандарт организации. Система менеджмента качества. 
Мониторинг удовлетворѐнности заинтересованных сторон. 

 СТО СМК 9.2.01-2017 Стандарт организации. Система менеджмента качества. 
Внутренние аудиты. 

 СТО СМК 10.2.01-2017. Стандарт организации. Система менеджмента качества. 
Управление несоответствиями и корректирующие действия. 

 П СМК 8.2.03 – 13 Положение «Контроль самостоятельности выполнения выпу-
скных квалификационных работ с использованием системы «Антиплагиат. ГУЗ». 

 П СМК 8.2.02-13 Положение. Система менеджмента качества. О системе рей-
тинговой оценки трудовой деятельности профессорско-преподавательского состава. 

 МИ СМК 7.5.01-2016 Методическая инструкция. Система менеджмента качест-
ва. Общие требования к разработке положения о структурном подразделении и должно-
стной инструкции. 
 

3 Термины, определения и сокращения 
 
В настоящем стандарте использованы термины и определения в соответствии с 

документами, приведѐнными в скобках после определения термина: 
Актуализация документа – разработка и внесение изменений в документ (СТО 

СМК 7.5.01). 
Анализ – определение пригодности, адекватности или результативности объекта с 

точки зрения достижения заданных целей. Анализ может также включать определение 
эффективности (ИСО 9000). 

Анализ влияния человеческого фактора – оценка влияния действий человека на 
работу системы (ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010). 

Анализ риска – действия, направленные на определение уровня, факторов и при-
чин риска [8, 18]. 

Примечание – Анализ риска обеспечивает базу для оценки риска и принятия риско-
вого решения. 

Гарантии качества образования – все виды скоординированной деятельности по 
руководству и управлению вузом применительно к качеству и включающее в себя плани-
рование качества, управление качеством, обеспечение качества, оценку качества и улуч-
шение качества (ESG- ENQA), [9]. В свою очередь: 

 Планирование качества – деятельность, направленная на формирование стра-
тегии, политики и связанных с ними целей и требований по качеству образования; 

 Управление качеством – методы и виды деятельности вуза оперативного ха-
рактера, используемые для выполнения требований к качеству образования; 

 Обеспечение качества - деятельность, направленная на создание уверенности, 
что требования к качеству образования будут выполнены; 

 Оценка качества – подтверждение того, что требования к качеству образования 
выполнены или не выполнены. Оценка может осуществляться первой стороной, т.е. са-
мим вузом (самооценка, внутренний аудит СМК). Оценка второй стороной выполняется 
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заинтересованными субъектами, как потребителями при лицензировании, аккредитации, 
анкетировании. Оценка третьей (независимой) стороной осуществляется при внешнем 
аудите, в том числе при сертификации; 

 Улучшение качества – деятельность вуза, направленная на улучшение способ-
ности выполнить требования к качеству образования. 

Документированная информация – информация, которой организация должна 
управлять и которую необходимо поддерживать, а также носитель, на котором информа-
ция содержится (ИСО 9000)1. 

Примечания  
1 Документированная информация может быть любого формата и на любом носи-

теле, и может быть получена из любого источника. 
2 Документированная информация может относиться: 

 к системе менеджмента, включая соответствующие процессы; 

 к информации, созданной для функционирования организации (документация); 

 к свидетельствам достигнутых результатов (записи). 
Информация – значимые данные (ИСО 9000). 
Качество образования - комплексная характеристика образования, выражающая 

степень его соответствия федеральным государственным образовательным стандартам 
(образовательным стандартам) и федеральным государственным требованиям и (или) 
потребностям заказчика, в том числе степень достижения планируемых результатов об-
разовательной программы (273-ФЗ). 

Квалификация - характеристика уровня подготовки (готовности) к выполнению оп-
ределѐнного вида профессиональной деятельности или конкретных трудовых функций 
(273-ФЗ). 

Квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных навыков 
и опыта работника (197-ФЗ). 

Образование - общественно значимое благо, под которым понимается единый це-
ленаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, семьи, общества 
и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценност-
ных установок, опыта деятельности и компетенций определѐнного объѐма и сложности в 
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов (273-ФЗ). 

Образовательная программа - утверждѐнная в установленном порядке учебно-
методическая документация, определяющая основные характеристики (объем, содержа-
ние, планируемые результаты) и организационно-педагогические условия получения об-
разования определѐнного вида, уровня и (или) направленности, требования к воспитанию 
и качеству подготовки обучающихся (273-ФЗ). 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации основных и до-
полнительных образовательных программ, осуществляемая управомоченными в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (273-ФЗ). 

                                                           
1
 Документированная информация включает в себя: 

 поддерживаемую информацию (документы: РК, СТО, П, МИ, И СМК), с помощью которой управля-
ется СМК и еѐ процессы; 

 сохраняемая информация (записи: ведомости, протоколы, акты, отчѐты, рабочие журналы, личные 
дела, зачѐтные книжки, дипломы и приложения к ним, сертификаты, результаты анализа СМК со стороны 
руководства, результаты выполнения КД, аттестаты аккредитации лабораторий, дипломы учѐных степеней 
и званий, реестры и перечни всех видов и т.п.). 
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Обучающийся - лицо, зачисленное в установленном порядке в организацию, осу-
ществляющую образовательную деятельность, и (или) заключившее в установленном 
порядке договор об образовании (от имени которого в установленных настоящим Феде-
ральным законом случаях заключѐн договор об образовании) и осваивающее образова-
тельную программу либо осваивающее образовательную программу в форме семейного 
образования или самообразования (273-ФЗ). 

Организационная среда (контекст организации) – совокупность информацион-
ных, технических, методологических средств и элементов инфраструктуры, формирую-
щих условия для осуществления образовательным учреждением всех видов образова-
тельной деятельности [9]. Среда организации - сочетание внутренних и внешних факто-
ров и условий, которые могут оказывать влияние на подход организации к постановке и 
достижению еѐ целей (ИСО 9000). 

Объективное свидетельство - Данные, подтверждающие наличие или истинность 
чего-либо (ИСО 9000). 

Примечания 
1 Объективное свидетельство может быть получено путѐм наблюдения, измерения, 

испытания или другим способом. 
2 Объективное свидетельство для цели аудита обычно включает записи, изложе-

ние фактов или другую информацию, которые имеют отношение к критериям аудита и мо-
гут быть проверены. 

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой ра-
ботнику для осуществления определѐнного вида профессиональной деятельности (197-
ФЗ). 

Результативность – степень реализации запланированной деятельности или дос-
тижения запланированных результатов (ИСО 9000). 

Риск - Влияние неопределѐнности (ИСО 9000). 
Примечания  
1 Влияние выражается в отклонении от ожидаемого результата – позитивном или 

негативном. 
2 Неопределѐнность является состоянием, связанным с недостатком, даже частич-

но, информации, понимания или знания о событии, его последствиях или вероятности. 
3 Риск часто определяют по отношению к потенциальным событиям и их последст-

виям, или к их комбинации. 
4 Риск часто выражается в терминах комбинации последствий события (включая 

изменения в обстоятельствах) и связанных с ними вероятностей возникновения. 
5 Слово «риск» иногда используется в тех случаях, когда существует возможность 

только негативных последствий. 
Компетентность – способность применять знания и навыки для достижения наме-

ченных результатов (ИСО 9000). 
Направление подготовки - совокупность образовательных программ для бака-

лавров, магистров, специалистов различных профилей, интегрируемых на основании 
общности фундаментальной подготовки [4]. 

Общественная аккредитация - признание уровня деятельности организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, соответствующим критериям и требова-
ниям российских, иностранных и международных организаций. Порядок проведения об-
щественной аккредитации, формы и методы оценки при ее проведении, а также права, 
предоставляемые аккредитованной организации, осуществляющей образовательную  
деятельность, устанавливаются общественной организацией, которая проводит общест-
венную аккредитацию [4]. 
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Отчет о самообследовании - письменный документ, отражающий соответствие 
образовательной программы (программ) стандартам и критериям профессионально-
общественной аккредитации Нацаккредцентра2. Основа для процедуры оценки образова-
тельной  программы (программ) внешней экспертной комиссией [4]. 

Профессионально-общественная аккредитация профессиональных образо-
вательных программ - признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших  
образовательную программу в конкретной организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требова-
ниям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля [4]. 

Стандарты и рекомендации ESG - ENQA – стандарты и рекомендации для внут-
ренней и внешней оценок гарантий качества в Европейском пространстве высшего обра-
зования (ESG – ENQA, Часть 1). Стандарты и рекомендации для внутренней гарантии ка-
чества включают в себя: 

 1.1 Политику гарантий качества; 

 1.2 Разработку и утверждение программ; 

 1.3 Студентоцентрированное обучение и оценку успеваемости; 

 1.4 Приѐм, успеваемость, признание и сертификацию; 

 1.5 Преподавательский состав; 

 1.6 Образовательные ресурсы и систему поддержки студентов; 

 1.7 Управление информацией; 

 1.8 Информирование общественности; 

 1.9 Постоянный мониторинг и периодическую оценку программ; 

 1.10 Периодические процедуры внешней гарантии качества. 
Студентоцентрированное обучение/ образование - основополагающий  принцип 

болонских реформ в высшем образовании, предполагающий смещение акцентов в обра-
зовательном процессе с преподавания (как основной роли профессорско-
преподавательского состава в «трансляции» знаний) на учение (на активную образова-
тельную деятельность студента) (ESG – ENQA, Часть 1), [4, 11]. 

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся опре-
деленной единой совокупностью требований (273-ФЗ). 

Учебный план - документ, определяющий перечень, последовательность и рас-
пределение по периодам обучения учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
практик и стажировок, предусмотренных образовательной программой, трудоѐмкость их 
освоения, а также виды учебной и самостоятельной деятельности, промежуточной и ито-
говой аттестации обучающихся (273-ФЗ). 

Федеральный государственный образовательный стандарт - нормативный 
правовой акт, устанавливающий обязательные требования к образованию определѐнного 
уровня и (или) профессии, специальности и направлению подготовки (273-ФЗ). 

SWOT – анализ – анализ сильных и слабых сторон организации, еѐ благоприятных 
возможностей и внешних угроз (strength - сила, weakness - слабость, opportunity – воз-
можности, threat – угрозы) (ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010), [8, 18]. 

 
  

                                                           
2
Или другого уполномоченного аккредитующего органа. Авторская ремарка. 
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В настоящем документе используются следующие сокращения: 
 
Вуз – высшее учебное заведение; 
ГУЗ – Государственный университет по землеустройству; 
ДИ – должностная инструкция; 
КД – корректирующие действия; 
МИ - методическая инструкция; 
Мi– процесс менеджмента. Индекс обозначает номер пункта соответствующего 

процесса по ИСО 9001; 
МР – методические рекомендации; 
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки; 
НОК – независимая оценка квалификаций; 
ОУКО – отдел управления качеством образования; 
ОП – образовательная программа; 
ОПОП –основная профессиональная образовательная программа; 
ПОА - профессионально-общественная аккредитация; 
ПС – профессиональный стандарт; 
ПСП – положение о структурном подразделении; 
СИ – средства измерения; 
РК - руководство по качеству; 
СМК – сиcтема менеджмента качества; 
СТО - стандарт организации; 
УК – управление кадров; 
УР – учебная работа; 
ФГБОУ ВО - Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования; 
ФГОС/ ГОС – федеральный государственный образовательный стандарт/ государ-

ственный образовательный стандарт; 
ФОС – фонд оценочных средств; 
ESG –ENQA - The Standards and guidelines for quality assurance in the European 

Higher Education Area - European Association for Quality Assurance in Higher Education. May 
2015. Brussels, Belgium. (Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего об-
разования в Европейском пространстве – европейская ассоциация для гарантии качества 
высшего образования) 

ISO/ IEC (ИСО/ МЭК) – International Standardization Organization/ International Electro-
technical Commission (Международная организация по стандартизации/ Международная 
электротехническая комиссия). 
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4 Требования к проведению внутренней оценки (самообследованию) качества 
образовательной деятельности 
 
4.1 Общие положения 
 
4.1.1 Внутренняя оценка (самообследование) позволяет всем заинтересованным 

сторонам получить доказательства соответствия (или несоответствия) установленным 
требованиям по обеспечению университетом гарантий качества образовательной дея-
тельности. Эти гарантии обеспечиваются университетом в соответствии со стратегией, 
установленной в СК 01-2018. 

4.1.2 Внутренняя оценка (самообследование) образовательной деятельности явля-
ется предварительным этапом профессионально-общественной аккредитацией образо-
вательных программ. Этот этап должен быть тщательно спланирован и выполняться под 
руководством проректора по учебной работе, при непосредственном участии деканата и 
кафедр, реализующих соответствующую образовательную программу, а также ОУКО, 
УМУ, УК, представители работодателей и студенческого сообщества. При необходимости 
привлекаются практически все подразделения университета. 

О соответствии плану выполняемых работ по внутренней оценке проректор по 
учебной работе регулярно докладывает при проведении ректоратов. 

4.1.3 Требования по проведению внутренней оценки приведены в соответствующих 
правовых и нормативных документах аккредитующих органов (см. раздел 2 и раздел 
«Список использованных источников). 

По существу, критериями оценок при проведении самообследовании являются кри-
терии государственной и профессионально-общественной аккредитации образователь-
ных программ. 

Перечень документированной информации университета, регламентирующей про-
ведение внутренней оценки качества (самообследования) образовательной деятельно-
сти, приведѐн в приложении А. Этот перечень составлен согласно Методическим реко-
мендациям Минобрнауки РФ [1]. 

4.1.4 Наиболее общие требования к внутренней оценке приведены в Стандартах и 
рекомендациях DSG –ENQA Часть 1 Стандарты для внутреннего обеспечения качества: 

1.1 Политика в области обеспечения качества 
Учебные заведения должны иметь политику по  обеспечению качества, которая 

доступна общественности и является частью их стратегического  менеджмента. Внутрен-
ние  заинтересованные стороны должны разрабатывать и внедрять эту политику  посред-
ством  соответствующих структур и процессов с привлечением внешних заинтересован-
ных сторон. 

1.2 Разработка и утверждение программ 
Учебные заведения должны иметь процедуры для разработки и утверждения своих 

программ. Программы должны быть разработаны в соответствии с установленными  це-
лями,  включая ожидаемые результаты обучения. Квалификация, получаемая в результа-
те освоения программы, должна быть четко определена и разъяснена и должна соответ-
ствовать определенному уровню национальной структуры квалификаций в высшем обра-
зовании и, следовательно, структуре квалификаций в Европейском пространстве высшего 
образования. 

1.3 Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 
Учебные заведения должны обеспечить разработку таких образовательных про-

грамм, которые мотивируют студентов к активной роли в совместном создании процесса  
обучения, а оценка успеваемости студентов должна отражать этот подход. 
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1.4 Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 
Учебные заведения должны единообразно применять заранее определенные и 

опубликованные правила, охватывающие все этапы студенческого «жизненного цикла», 
т.е. прием, успеваемость, признание и сертификация. 

1.5 Преподавательский состав 
Учебные заведения должны быть уверены в компетентности своих преподавате-

лей. Они должны применять справедливые и прозрачные процессы при найме и развитии 
профессионального роста своих сотрудников. 

1.6 Образовательные ресурсы и система поддержки студентов 
Учебные заведения должны иметь достаточное финансирование для обучения и 

преподавательской деятельности, обеспечивать предоставление адекватных и легкодос-
тупных учебных ресурсов и способов поддержки студентов. 

1.7 Управление информацией 
Учебные заведения должны гарантировать, что они собирают, анализируют и ис-

пользуют соответствующую информацию для эффективного управления своими образо-
вательными программами и другими направлениями своей деятельности. 

1.8 Информирование общественности  
Учебные заведения должны публиковать информацию о своей деятельности 

(включая программы), которая должна быть ясной, точной, объективной, актуальной и 
легкодоступной. 

1.9 Постоянный мониторинг и периодическая оценка программ 
Учебные заведения должны проводить мониторинг и периодический обзор про-

грамм для того, чтобы гарантировать достижение поставленных целей и соответствие по-
требностям студентов и общества. Результаты  данного обзора должны вести к постоян-
ному улучшению программ. Любая планируемая деятельность или полученные результа-
ты должны быть доведены до сведения всех заинтересованных сторон. 

1.10 Периодическое внешнее обеспечение качества  
Учебные заведения должны проходить внешние процедуры обеспечения качества 

в соответствии с ESG на периодической основе. 
Все стандарты и рекомендации ESG основаны на четырѐх принципах гарантии ка-

чества в Европейском образовательном пространстве: 

 Высшие учебные заведения несут основную ответственность за качество пре-
доставляемого образования и его гарантию; 

 Гарантия качества отвечает потребностям разнообразных систем высшего об-
разования, вузов и студентов; 

 Гарантия качества поддерживает развитие культуры качества; 

 Гарантия качества принимает во внимание потребности и ожидания студентов, 
других заинтересованных сторон и общества. 

 
4.2 Планирование деятельности по внутренней оценке качества 
 
4.2.1 Внутренняя оценка качества образовательной деятельности университета 

выполняется в рамках внутреннего аудита СМК в соответствии с его программой. Струк-
тура программы и еѐ содержание должны включать всю необходимую информацию о 
планируемом аудите (СТП СМК 9.2.01). 

Программа разрабатывается начальником ОУКО - главным аудитором и ведущим 
аудитором под руководством проректора по учебной работе – ПРК при участии предста-
вителей деканата и кафедры, реализующих аккредитуемые ОПОП. Одновременно со-
ставляется проект приказа ректора о проведении аудита/ самообследования. 
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Согласование программы предстоящего аудита с руководителями проверяемых 
подразделений и/или процесса осуществляется не позднее, чем за 2 недели до начала 
аудита. 

Программа оформляется в виде приложения 1 к приказу ректора университета. 
Приказ с программой рассылается ОДОУ во все подразделения университета. Доведение 
до сведения сотрудников подразделения осуществляется его руководителем. 

Программа может быть изменена в процессе аудита в зависимости от промежуточ-
ных результатов аудита. Изменения вносятся главным аудитором по согласованию с про-
ректором по учебной работе и доводятся до сведения заинтересованных сторон. 

4.2.2 Комиссия по проведению внутренней оценки качества образовательной дея-
тельности назначается приказом ректора. 

Возможный состав комиссии: 

 проректор по учебной работе – председатель; 

 начальник ОУКО – зам. председателя - главный аудитор; 

 ведущий аудитор и внутренние аудиторы; 

 педагогический работник, проводивший занятия по дисциплине; 

 педагогический работник учебного подразделения, реализующий соответст-
вующую дисциплину, но не проводивший по ней занятия (по возможности); 

 педагогический работник другой образовательной организации, реализующей 
аналогичные дисциплины (модули) (по возможности); 

 представители работодателей и студенческого сообщества. 
4.2.3 Объектами самообследования при проведении внутренней оценки качества 

образовательной деятельности являются в соответствии с МР «Проведение НАКО» Ми-
нобрнауки России, МР «Профессионально-общественная экспертиза ООП и ДПО» Мин-
сельхоза России и Инструкции Ассоциации юристов России и рекомендациями [1, 2, 10]: 

 образовательная программа: 
o еѐ реквизиты; 
o сведения об аккредитации программы; 
o количество обучающихся; 
o педагогический состав; 
o адреса помещений, в которых реализуется ОП; 
o участие работодателей в разработке и актуализации ОП; 
o соответствие ОП требованиям ФГОС и ПС; 
o востребованность ОП и выпускников на рынке труда; 
o структура и содержание учебного плана; 
o оценки результатов обучения; 
o использование современных методов обучения; 
o учебно-методическое обеспечение ОП; 
o выполнение учебного плана и его актуализация; 
o научно-исследовательская работа; 
o воспитательная и внеучебная работа; 
o оснащѐнность и состояние юридической клиники (для ФГОС «Юриспруден-

ция»); 

 качество подготовки студентов и магистрантов: 
o при промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); 
o при промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения прак-

тик; 
o при промежуточной аттестации студентов и магистрантов по итогам выпол-

нения курсовых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности; 
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o при проведении входного контроля уровня подготовленности студентов и ма-
гистрантов в начале изучения дисциплины (модуля) по ранее изученным дисципли-
нам (модулям), необходимым для успешного освоения указанной дисциплины (мо-
дуля); 

o при контроле сформированных результатов обучения у студентов и магист-
рантов по ранее изученным дисциплинам (модулям) через 6 месяцев после их за-
вершения в междисциплинарном формате; 

o при анализе портфолио учебных и внеучебных достижений студентов и ма-
гистрантов; 

o при проведении олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным 
дисциплинам (модулям); 

o при государственной итоговой аттестации студентов и магистрантов. 

 качество работы педагогических работников университета, участвующих в 
реализации ОП ВО: 

o при проведении конкурсов педагогического мастерства; 
o при системном мониторинге уровня квалификации педагогических работни-

ков; 
o при анализе портфолио профессиональных достижений педагогических ра-

ботников; 
o при оценке качества работы педагогических работников обучающимися. 

 качество ресурсного обеспечения (материально-техническое, учебно-
методическое, библиотечно-информационное, питание и медицинское обслуживание 
студентов) вуза: 

o при проведении лицензирования и государственной аккредитации; 
o при проведении проверок соответствующими надзорными органами (Роснад-

зор, Пожнадзор, Санэпиднадзор и др.); 
o при проведении внутренних и внешних аудитов СМК; 
o при мониторинге образовательной деятельности. 

4.2.4 Выбор конкретных объектов, входящих в тот или иной блок, критерии и диапа-
зон оценок их качества зависят от требований конкретного аккредитующего органа. Они 
изложены в нормативной документах соответствующего органа по ПОА ОП. 

4.2.5 Требования к самооценке ОПОП Совета по профессиональным квалификаци-
ям АПК Росагропромсоюза [6], содержащие критерии оценки, их параметры и состав под-
тверждающих документов приведѐн в приложении Б настоящего стандарта. 

 
4.3 Подготовка и проведение внутренней оценки качества 
 
4.3.1 Подготовка и проведение внутренней оценки качества образовательной дея-

тельности выполняется в соответствии с п. «4.4 Подготовка и проведение внутреннего 
аудита» (СТО СМК 9.2.01).  

Кроме того, необходимо предварительно изучить все установленные в сфере выс-
шего образования требования к ПОА ОПОП и, особенно, выбранного органа по аккреди-
тации этих программ. Дополнительно необходимо выяснить предпочтения работодателей 
по отношению к этим органам. 

4.3.2 В рамках внутренней оценки качества необходимо, в соответствии с п. 4.2.3 
настоящего стандарта: 

 оценить соответствие образовательной деятельности всем установленным 
требованиям; 
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 выявить основные сильные и слабые стороны, угрозы и возможности (см. СТО 
СМК 6.1.01 и [18]); 

 дать оценку используемым ресурсам. 
4.3.2 По окончанию самообследования формируется итоговый отчет, он доклады-

вается на Ученом совете и утверждается ректором. 
 
4.4 Управление записями при проведении внутренней оценки качества 
 
4.4.1 Управление записями при проведении внутренней оценки качества выполня-

ется в соответствии с п. «4.5 Управление записями при проведении внутреннего аудита» 
СТО СМК 9.2.01. 

 
4.5 Действия внутренних аудиторов и привлекаемых экспертов 
при проведении внутренней оценки качества 
 
4.5.1 Действия членов комиссии при проведении внутренней оценке качества вы-

полняются в соответствии с п. «4.5 Действия внутренних аудиторов при проведении ауди-
та» СТО СМК 9.2.01. 

 
4.6 Мониторинг образовательной деятельности 
 
4.6.1 Проведение внутренней оценки качества сопровождается сбором статистиче-

ской информации и анкетированием, подтверждающей обеспечение гарантий качества 

образовательной деятельности, с проведением соответствующего мониторинга согласно 

требованиям СТО СМК 9.1.01 и рекомендациями [13, 14]. 

 
4.7 Анализ рисков и возможностей деятельности по внутренней оценке 
качества 
 
4.7.1 Анализ рисков и возможностей деятельности по внутренней оценке качества 

проводится в соответствии с требованиями СТО СМК 6.1.01 и [8]. 
Целью анализа является снижение вероятности возникновения рисков и улучшения 

возможностей путѐм разработки и проведения в последующем корректирующих действий. 
4.7.2 Результаты анализа полностью аналогичны результатам анализа процесса 

«Внутренний аудит» (см. СТО СМК 9.2.01). 
 
4.8 Требования к отчѐту о внутренней оценке качества 
 
4.8.1 Структура отчѐта о самообследовании представлена в приложении В настоя-

щего документа. 
4.8.2 Требования к оформлению, тексту и содержанию аналогичны требованиям к 

отчѐту о НИОКР, подробно изложенным в СТО СМК 7.5.01. Рекомендуемый объѐм отчѐта 
до 25 страниц без приложений. Предпочтительной формой представления отчѐта и дру-
гих подтверждающих документов в электронном виде. 

4.8.3 Информация о прошедшем самообследовании, вошедшая в отчѐт выносится 
на обсуждение Учѐного совета университета. При одобрении Учѐный совет принимает 
решение о готовности университета к проведению ПОА ОПОП и отчѐт утверждается рек-
тором. 
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4.8.4 Кроме отчѐта в аккредитующий орган представляется комплект подтвер-
ждающих документов. Их перечень указывается в нормативных документах соответст-
вующего органа. В качестве примера в приложении Г приведѐн перечень представляемых 
документов, составленный по работам Минобрнауки России МР «Проведение НАКО», 
Минсельхоза России МР «Профессионально-общественная экспертиза ООП и ДПО» и 
Инструкции Ассоциации юристов России. 

4.8.5 Примеры отчѐтов приведены в [15 - 17]. 
 
4.9 Информирование общественности о результатах внутренней оценки 
качества 
 
4.9.1 Информация о проведѐнном самообследовании размещается на сайте уни-

верситета ГУЗ [7] и в университетской прессе, включается в ежегодный отчѐт ректора. 
 
5 Описание деятельности по внутренней оценке качества  
(самообследованию) образовательной деятельности 
 
5.1 Общие сведения 
 
Цель: внутренняя оценка (самообследование) образовательной деятельности уни-

верситета по соответствию установленным требованиям для обеспечения гарантий каче-
ства образовательной деятельности. 

Руководитель: Проректор по учебной работе – ответственный представитель ру-
ководства по качеству. 

Исполнители: Члены комиссии -аудиторы и эксперты, привлекаемые для проведе-
ния внутренней оценке качества (самообследованию) образовательной деятельности. 

Поставщик: Руководители процессов СМК и структурных подразделений универ-
ситета. 

Предшествующий процесс: Менеджмент планирования. 
Входные данные: План работ университета на год. 
Потребители: Руководство и персонал университета, руководители процессов, 

представители заинтересованных сторон (представители аккредитующих органов, над-
зорных органов, работодателей). 

Выходные данные: Отчѐт с результатами самообследования, предписанные к ис-
полнению коррекции и корректирующие действия. 

Последующий процесс: Анализ данных СМК, анализ СМК со стороны руководства, 
улучшение (управление несоответствиями и корректирующими действиями), анализ рис-
ков и возможностей. 

Взаимодействие с другими процессами СМК: Все процессы СМК. 
Требования и рекомендации (документы): ИСО 9001, ИСО 19011, настоящий стан-

дарт, СТО СМК 9.2.01, СТО СМК 9.1.01, СТО СМК 7.5.01, СТО СМК 6.1.01. 
Состав: 4 этапа (планирование и подготовка, проведение самообследования, под-

готовка отчѐта о результатах, корректирующие действия, управление записями) (см. п.5.2 
и приложение Д настоящего документа). 

Ресурсы: Аудиторы и эксперты, персонал подразделений. Финансовые средства. 
Выделенная трудоѐмкость (в зависимости от конкретных условий). Необходимые знания, 
информационные ресурсы и программное обеспечение. Необходимая организационная 
среда. Расходные материалы. 
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Записи по качеству: Приказ и программа проведения самообследования в рамках 
внутреннего аудита, отчѐт с результатами, записи в рабочих тетрадях аудиторов и экс-
пертов, планы коррекции, корректирующих действий. 

Критерии оценки: Выполнение приказа и программы по объѐму и срокам. Объек-
тивность и достоверность информации. Компетентность членов комиссии. Отсутствие 
апелляций. Доля выполненных коррекций/ корректирующих действий от общего их числа 
(в т. ч. в установленные сроки). Наличие повторяющихся несоответствий. 

Методы измерений, мониторинга, анализа и оценки: Мониторинг и анализ со сто-
роны руководителя процесса 1 раз в год и при необходимости. Аттестация аудиторов. 
Внутренние и внешние аудиты. Проверки со стороны руководства. Проверки надзорных и 
аккредитующих органов. Сопоставление результатов внешних и внутренних аудитов. 

Анализ рисков и возможностей: Выявление и оценка потенциальных рисков и воз-
можностей при планировании и осуществлении самообследования - 1 раз в год и при не-
обходимости. 

 
5.2 Порядок выполнения 
 
5.2.1 Порядок выполнения внутренней оценки (самообследования) качества  

приведѐн в таблице 1 
 
Таблица 1 - Порядок выполнения внутренней оценки (самообследования) качества ОПОП 

 
Деятельность 1 Ответственный 

2 Исполнители 
Требования Вход Выход 

Этап 1. Планиро-
вание и подго-
товка к самооб-
следованию в 
рамках внутрен-
него аудита 
1 Подготовка ма-
териалов к со-
ставлению прика-
за и программы по 
самообследова-
нию в рамках 
внутреннего ауди-
та 

1 Проректор по 
учебной работе - 
ПРК 
2 Главный аудитор 
(Начальник ОУКО), 
ведущий аудитор, 
представители де-
каната и кафедры 
реализуемой ОП, 
эксперты (предста-
вители работода-
телей и студенче-
ской общественно-
сти) 

ИСО 9001. 
СТО СМК 7.5.01. 
СТО СМК 9.1.01. 
СТО СМК 9.2.01. 
Настоящий СТО 
СМК. 

Требования ак-
кредитующего 
органа. 
РК 03, 
Настоящий СТО 
СМК,  
Отчѐт по преды-
дущему самооб-
следованию. 

Рабочие материалы: 
Проект приказа и 
программы 

2 Согласование  
приказа с про-
граммой аудита, 
их выпуск 

1 Ректор 
2 Проректор по 
учебной  
работе – ПРК,  
главный аудитор 

Соответствие требо-
ваниям настоящего 
СТО СМК. Срок за 3 
недели до планируе-
мого периода. 

Проект приказа и 
программы. 
Чек-листы. 

Приказ и программа 
(При наличии заме-
чаний возврат к п.1). 

3 Информирова-
ние подразделе-
ний 

1 Начальник 
ОУКО 
2 Начальник 
ОДОУ 

Срок за 2 недели до 
планируемого перио-
да. 

Список рассылки 
приказа и про-
граммы. 

Отметки о выполне-
нии в регистрацион-
ном журнале. 

Этап 2. Проведе-
ние самообсле-
дования 
4 Анализ докумен-
тации 

1 Главный ауди-
тор 
2 Ведущий ауди-
тор, внутренние 
аудиторы и экс-
перты 

Соответствие требо-
ваниям настоящего 
СТО СМК. 

Приказ и програм-
ма.  
Чек-листы 
Документы под-
разделения. 

Результаты монито-
ринга. 
Данные о несоответ-
ствиях. 
Рабочие материалы. 
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Окончание таблицы 1 
 

Деятельность 1 Ответственный 
2 Исполнитель 

Требования Вход Выход 

5 Проведение  
аудита «на месте» 

1 Главный ауди-
тор 
2 Ведущий ауди-
тор, внутренние 
аудиторы и экс-
перты, персонал 
проверяемых  
подразделений 

Соответствие требо-
ваниям настоящего 
СТО СМК. 

Приказ и програм-
ма. 
Чек-листы 
Деятельность пер-
сонала подразде-
ления.  
Организационная 
среда. 

Данные о несоответ-
ствиях.  
Рабочие материалы. 

6 Обработка  
и анализ резуль-
татов аудита 

1 Главный ауди-
тор 
2 Ведущий ауди-
тор, внутренние 
аудиторы и экс-
перты 

ИСО 9001 п. 6, СТО 
СМК 9.2.01. 
Настоящий СТО 
СМК. 

Рабочие материа-
лы. 
Проект отчѐта. 

Записи о несоответ-
ствиях. 
Данные по статисти-
ческой обработке. 

Этап 3. Улучше-
ние 
7 Разработка кор-
рекций/ корректи-
рующих действий 

1 Руководитель 
подразделения 
2 Ведущий ауди-
тор, внутренние 
аудиторы и экс-
перты 

СМК 10.2.01. 
Настоящий СТО 
СМК. 

Записи о несоот-
ветствиях. Данные 
по статистической 
обработке. 

Коррекции/ КД. Реко-
мендации. 

8 Подготовка и 
утверждение от-
чѐта о проведении 
самообследова-
ния 

1 Ректор 
2 Проректор по 
УР – ПРК,  
главный ауди-
тор, ведущий ау-
дитор 

Настоящий СТО 
СМК. 

Материалы для 
отчѐта (Записи и 
данные по п. п. 6 
и 7) 

Согласованный и ут-
верждѐнный документ 
и его электронная 
версия (при наличии 
замечаний, возврат к 
п. 7). 

9 Рассылка отчѐта 
заинтересован-
ным сторонам 

1 Начальник 
ОУКО 
2 Начальник ОДОУ 

СТО СМК 7.5.01, МИ 
Настоящий СТО 
СМК. 

Утверждѐнный 
документ. Слу-
жебная записка о 
тиражировании. 

Отчѐт и его элек-
тронная версия. От-
метки о выполнении 
в регистрационном 
журнале. Размеще-
ние отчѐта на сайте 
ГУЗ. Отправка в ак-
кредитующий орган. 

Этап 4. Управле-
ние записями 
10 Управление  
записями. 

1 Руководитель 
подразделения 
2 Исполнители 

СТО СМК 7.5.01. 
Настоящий СТО 
СМК. 

Информация. 

Формы. 
Журналы регистра-
ции. Заполненные 
формы документов. 
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6 Ответственность 
 

Проректор по учебной работе – представитель руководства по качеству несѐт от-
ветственность за проведение и контроль исполнения работ по внутренней оценке качест-
ва образовательной деятельности (самообследованию) университета. 

Начальник ОУКО несет ответственность: 

 за организацию и проведение внутренней оценки качества образовательной 
деятельности (самообследования) университета; 

 за своевременный обмен информацией между участниками работ и взаимо-
действие с аккредитующим органом; 

Декан и/ или заместитель декана по учебной работе, а также заведующие кафед-
рами, реализующие ОПОП несут ответственность: 

 за организацию и проведение внутренней оценке качества ОПОП в рамках сво-
ей деятельности; 

 за своевременное предоставление необходимых материалов и их достовер-
ность; 

 за составление итогового отчѐта по внутренней оценке качества ОПОП. 
Члены комиссии по внутренней оценке качества образовательной деятельности 

(самообследованию) – внутренние аудиторы и эксперты несут ответственность за выпол-
нение плана работ, достоверность и объективность собранной информации. 

Руководители структурных подразделений несут ответственность: 

 за соблюдение сроков предоставления данных для формирования соответст-
вующих отчетных документов; 

 за достоверность и обоснованность предоставленных материалов. 
 
Список использованных источников 
 
[1] «Методические рекомендации по организации и проведению в образовательных 

организациях высшего образования внутренней независимой оценки качества образова-
ния по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры». [Текст] - Минобрнауки России. 
Москва, 2018. – 10 с. 

[2] Методические рекомендации по профессионально-общественной экспертизе 
основных образовательных программ и программ дополнительного  профессионального 
образования аграрного профиля: метод. реком. [Текст] – Минсельхоз России. М.: ФГБНУ 
«Росинформагротех», 2016. – 35 с. 

[3] Общие требования к проведению ПОА ОПОП, основных программ профессио-
нального обучения, дополнительных профессиональных программ. Национальный совет 
при президенте Российской Федерации. [Текст] - М.: 2017. – 35 с. 

[4] Руководство по самообследованию образовательных программ. Национальный 
центр ПОА ОП. [Текст] Йошкар-Ола, 2016. – 35 с. 

[5] Совет по профессиональным квалификациям АПК Росагропромсоюза «Об орга-
низации ПОА» [Текст] (письмо от 19.10.2017 №17-10/4). 

[6] Руководство по самообследованию, подготовке и проведению ПОА ОП. Агентст-
во работодателей и студентов аграриев. [Текст]  Москва, 2016. – 23 с. 

[7] Cайт ФГБОУ ГУЗ «СМК ГУЗ» [Электронный ресурс] : http://www.guz.ru/ (дата об-
ращения 09.03.2018). 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Перечень документированной информации ГУЗ, регламентирующей проведение 
внутренней оценки качества (самообследования) образовательной деятельности 

 
Таблица А.1 - Перечень документированной информации ГУЗ по самообследованию  

 
Методические рекомендации  

Минобрнауки [1] 
Регламентирующие документы 

1 Положение о проведении еже-
годного самообследования об-
разовательной организации 

 СР 02-2018 Система менеджмента качества. Стратегия по обеспе-
чению качества подготовки выпускников с привлечением работодате-
лей. 

 П СМК 7.3.01 Разработка образовательных программ высшего про-
фессионального образования. 

 П СМК 7.5.08 Организация и осуществление образовательной дея-
тельности по основным образовательным программам высшего обра-
зования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

 П СМК 7.5.10 Порядок освоения факультативных и элективных дис-
циплин (модулей) обучающихся по образовательным программам ба-
калавриата, специалитета, магистратуры. 

 СТО СМК 6.1.01-2017  Стандарт организации. Система менеджмента 
качества. Анализ рисков и возможностей. 

 СТО СМК 9.2.01-2017  Стандарт организации. Система менеджмента 
качества. Внутренние аудиты. 

 СТО СМК 9.1.01-2018  Стандарт организации. Система менеджмента 
качества. Мониторинг удовлетворѐнности заинтересованных сторон 

 СТО СМК 9.1.02-2018  Стандарт организации. Система менеджмента 
качества. Профессионально-общественная аккредитация образова-
тельных программ. Внутренняя оценка качества образования (самооб-
следование) по программам ВО. 

2 Положение о внутренней не-
зависимой оценке качества под-
готовки обучающихся в рамках 
промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплинам (мо-
дулям) 

П СМК 8.2.11 Организация и порядок проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
П СМК 8.2.04 Формирование фонда оценочных средств. 
П СМК 4.2.02 Порядок оформления, ведения и учѐта зачѐтных книжек 
и студенческих билетов. 

3 Положение о внутренней не-
зависимой оценке качества под-
готовки обучающихся в рамках 
промежуточной аттестации обу-
чающихся по итогам прохожде-
ния практик 

П СМК 7.5.01 Организация и порядок проведения практики студентов и 
слушателей. 

4 Положение о внутренней не-
зависимой оценке качества под-
готовки обучающихся в рамках 
промежуточной аттестации обу-
чающихся по итогам выполне-
ния курсовых работ (проектов) и 
участия в проектной деятельно-
сти 

МИ СМК 7.5.03 Требования к структуре, оформлению и изложению 
самостоятельных работ студентов. 
П СМК 7.5.07 Организация и порядок проведения научно-
исследовательской работы студентов. 
П СМК 7.5.02 Организация самостоятельной работы студентов. 
П СМК 7.5.09 Контактная работа обучающихся с преподавателями и 
самостоятельная работа обучающихся. 
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Окончание таблицы А.1 
 

Методические рекомендации  
Минобрнауки [1] 

Регламентирующие документы 

5 Положение о внутренней неза-
висимой оценке качества подго-
товки обучающихся в рамках про-
ведения олимпиад и других кон-
курсных мероприятий по отдель-
ным дисциплинам (модулям) 

П СМК 8.2.12 Портфолио: учѐт и оценка индивидуальных достижений 
обучающихся 

6 Положение о внутренней неза-
висимой оценке качества подго-
товки обучающихся в рамках госу-
дарственной итоговой аттестации 
 обучающихся 

П СМК 8.2.05 Порядок проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам высшего образования - про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры 
МИ СМК 4.2.04 Требования к ВКР бакалавров. 

7 Положение о порядке учета ре-
зультатов внутренней независи-
мой оценки качества образования 
в деятельности образовательной 
организации и др. 

СТО СМК 10.2.01-2017 Управление несоответствиями и корректирую-
щие действия. 
П СМК 7.5.06 Порядок перевода на индивидуальный учебный план 
обучающихся 
П СМК 7.5.21 Порядок перехода лиц, обучающихся по образователь-
ным программам высшего профессионального образования, с платно-
го обучения на бесплатное 

8 Положение о проведении теку-
щего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обу-
чающихся 

П СМК 8.2.05 Порядок проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам высшего образования - про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры  
П СМК 6.3.01 Права, обязанности и режим занятий обучающихся. 

9 Положение о государственной 
итоговой аттестации обучающихся 

П СМК 8.2.28 Итоговая государственная аттестация выпускников уни-
верситета  
П СМК 8.2.03 Положение «Контроль самостоятельности выполнения 
выпускных квалификационных работ с использованием системы «Ан-
типлагиат. ГУЗ» 

10 Положение об ЭИОС образова-
тельной организации 

Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785  «Об утверждении требо-
ваний к структуре официального сайта образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации». 
П СМК 8.2.04 Об использовании сети «Интернет» в образовательных 
целях. 

11 Положение о системе менедж-
мента качества и др. 

РК 03-2017 Руководство по качеству Государственного университета 
по землеустройству (Стратегия, Миссия, Политика и Цели, Организа-
ционная структура, описания процессов). 
СТО СМК 7.5.01 Управление документированной информацией. 
П СМК 8.2.02 О системе рейтинговой оценки трудовой деятельности 
ППС. 
И СМК 6.2.01 Порядок проведения аттестации научно-педагогических 
работников университета. 
П СМК 6.3.02 Медицинское обслуживание студентов, преподавателей 
и сотрудников в здравпункте университета. 
МИ СМК 7.5.01 Общие требования к построению, содержанию, 
оформлению и управлению Положением о структурном подразделе-
нии и Должностной инструкцией 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Критерии оценки, показатели и состав подтверждающих документов  

по оценке качества ОПОП 
 

Таблица Б.1 - Критерии оценки, показатели и состав подтверждающих документов вуза в 
соответствии с требованиями [3-6, 10] 
 

Критерии Показатели Документы вуза 

1 Соответствие сформули-
рованных в ОП планируе-
мых результатов освоения 
образовательной програм-
мы ПС, иным квалифика-
ционным требованиям, ус-
тановленным федераль-
ными законами и другими 
нормативными правовыми 
актами Российской Феде-
рации, либо требованиям 
отраслевого рынка труда, 
согласованным Советом. 

1.1 Степень соответствия планируемых к 
освоению в ОПОП профессиональных 
компетенций требованиям к компетенци-
ям, установленным в соответствующих 
ПС, либо иным квалификационным тре-
бованиям, установленным федеральны-
ми законами и другими нормативными 
правовыми актами РФ, либо требовани-
ям отраслевого рынка труда, согласо-
ванным Советом (при отсутствии утвер-
жденного ПС). 

 ОПОП. 

 Профессиональный(е) стан-
дарт(ы), иные документы, со-
держащие квалификационные 
требования. 

2 Соответствие учебных 
планов, рабочих программ 
учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), 
оценочных материалов и 
процедур запланирован-
ным результатам освоения 
ОП (компетенциям и ре-
зультатам обучения). 

2.1 Соответствие учебных планов, рабо-
чих программ учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей), запланиро-
ванным результатам освоения ОП (ком-
петенциям и результатам обучения). 

 Учебный план ОП. 

 Программа подготовки. 

 Рабочие программы. 

 ФГОС. 

2.2 Соответствие ФОС запланированным 
результатам освоения ОП (компетенци-
ям и результатам обучения). 

 Фонды оценочных средств. 

 Комплекты оценочных 
средств. 

2.3 В процессе обучения применяются 
эффективные технологии: 
- проектное управление; 
- модульные технологии обучения, осно-
ванные на компетенциях; 
- имитационные технологии обучения; 
- практикумы на компьютерном тренаже-
ре/ полигоне; 
- исследовательские, проектные, инте-
рактивные методы, проблемное обуче-
ние; 
- технологии учебно-тренировочных 
фирм; 
- сочетание научно-исследовательской 
деятельности с учебной и практической 
работой, соответствующие запланиро-
ванным результатам освоения ОП.  

 См. п. 3.1. 

 Иные документы, подтвер-
ждающие использование эф-
фективных образовательных 
технологий. 

2.4. Наличие в дисциплинах, модулях 
дополнительных к ФГОС профессио-
нальных компетенций, знаний, умений и 
т.д., заявленных работодателями. 

 Рабочие программы дисцип-
лин, модулей вариативной час-
ти. 

 Письма-заявки от работода-
телей на формирование вариа-
тивной части. 
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Критерии Показатели Документы вуза 

 

3 Соответствие кадровых, 
материально-технических, 
информационно-
коммуникационных,  
учебно-методических и 
иных ресурсов, непосред-
ственно влияющих на каче-
ство подготовки выпускни-
ков, содержанию профес-
сиональной деятельности и 
профессиональным зада-
чам, к которым готовится 
выпускник. 

3.1. Доля преподавателей профессио-
нального цикла и мастеров производст-
венного обучения (для СПО), соответст-
вующих квалификационным требовани-
ям ПС "Педагог профессионального обу-
чения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального 
образования" и (или) прошедших неза-
висимую оценку квалификации. 

 Справка о кадровом обеспе-
чении профессионального цикла 
с указанием опыта работы по 
профилю преподаваемых дис-
циплин, базового и дополни-
тельного образования, прохож-
дения (при наличии) стажировок 
и НОК за последние 3 года. 

 Свидетельства НОК препо-
давателей (при наличии). 

 График повышения квалифи-
кации преподавателей, масте-
ров производственного обучения 
на текущий год, с указанием те-
матики программ повышения 
квалификации. 

 Списки преподавателей, со-
вмещающих работу в образова-
тельной организации с профес-
сиональной деятельностью. 

 3.2. Уровень технической оснащенности 
аудиторий, лабораторий и учебных поли-
гонов соответствует качеству подготовки 
выпускников, содержанию профессио-
нальной деятельности и профессио-
нальным задачам, к которым готовится 
выпускник: 

 Сведения о материально-
техническом обеспечении ОП. 

 Паспорта аудиторий, лабора-
торий и учебных полигонов. 

 Документационное подтвер-
ждение факта доступности сети 
интернет. 

 - в наличии специальное оборудование, 
соответствующее современному уровню 
используемого в отрасли; 
- в наличии материалы (в том числе рас-
ходные), необходимые для отработки 
практических навыков; 
- в наличии мультимедийные средства и 
компьютерное обеспечение; 
- в наличии доступ к сети интернет. 

 

3.3. Уровень соответствия учебного и 
учебно-методического обеспечения  об-
разовательной программе: 
- наличие учебной литературы по дисци-
плинам (модулям) образовательной про-
граммы, изданной в течение последних 
5-х лет, включая электронные издания и 
собственные разработки;  
- наличие не менее 3 актуальных  перио-
дических изданий (в том числе элек-
тронных) по профилю образовательной 
программы; 
- доступность внешних информационных 
ресурсов по профилю программы, 
- наличие и использование современных 
технологий дистанционного обучения 
(вебинары, электронные курсы, массо-
вая визуализация информации и т.д.). 

 Сведения об учебном и учеб-
но-методическом обеспечении 
ОП (наличие в библиотеке, ука-
занных в сведениях учебников и 
методичек). 

 Методические разработки за 
три последних учебных года, ре-
комендованные к использова-
нию на практике (одобренные) 
компетентными службами 
(структурами, организациями) 
регионального или федерально-
го уровней (можно только ти-
тульные листы). 

 Сведения об укомплектован-
ности библиотеки периодиче-
скими изданиями. 

 Договоры с электронными 
библиотеками, иными ресурса-
ми, базы данных нормативно-
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правовых актов, информацион-
но-правовые базы данных. 

3.4. Наличие доступной студентам ак-
кредитуемой программы федеральной и 
(или) региональной и (или) локальной 
инновационной  (экспериментальной) 
площадки, центра прикладных квалифи-
каций, ресурсного центра, использова-
ние которой непосредственно влияет на 
качество подготовки выпускников, со-
держанию профессиональной деятель-
ности и профессиональным задачам, к 
которым готовится выпускник. 

 Приказы о создании иннова-
ционных (экспериментальных) 
площадок, центров прикладных 
квалификаций, ресурсных цен-
тров. 

 Документы, подтверждающие 
факт привлечения студентов к 
ресурсной базе. 

 Документы, подтверждающие 
факт использования площадки в 
целях подготовки выпускников. 

4 Наличие спроса на ОПОП 
и выпускников  
работодателями. 

4.1 Сведения мониторинга регионально-
го и/или федерального рынка труда о 
востребованности специалистов, соот-
ветствующих уровню квалификации вы-
пускников аккредитуемой программы 
(информация по рынку труда анализи-
руется при условии эксклюзивности 
программы и/ или обучения по програм-
ме студентов из других регионов). 

 Информация о вакансиях 
доступных студентам (ссылки на 
источники). 

 Информация о регионах при-
бытия студентов, обучающихся 
по аккредитуемой программе. 

4.2 Наличие заявок от работодателей на 
подготовку специалистов по аккредитуе-
мой программе и (или) заключенные до-
говоры целевой подготовки за последние 
3 года. 

 Письма-заявки на подготовку 
специалистов  (за последние 3 
года). 

 Приказы о предварительном 
распределении (за последние 3 
года). 

 Договоры целевой подготовки 
(за последние 3 года). 

4.3 Показатели трудоустройства выпуск-
ников по аккредитуемой специальности 
за последние 3 года  
(без учета выпускников, признанных в 
первый год после выпуска в Российскую 
армию или ушедших в декретный от-
пуск). 

 Отчеты о трудоустройстве 
выпускников за последние три 
года. 

 Справки о трудоустройстве за 
последние три года. 

 Список студентов, обучаю-
щихся за счет средств юридиче-
ских лиц (с приложение копий 
договоров о целевом обучении 
этих лиц). 

5 Подтвержденное участие 
работодателей в реализа-
ции аккредитуемой  
программы. 

5.1. Участие работодателей в проекти-
ровании ОП, включая планируемые ре-
зультаты ее освоения, оценочные мате-
риалы, учебные планы, рабочие про-
граммы 

 Протоколы заседаний мето-
дических  комиссий с участием 
работодателей.  

 Программа подготовки, учеб-
ные планы, рабочие программы 
дисциплин (модулей), оценоч-
ные материалы, ГИА с визами 
представителей работодателя. 

 Документ, регламентирующий 
актуализацию профессиональ-
ной образовательной программы 

5.2. Участие работодателей в организа-
ции проектной работы обучающихся и 
(или) преподавательской деятельности, 
проведении мастер-классов, круглых 
столов, семинаров и т.д. 

 Приказы, договоры, иные 
сведения, подтверждающие уча-
стие работодателей в реализа-
ции образовательной програм-
мы за последние 3 года. 
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5.3. Участие работодателей в разработке 
программ практик, формировании пла-
нируемых результатов их прохождения. 

 Программы практик, согласо-
ванные с работодателями. 

 Документы, подтверждающие 
проведение анализа результа-
тов практик с участием работо-
дателей. 

 5.4. Участие работодателей в реализа-
ции программ практик. 

 Договоры на организацию и 
проведение практики в органи-
зациях в отрасли применения 
аккредитуемой программы. 

 Договоры о социальном 
партнерстве. 

 Отчеты о производственных 
и/или преддипломных практиках. 

5.5 Участие работодателей в разработке 
тем квалификационных работ, значимых 
для соответствующих областей профес-
сиональной деятельности за последние 
3 года 

 Приказы об утверждении тем 
ВКР и назначении рецензентов 
ВКР представителей работода-
телей. 

6 Удовлетворенность  
потребителей качеством 
образовательной услуги. 

6.1 Удовлетворѐнность студентов и (или) 
выпускников программы качеством про-
фессиональной подготовки. 

 Результаты анкетирования 
экспертами комиссии ПОА. 

6.2 Удовлетворѐнность студентов и (или) 
выпускников программы эффективно-
стью используемых инструментов содей-
ствия трудоустройству. 

 Список студентов (выпускни-
ков), получивших приглашения 
на работу по итогам прохожде-
ния практики с приложением ко-
пий документов, подтверждаю-
щих приглашение на работу. 

6.3 Удовлетворенность работодателей 
качеством профессиональной подготов-
ки и уровнем адаптивности выпускников 

 Результаты анкетирования 
экспертами комиссии ПОА. 

 Благодарственные письма от 
работодателей. 

6.4 Удовлетворенность работодателей 
степенью вовлечѐнности в проектирова-
ние и реализацию образовательного 
процесса. 

 Результаты анкетирования 
экспертами комиссии ПОА. 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
Структура отчѐта по внутренней оценке качества (самообследованию)  

образовательной деятельности 
 

В соответствии с установившейся практике в ГУЗ структура отчѐта по внутренней 
оценке качества (самообследованию) состоит из следующих разделов: 

 
Введение 
1 Аналитическая часть отчета о самообследовании 

1.1 Общие сведения об образовательной организации 
1.2 Образовательная деятельность 
1.3 Научно-исследовательская деятельность 
1.4 Международная деятельность 
1.5 Внеучебная работа 
1.6 Материально-техническое обеспечение 

2 Информационно–аналитические материалы образовательной деятельности ГУЗ 
2.1 Показатели образовательной деятельности ГУЗ, подлежащие самообсле-

дованию. 
2.2 Анализ показателей  деятельности 

Заключение 
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Приложение Г 
(обязательное) 

 
Перечень документов, представляемых в орган по аккредитации ОПОП 

 

Примерный перечень документов, предоставляемых  
образовательной организацией при прохождении процедуры ПОА [2]: 

 
1) Копии свидетельств о квалификации  по итогам прохождения НОК;  
2) Справка о трудоустройстве выпускников за последние 3 года;  
3) Список студентов (выпускников), получивших приглашения на работу по итогам 

прохождения практики с приложением копий документов - приглашений на работу; 
4) Список студентов, обучающихся за счет средств юридических лиц (с приложени-

ем копий договоров о целевом обучении этих лиц); 
5) Документ, регламентирующий деятельность службы трудоустройства; 
6) Учебный план; 
7) Документ, регламентирующий актуализацию профессиональной образователь-

ной программы; 
8) Учебные программы дисциплин, модулей, практик; 
9) ФОС, задания на прохождение производственной практики, преддипломной 

практики; 
10) Справки о внедрении результатов ВРК; 
11) Несколько ВКР с рецензиями от работодателей; 
12) План повышения квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения на текущий год, с указанием тематики программ повышения квалификации; 
13) Списки преподавателей, совмещающих работу в образовательной организации 

с профессиональной деятельностью; 
14) Списки преподавателей, имеющих опыт работы, соответствующий профилю 

образовательной программы; 
15) Документы, подтверждающие закупку оборудования (при возможности); 
16) Договоры на проведение практик студентов; 
17) Договоры с правообладателями на пользование электронными библиотеками. 
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Приложение Д 
(обязательное) 

 

Взаимодействие при выполнении работ по внутренней оценке (самообследованию) 
качества образовательной деятельности в рамках процесса «Внутренний аудит» 

с другими процессами СМК и этапы его выполнения 
 

Предшествующие 
процессы 

Входные данные 
Процесс 

Последующие 
Процессы 

Выходные данные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Этапы выполнения процесса: 
 
Э1 – Планирование и подготовка к самообследованию в рамках внутреннего аудита; 
Э2 – Проведение самообследования; 
Э3 – Улучшение; 

Э4 – Управление записями (выполняется на всех этапах процесса). 

 

Обозначения процессов СМК: 
 
М6.2 – «Планирование»; 
М7.1 - «Ресурсы»; 
М7.1-5 - «Управление документированной информацией»; 
М7.1-6 - «Управление знаниями»; 
М7.4 - «Управление коммуникациями»; 
М9.1-1 - «Мониторинг, измерения, анализ и оценка»; 
М9.2-1 – «Внутренний аудит»; 
М10.2-1 - «Управление несоответствиями и корректирующими действиями». 

 

 

Этапы работ по внутренней оцен-
ке (самообследованию) качества 
образовательной деятельности 

Процессы: 
М6.2  

Приказ и программа. 
Планы КД. 

М9.2-1 и М9.2-1 

Отчѐты по результатам 
мониторинга и преды-
дущим: самообследова-
нию и аудитам СМК. 

М7.1 
Персонал, знания, тру-
доѐмкость, финансы, 
среда, оргтехника, мате-
риалы. 

Процессы: 

М10.2-1, М9.1-1, М9.2-1, М7.1-5, 

М7.4, М7.1-6, М7.1-6  

и процессы  
образовательной  

и научной  
деятельности,  
относящиеся  

к аккредитуемым ОПОП 
Результаты оценки  
(Отчѐт. 
Рабочие материалы). 

Э1 Э2 Э3 

Э4 

 


