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1. Общие положения 

1.1. Положение о внутреннем мониторинга качества образования (далее - Положение) 
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего об-
разования «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее - «СКФУ», «Универси-
тет») регламентирует проведение мониторинга качества образования, формы, периодичность 
и порядок проведения мероприятий для объективного анализа качества образовательного 
процесса. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, принципы системы оценки ка-
чества образования в Университете, включая филиалы, ее организационную и функциональ-
ную структуру, реализацию и общественное участие в оценке качества образования. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании: 
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 
Приказов Минобрнауки России об утверждении и введении в действие ФГОС ВО по 

направлениям специалитета, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры; 
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, 

стандартов СКФУ; 
Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 « Об утверждении показателей де-

ятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 
Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 « Об утверждении Порядка прове-

дения самообследования образовательной организацией»; 
Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры - в федеральном государ-
ственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный университет», утвержденного приказом ректора СКФУ от 
28.12.2015 г. №2134; 

Положения об организации образовательного процесса на основе рейтинговой систе-
мы оценки знаний студентов федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет», утвержденного приказом ректора СКФУ от 28.12.2015 г. №2133; 

Положения о выполнении и защите курсовых работ (проектов) в ФГАОУ ВПО «Се-
веро-Кавказский федеральный университет», утвержденным на заседании Ученого совета 
СКФУ №7 от 28.03.2013, введено в действие приказом ректора от 11.03.13 №278-о, с изме-
нениями, внесёнными приказом ректора СКФУ от 19.11.13 №1596-0; 

Положения об организации и проведении практик обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, ординатуры в СКФУ, 
утвержденного приказом ректора СКФУ от 04.03.2016 г.№216-0; 

Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-
литета и программам магистратуры в ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет» (новая редакция), утвержденного приказом ректора СКФУ от 30.12.2015 г №2151-
О, с изменениями, утвержденными приказом от 12.04.2016 г. № 423-0; 

Положения о порядке выполнения выпускных квалификационных работ в ФГАОУ 
ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» (новая редакция), утвержденного при-
казом ректора СКФУ от 18.01.2016 г. №02-0; 

Положения о конкурсе «Лучший преподаватель СКФУ-2016» в ФГАОУ ВПО «Севе-
ро-Кавказский федеральный университет», утвержденного приказом СКФУ от 08.02.2016 г. 
№ 90-0; 

Положения о конкурсе «Лучшая кафедра года» в федеральном государственном авто-
номном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-
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Кавказский федеральный университет», утвержденного приказом СКФУ от 08.06.16 г. 
№762-0; 

Положения об общеуниверситетском конкурсе учебно-методического обеспечения 
образовательных программ ФГАОУ ВПО «СКФУ», утвержденного приказом от 15.07.2015 
г. №1137-0; 

Устава федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 
утвержденным приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
мая 2016 г. № 598 «О федеральном государственном автономном образовательном учрежде-
нии высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 

Другими нормативными и правовыми актами в области образования. 
1.4 Требования Положения являются обязательными для всех сотрудников Универси-

тета, участвующих в организации и проведении мониторинга качества образования. 

2. Цель проведения мониторинга качества образования 

2.1 Мониторинг качества образования - целенаправленное, специально организован-
ное, непрерывное наблюдение за динамикой состояния образовательной деятельности и ре-
зультатов подготовки обучающихся для оценивания и своевременного принятия адекватных 
управленческих решений по коррекции образовательного процесса и созданных для него 
условий на основе анализа собранной информации. 

2.2 Цель проведения мониторинга качества образования - получение объективной ин-
формации о результатах подготовки обучающихся для анализа исполнения законодательства 
в области образования, соответствия социальным и личностным ожиданиям, определения 
факторов и выявления изменений, влияющих на качество образования в Университете. 

3. Проведение мониторинга качества образования 

3.1. Мониторинг качества образования включает в себя: 
- текущий контроль и промежуточную аттестацию; 
- государственную итоговую аттестацию выпускников; 
- рейтинговую систему оценки успеваемости; 
- независимую оценку результатов обучения студентов и выпускников; 
-внутренние аудиты структурных подразделений институтов и филиалов; 
-самообследование при подготовке (вуза, образовательной программы) к государственной 
аккредитации, экспертным, инспекторским и контрольным проверкам; 
-социологические опросы студентов, преподавателей и сотрудников, работодателей; 
-анализ отзывов работодателей о качестве подготовки студентов (выпускников); 
-мониторинг показателей, включающих лицензионные требования, требования ФГОС ВО 
(стандартов СКФУ); 
-самообследование деятельности университета; 
-участие в публичных рейтингах деятельности вузов. 

4. Организация и технология мониторинга качества образования 

4.1. Организационной основой мониторинга является программа (план мероприятий), в 
которой определяются направления деятельности, сроки и ответственные исполнители. 

4.2. Выбранные формы, направления деятельности, процедуры мониторинга утвержда-
ются приказом ректора. 

4.3. Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий: 
-определение объекта мониторинга; 
-сбор данных, используемых для мониторинга; 
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-структурирование баз данных, обеспечивающее хранение и оперативное использова-
ние информации; 

-обработка, анализ и интерпретация данных, полученных в ходе мониторинга; 
-подготовка информационных и аналитических материалов по итогам мониторинга; 
-распространение результатов мониторинга среди участников образовательного про-

цесса. 
4.4. К методам сбора информации при проведении мониторинга относятся: 
- анализ документов (годовых отчетов заведующих кафедрами, директоров институтов 

(филиалов), итогов промежуточной, текущей и итоговой государственной аттестации и др.); 
- социологические опросы (анкетирование, интерактивный опрос студентов); 
- тестирование (проверка базовых знаний) студентов; 
- анализ отзывов работодателей на студентов (по итогам производственных практик) и 

выпускников; 
- самообследование. 
4.5. Обработка, накопление и анализ информации, полученной в ходе мониторинга, 

проводится работниками в соответствии с их должностными обязанностями. 
4.6. В реализации мониторинга качества образования участвует студенческая комиссия 

по качеству образования в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», дей-
ствующая на основании приказа СКФУ от 16.02.2016 г. №135-0. 

4.7. По итогам анализа полученных данных в рамках мониторинга качества образова-
ния ответственными лицами готовятся соответствующие документы (отчеты, справки, до-
клады), которые представляются руководству Университета в течение года. 

4.8. Итоги мониторинга качества образования являются основанием для принятия ру-
ководством Университета управленческих решений. 

5. Проведение независимой оценки результатов обучения студентов и вы-
пускников 

5.1. Под независимой оценкой результатов обучения студентов и выпускников по-
нимается участие студентов и выпускников университета в проектах «Федеральный Интер-
нет-экзамен в сфере профессионального образования» (ФЭПО), «Федеральный Интернет-
экзамен для выпускников бакалавриата» (ФИЭБ); 

5.2. Порядок проведения независимой оценки результатов обучения студентов в 
рамках участия в проекте «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального об-
разования» (ФЭПО). 

5.2.1. Целью проведения Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионально-
го образования является (далее - ФЭПО): 

- проведение внешней независимой оценки уровня образовательных достижений сту-
дентов на каждом этапе обучения в вузе; 

- проведение мониторинговых исследований уровня подготовки студентов; 
- оценивание компетенций на всем пути освоения содержания программ обучения в 

вузе. 
5.2.2. Интернет-экзамен проводится по дисциплинам базовой части блока дисциплин, 

представленным в базе НИИ мониторинга качества образования, и определяются Институ-
тами самостоятельно. 

5.2.3. В ФЭПО принимают участие студенты 2-5 курсов, заканчивающие полный курс 
изучения дисциплины в текущем семестре. 

5.2.4. При планировании проведения ФЭПО разрабатывается проект приказа о прове-
дении Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования (ФЭПО). В 
приказе оговариваются сроки проведения Интернет-экзамена, определяется расписание про-
ведения ФЭПО для каждой тестируемой группы студентов, структурным подразделением, 
Приказ о проведении Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образо-
вания (ФЭПО) подписывается ректором (проректором по направлению). 
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5.2.5. Ответственным за проведение ФЭПО и предоставление педагогического анали-
за/мониторинга результатов Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального 
образования в отдел мониторинга качества образования Учебно-методического управления, 
в дирекции Институтов, а также на кафедры является Центр электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий. 

5.2.6. Сроки проведения ФЭПО определяются Календарем проектов на текущий год, 
представленным на официальном сайте НИИ мониторинга качества образования. 

5.2.7. Интернет-экзамен проводится в режиме on-line в компьютерных классах уни-
верситета. Участие студентов в ФЭПО проходит посредством аутентификации личности с 
использованием индивидуальных логинов и паролей через личный кабинет участника. Логин 
и пароль для тестирования по каждой выбранной дисциплине выдается индивидуально каж-
дому студенту перед началом сеанса тестирования. 

5.2.8. По результатам участия в ФЭПО «Научно-исследовательским институтом мо-
ниторинга качества образования» (г. Йошкар-Ола) формируется педагогический ана-
лиз/мониторинг, позволяющий провести анализ результатов тестирования студентов с целью 
использования полученных данных на различных уровнях управления педагогическим про-
цессом. 

5.2.9. Представленные результаты Интернет-экзамена обсуждаются на заседаниях 
Учебно-методического совета, Учебно-методических комиссий Институтов и заседаниях ка-
федр. 

5.3. Порядок проведения независимой оценки результатов обучения выпускников в 
рамках участия в проекте «Федеральный Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата» 
(ФИЭБ). 

5.3.1. Целью проведения Федерального Интернет-экзамен для выпускников бака-
лавриата является добровольная сертификация выпускников бакалавриата на соответствие 
требованиям ФГОС. 

5.3.2. Общее руководство по организации и проведению ФИЭБ осуществляет «Науч-
но-исследовательским институтом мониторинга качества образования» (г. Йошкар-Ола). 

5.3.3. ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» является базовой 
площадкой для проведения Федеральный Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата, 
что позволяет участвовать в данном проекте как студентам СКФУ, так и студентам внешних 
образовательных организаций. 

5.3.4. Для участия студентов в Федеральном Интернет-экзамене для выпускников ба-
калавриата привлекается Научно-исследовательский институт мониторинга качества обра-
зования» (г. Йошкар-Ола) и заключается Договор возмездного оказания услуг. 

5.3.5. В ФИЭБ могут принять участие студенты, заканчивающие обучение по соответ-
ствующим ФГОС основным образовательным программам бакалавриата в текущем учебном 
году. 

5.3.6. При планировании проведения ФИЭБ разрабатывается проект приказа о прове-
дении Федерального Интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (ФИЭБ). В приказе 
оговариваются сроки проведения Интернет-экзамена, определяется состав рабочей группы. 

Приказ о проведении Федерального Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата 
(ФИЭБ) подписывается ректором (проректором по направлению). 

5.3.7.Структурным подразделением, ответственным за проведение ФИЭБ и предо-
ставление аналитического отчета в отдел мониторинга качества образования Учебно-
методического управления, в дирекции Институтов, а также на кафедры, является Центр 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5.3.8. Перечень направлений подготовки, по которым проводился ФИЭБ, а также гра-
фик проведения Интернет-экзамена определяется НИИ мониторинга качества образования и 
размещается на официальном сайте организации. 
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5.3.9. Интернет-тестирование проводится в специализированных компьютерных ауди-
ториях, оснащенных видеотрансляцией в сеть Интернет на основании требований к проведе-
нию ФИЭБ. 

5.3.10. Студенты распределяются по аудиториям и рабочим местам автоматически 
Оператором ФИЭБ после завершения процедуры регистрации участников в экзамене. Спис-
ки распределения участников предоставляются рабочей группе базовой площадки не позднее 
чем за 24 часа до начала экзамена. 

5.3.11. По окончании экзаменационного сеанса результаты выполнения заданий ПИМ 
автоматически выводятся на экран, а так же доступны студентам - участникам ФИЭБ на 
портале www.i-exam.ru на следующий день после прохождения экзаменационного сеанса по 
направлению подготовки в личных кабинетах. 

5.3.12. По результатам Интернет-экзамена всем участникам выдаются именные сер-
тификаты: золотые, серебряные, бронзовые и сертификаты участников 

5.3.13. Именной сертификат ФИЭБ может учитываться в качестве индивидуальных 
достижений при приеме на обучение по программам магистратуры на основании устанавли-
ваемых СКФУ Правил приема на обучение по образовательным программам высшего обра-
зования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, а 
также включен как элемент портфолио при трудоустройстве в качестве подтверждения уров-
ня подготовки выпускника. 

5.3.14. По окончанию ФИЭБ университету предоставляется общий информационно-
аналитический отчет, в котором отражена информация о результатах тестирования студентов 
вуза, принявших участие в ФИЭБ. 

5.3.15. Представленные результаты Интернет-экзамена обсуждаются на заседаниях 
Учебно-методического совета, Учебно-методических комиссий Институтов и заседаниях ка-
федр. 

6. Проведение внутренних аудитов 

6.1. Целью проведения внутренних аудитов в СКФУ является систематическое, неза-
висимое и документированное получение сведений о реализации образовательных программ 
в Университете, объективное их оценивание и установление степени выполнения согласо-
ванным критериям. 

6.2. Объектами внутренних аудитов в СКФУ являются: 
-соответствие оказываемых услуг документам, регламентирующим образовательную дея-
тельность; 
-удовлетворенность потребителя и других заинтересованных сторон качеством образова-
тельных программ; 
-соответствие действий сотрудников СКФУ внутренним нормативным документам, регла-
ментирующим реализацию образовательных программ. 
6.3. Аудиты проводятся: 
- в соответствии с ежегодными планами внутренних аудитов образовательных программ -
плановые аудиты; 
-на основании требований потребителей и заинтересованных сторон - внеплановые аудиты; 
-перед проведением внешнего аудита третьей стороной с целью сертификации, лицензиро-
вания, аккредитации - предсертификационные аудиты. 
6.4. Основанием для выполнения процедуры являются: 
-приказ (распоряжение) о проведении внутреннего аудита; 
-график проведения плановых аудитов (перечень подразделений и дата проведения аудита), 
утвержденный Учебно-методическим советом университета. 

http://www.i-exam.ru
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6.5. Сроки проведения аудита устанавливаются графиком внутренних аудитов, кон-
кретная дата - приказом ректора (распоряжением проректора по направлению). 

6.6. Координация и руководство аудитом возлагается на руководителя аудита, назнача-
емого приказом ректора ( распоряжением проректора по направлению). К участию в аудите 
могут привлекаться сотрудники структурных подразделений университета, компетентные в 
проверяемой области, а также эксперты СКФУ. Список экспертов СКФУ, привлекаемых для 
проведения внутренних аудитов ежегодно рассматривается и утверждается на Учебно-
методическом совете университета. 

6.7. Процедура проведения внутреннего аудита в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» включает в себя: 

- планирование и подготовку аудита; 
- проведение аудита; 
- оформление результатов аудита; 
- проверку выполнения действий по результатам аудита. 

6.8. При подготовке к внутреннему аудиту разрабатывается план проведения очеред-
ного планового или внепланового аудита. 

Внутренний (плановый и внеплановый) аудит образовательных программ проводится 
в соответствии с показателями, представленными в форме акта о проведении аудита в СКФУ 
(приложение 1). 

Предсертификационный аудит организуется и проводится в соответствии с требова-
ниями третьей стороны (Аккредитационного агентства, Рособрнадзора и др. организаций); 

Аудит по проверке соответствия действий сотрудников СКФУ внутренним норма-
тивным документам, регламентирующим реализацию образовательных программ организу-
ется и проводится в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными 
актами университета. 

6.9. При планировании внутреннего аудита разрабатывается проект приказа (распо-
ряжения) о проведении аудита. В приказе ( распоряжении) оговариваются сроки проведения 
внутреннего аудита, назначается руководитель аудита и лица для его проведения. Приказ 
(распоряжение) о проведении внутреннего аудита подписывается ректором (проректором по 
направлению). 

6.10. Количественный и персональный состав группы аудиторов устанавливается в за-
висимости от объема, сложности, специфики и предполагаемой продолжительности работ. 

6.11. Не позднее чем за 3 рабочих дня до начала планового аудита и 1 рабочий день 
до начала внепланового аудита руководитель аудита проводит инструктаж аудиторов, разъ-
ясняя им его цель и порядок проведения. Руководитель аудиторской группы распределяет 
между аудиторами обязанности по проверке конкретных подразделений, видов деятельно-
сти, процессов и процедур. 

6.12. До проведения аудита аудиторы обязаны провести самостоятельную подготовку, 
которая заключается в изучении нормативных документов в соответствии с планом аудита, 
знакомстве с результатами предыдущего аудита, подготовке контрольных листов, бланков 
актов и отчета об аудите. 

6.13. В ходе проведения аудита производится сбор объективных доказательств посред-
ством опроса персонала, изучения документов, регламентирующих образовательную дея-
тельность и проведения наблюдений. 

6.14. Руководители проверяемых подразделений должны обеспечить доступ аудиторов 
к информации, сотрудникам и документам, а также обеспечить независимость аудиторов от 
лиц, которые несут непосредственную ответственность за проверяемую деятельность. 

6.15. Обо всех обнаруженных несоответствиях аудитор в обязательном порядке инфор-
мирует руководителя подразделения. При отсутствии возражений с выявленными несоответ-
ствиями руководитель ставит на акте внутреннего аудита свою подпись. При возникновении 
разногласий между аудитором и руководителем подразделения к разрешению вопроса при-



8 

влекается руководитель аудита. После снятия разногласий аудитор, руководитель подразде-
ления ставят свои подписи на акте внутреннего аудита. 

6.16. Аудитор составляет акт по результатам внутреннего аудита и передает его руко-
водителю аудита для составления на их основании общего отчета об аудите (приложение 1). 

6.17. Общий отчет об аудите оформляется руководителем аудита в течение 3 рабочих 
дней после окончания аудита (приложение 2). 

Оригиналы отчетов об аудите предаются в курирующее структурное подразделение. 
Копия отчета об аудите (не позднее 3 рабочих дней со дня проведения проверки) передается 
руководителям проверенных подразделений для разработки мероприятий, направленных на 
устранение несоответствий. 

6.18. Руководитель подразделения (или назначенный им исполнитель) устраняют 
несоответствия, установленные в ходе аудита. 

Сроки устранения несоответствий от 5 рабочих дней до 25 рабочих дней в зави-
симости от объема работ. 

6.19. По истечении сроков устранения несоответствий руководитель подразделения в 
течение 3 рабочих дней представляет отчет об устранении несоответствий. 

6.20. Курирующее структурное подразделение проводит анализ отчета и докумен-
тов, подтверждающих устранение, выявленных несоответствий и составляется акт об устра-
нении выявлении нарушений. 

6.21. Акт об устранении выявлении нарушений утверждается проректором по 
направлению. 

7. Самообследование 

7.1. Самообследование проводится в следующих случаях: 
- ежегодное самообследование вуза; 

- самообследование вуза при подготовке к аккредитационной экспертизе вуза. 
7.2.Процедура самообследования включает следующие этапы: 
- планирование и подготовку работ по самообследованию; 
- организацию и проведение самообследования; 
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 
- рассмотрение и утверждение отчета руководством университета (института (филиала)) 
7.3. В ходе ежегодного самообследования вуза проводится анализ деятельности универ-

ситета по показателям деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию (Приложение 3). 

7.4. В ходе самообследования вуза при подготовке к аккредитационной экспертизе 
должно быть выявлено соответствие содержания, уровня и качества подготовки выпускни-
ков данной специальности (направления) требованиям соответствующих образовательных 
стандартов, а также соответствие критериям аккредитационного агентства. 

При самообследовании проводится анализ по всем представляемым к аккредитации об-
разовательным программам. 

7.5. Самообследование, как правило, проводится в соответствии с приказом ректора 
(распоряжением директора института), которым определяются состав комиссии, план-
график, ответственные лица. 

8. Социологические опросы 

8.1 Социологические опросы потребителей (студентов, преподавателей и сотрудников, 
работодателей) проводятся в целях определения степени их удовлетворенности образова-
тельным процессом (содержанием, организацией и качеством учебного процесса), а также 
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качеством преподавания учебных дисциплин (работы отдельных преподавателей) и прово-
дятся анонимно. 

8.2. Для анкетирования обучающихся используются анкеты и опросные листы. Вопросы 
анкет могут изменяться в соответствии с поставленными руководством Университета зада-
чами. Анкетирование проводится в течение года. 

8.3. Анкетирование обучающихся в отношении отдельных преподавателей проводится 
по решению руководителей заинтересованных структурных подразделений. Полученные ре-
зультаты могут учитываться Управлением кадровой политики по работе с персоналом при 
аттестации педагогических работников. 

8.4. По итогам опросов готовится Отчет, представляемый руководству Университета. 
8.5. Средства на осуществление социологических опросов выделяются в соответствии с 

утвержденным на год планом финансирования. 

9. Порядок проведения мониторинга удовлетворенности работодателей качеством 
подготовки выпускников 

9.1. Целью мониторинга удовлетворенности работодателей качеством подготовки вы-
пускников является повышение эффективности системы качества образования университета 
и образовательного процесса в целом, обеспечение максимального соответствия характери-
стик образовательного процесса требованиям работодателей. 

9.2. Определение степени удовлетворенности (оценки) работодателей качеством подго-
товки выпускников (результатами подготовки обучающихся) решается в процессе практики 
(производственной, научно-производственной, научно-педагогической, преддипломной и 
др.), а также сбора и анализа отзывов работодателей о качестве подготовки выпускников, 
проработавших по окончании Университета не менее года. 

9.3. Мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников 
осуществляется в следующих формах: 

- заключение работодателя об образовательной программе; 
- социологические опросы (анкетирование) работодателей; 
- участие в Ярмарках вакансий, неделях трудоустройства и других подобных меро-

приятиях; 
- научное сотрудничество и проектная деятельность. 

9.4. Заключение работодателя об образовательной программе отражает результаты 
внешней экспертизы разработанной образовательной программы, представляемой к утвер-
ждению на Учебно-методическом совете Университета. 

9.5. Социологические опросы (анкетирование) работодателей проводятся в целях опре-
деления степени их удовлетворенности образовательным процессом (содержанием, органи-
зацией и качеством учебного процесса), а также качеством преподавания учебных дисци-
плин. 

9.6. В мониторинге удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпуск-
ников (социологических опросах) принимают участие работодатели (не менее 3 представи-
телей организаций для каждого направления подготовки), принявшие на работу выпускни-
ков университета, закончивших обучение. 

9.7. Социологический опрос (анкетирование) проводится 2 раза в год (март и октябрь). 
9.8. Ответственным за разработку анкет и проведение социологических опросов (анкети-

рования), а также предоставление анализа/мониторинга результатов анкетирования про-
ректору по учебной работе и проректору по научной работе и стратегическому развитию, в 
дирекции Институтов, а также на кафедры, является Центр трудоустройства выпускников и 
планирования карьеры. 
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10. Мониторинг деятельности вуза 
10.1. Содержанием мониторинга деятельности вуза является оценка качества образова-

ния (эффективности) по показателям, предложенным Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

10.2. Мониторинг проводится Министерством образования и науки Российской Федера-
ции ежегодно. 

10.3. Приказом ректора Университета утверждаются ответственные лица за предостав-
ление информации, определяются сроки. 

10.4. Итоги мониторинга доводятся до сведения руководства Университета. 
10.5. По итогам мониторинга руководством Университета принимаются управленческие 

решения по улучшению деятельности Университета. 
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Приложение 1 

Акт проведения внутреннего аудита образовательной программы 

Направление подготовки (специальность) 

Профиль (специализация, магистерская программа) 

№ Показатель Отметка о соответ-
ствии/несоответствии 

Примечание 

Образовательная программа (пояснительная записка) 
1. Общая характеристика (цель (миссия) ОПВО, 

срок освоения ОП ВО, трудоёмкость ОП ВО) 
2. Требования к уровню подготовки, необходи-

мому для освоения ОП 
3. Вид (виды) профессиональной деятельности, 

к которому (которым) готовятся выпускники 
(область, объекты, виды, задачи профессио-
нальной деятельности) 

4. Планируемые результаты освоения ОП. Ком-
петенции выпускника, формируемые в ре-
зультате освоения данной ОП ВО 

5. Документы, регламентирующие содержание и 
организацию образовательного процесса при 
реализации ОП ВО (календарный учебный 
график, учебный план, рабочие программы 
дисциплин (модулей), программы практик, 
программа научно-исследовательской работы; 
программа государственной итоговой атте-
стации) 

6. Оценочные средства (фонд оценочных 
средств для промежуточной аттестации обу-
чающихся, фонд оценочных средств для госу-
дарственной итоговой аттестации, другие 
нормативно-методические документы и мате-
риалы , обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся) 

7. Фактическое ресурсное обеспечение ОП (кад-
ровое обеспечение ОП ВО, учебно-
методическое и информационное обеспече-
ние, материально-техническое обеспечение) 

8. Характеристики среды вуза, обеспечивающие 
развитие общекультурных компетенций вы-
пускников 

Сопроводительные документы 
9. Заключение работодателя 
10. Выписка из заседания кафедры об утвержде-

нии ОП 
11. Выписка из заседания кафедры о переутвер-

ждении ОП 
12. Выписка из заседания УМК института об 

утверждении ОП 
13. Выписка из заседания УМК института о пере-

утверждении ОП 
14. Выписка из заседания Ученого совета инсти-

тута об утверждении ОП 
15. Выписка из заседания Ученого совета инсти-

тута о переутверждении ОП 
16. Выписка из заседания Учебно-методического 

совета СКФУ об утверждении ОП 
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№ Показатель Отметка о соответ-
ствии/несоответствии 

Примечание 

17. Выписка из заседания Учебно-методического 
совета СКФУ о переутверждении ОП 

18. Лист внесения изменений в ОП 
Приложения к ОП 

19. Приложение 1. Содержательно-логические 
связи дисциплин и практик 

20. Приложение 2. Матрица компетенций 
21. Приложение 3. Учебный план (для каждой 

формы обучения) 
22. Приложение 4. Рабочие программы дисци-

плин 
23. Приложение 5. Программы практик 
24. Приложение 6. Программа ГИА 
25. Приложение 7. Информационное и учебно-

методическое обеспечение ОП 
26. Приложение 8. Кадровое обеспечение ОП 
27. Приложение 9. Материально-техническое 

обеспечение ОП 
Требования к условиям реализации образовательных программ 

28. Анализ общесистемных требований к реали-
зации образовательной программы: 
материально-техническая база, обеспечиваю-
щая проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, практиче-
ских и научно-исследовательских работ обу-
чающихся, предусмотренных учебным планом 
электронная информационно-образовательная 
среда 
доля штатных научно-педагогических работ-
ников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок) от общего количества научно-
педагогических работников, обеспечивающих 
ОП 

29. Анализ требований кадровых условий реали-
зации ОП: 
доля научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значением 
ставок), имеющих образование соответству-
ющее профилю преподаваемой дисциплины, в 
общем числе научно-педагогических работни-
ков 
доля научно-педагогических работников (в 
приведенных к целочисленным значением 
ставок), имеющих ученую степень (в том чис-
ле ученую степень, присвоенную за рубежом 
и признаваемую в РФ) и (или) ученое звание 
(в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признанное в РФ), в общем числе 
научно-педагогических работников, реализу-
ющих ОП 
доля работников (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок) из числа руководи-
телей и работников организаций, деятель-
ность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой ОП (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области 
не менее 3 лет) в общем числе работников, 
реализующих ОП 

30. Анализ требования к материально-
техническому и учебно-методическому обес-
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№ Показатель Отметка о соответ-
стви и/несоответств и и 

Примечание 

печению ОП: 
наличие специальных помещений для прове-
дения занятий, предусмотренных учебным 
планом в соответствии с требованиями п. 7.3.1 
ФГОС ВО 
наличие комплектов лицензионного про-
граммного обеспечения 
обеспечение обучающихся доступом к элек-
тронно-библиотечной системе и электронной 
информационно-образовательной среде 
обеспечение обучающихся из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
печатными и электронными образовательны-
ми ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям здоровья 

Документы, необходимые для работы по организации и проведению практик обучающихся 
31. Копии договоров о сотрудничестве, 

заключенные с организациями, 
осуществляющими деятельность по профилю, 
соответствующему профилю образовательной 
программы (для выпускающих кафедр) 

32. Копии договоров, заключенных с организаци-
ями о проведении практики (на период прове-
дения практики) (для выпускающих кафедр) 

33. Список предприятий, организаций, учрежде-
ний - баз практики (для выпускающих кафедр) 

34. Копии приказов о направлении обучающихся 
на практику 

35. Распоряжения по институту при проведении 
практики в профильной организации о за-
креплении каждого студента за руководите-
лем практики от профильной организации 
(для выпускающих кафедр копии) 

36. Копия утвержденного графика проведения 
практики 

37. Копия утвержденного графика проведения 
выездных практик 

38. Журнал инструктажа для обучающихся по 
технике безопасности (для выпускающих ка-
федр) 

39. Отчетность обучающихся о практике 
(дневник, отчет, отзыв руководителя практики 
от организации и т.п.) (для выпускающих 
кафедр) 

40. Отчет по итогам практики (для выпускающих 
кафедр) 

41. Программы всех видов практик (для 
выпускающих кафедр) 

42. Методические рекомендации по прохожде-
нию практики (для выпускающих кафедр) 

43. Фонды оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по 
практике (для выпускающих кафедр) 

44. Индивидуальные задания, выполняемые обу-
чающимися в период практики по каждому 
виду практики для всех форм обучения по 
каждой образовательной программе высшего 
образования, согласованные с руководителем 
практики от профильной организации (для 
выпускающих кафедр) 
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№ Показатель Отметка о соответ-
ствии/несоответствии 

Примечание 

45. Рабочие графики (планы) проведения практи-
ки обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные про-
граммы высшего образования, в профильной 
организации (для выпускающих кафедр) 

Документы, регламентирующие непрерывный контроль выполнения учебного плана и 
достижения студентами запланированных результатов обучения 

в учебной части Института 
46. Зачетно-экзаменационные ведомости согласно 

учебному плану, реализуемой ОП 
47. Учебные карточки студентов 
48. Копии приказов по студенческому составу 

(зачисления, переводы с курса на курс, отчис-
ления, восстановления и пр.) 

49. Распоряжение об утверждении тем курсовых 
работ (проектов) и членов комиссии по прие-
му курсовых работ 

50. Копии приказов: 
- о переводе студентов на обучение по инди-
видуальному учебному плану (в том числе, 
при ускоренном обучении); 
- о переводе студентов на обучение по инди-
видуальному учебному плану (индивидуаль-
ному учебному графику) 

51. Индивидуальные учебные планы студентов 
на кафедре 

52. Копии распоряжений об утверждении тем 
курсовых работ (проектов) и членов комис-
сии по приему курсовых работ 

53. Зачетно-экзаменационные ведомости согласно 
учебному плану реализуемой ОП (второй эк-
земпляр для выпускающих кафедр) 

54. Планы проведения групповых и индивидуаль-
ных консультаций по учебным дисциплинам 

55. Протоколы заседания кафедр с анализом и 
обсуждением результатов текущей и проме-
жуточной аттестации 

56. Курсовые работы (проекты) с заданием и от-
зывом научного руководителя 

в информационно-образовательной среде университета 
57. Портфолио обучающихся 
58. Научно-исследовательские работы (ВКР., ди-

пломные работы и др.) 
Документы, подтверждающие наличие эффективной обратной связи совершенствования содержания и техно-

логий учебного процесса 
59. Отзывы работодателей на элементы образова-

тельной программы 
60. Опросники выпускников о качестве реализуе-

мой ОП 
61. Опросники студентов по вопросам условий и 

организации учебного процесса 
62. Документация, подтверждающая использова-

ние результатов мониторинга работодателей, 
выпускников и студентов для совершенство-
вания учебного процесса (выписки из заседа-
ния кафедры и др.). 

Государственная итоговая аттестация 
63. Программа государственной итоговой 

аттестации: 
- Программа государственного экзамена 
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№ Показатель Отметка о соответ-
ствии/несоответствии 

Примечание 

- Требования к выпускным 
квалификационным работам и порядку их 
выполнения 

64. Фонд оценочных средств по ГИА: 
Фонд оценочных средств гос. экзамена, 
Фонд оценочных средств ВКР 

65. Лист апробации УМК по Государственной 
итоговой аттестации 

66. Экзаменационные билеты для проведения 
государственного экзамена 

67. Экзаменационные ведомости по 
государственному экзамену 

68. Перечень тем (тематика) ВКР 
69. Заявления студентов об утверждении тем ВКР 
70. Распоряжение об утверждении тем ВКР, 

руководителей и рецензентов 
71. График работы над ВКР 
72. Заявки организаций на выполнение ВКР 
73. Акт о внедрении результатов ВКР 
74. Справки о проверке ВКР в системе 

Антиплагиат 
75. Журналы учета проверки ВКР в системе 

Антиплагиат 
76. Реестр ВКР, размещенных в информационно-

библиотечной системе 
77. Выпускные квалификационные работы с 

отзывами руководителей и рецензиями 
78. Экзаменационные ведомости по защите 

ВКР 
79. Расписание проведения ГИА (ИА) 
80. Приказы о допуске студентов к ГИА (ИА) 
81. Приказ о проведении ГИА (ИА) 
82. Протоколы заседания Государственной 

экзаменационной комиссии (итоговой 
экзаменационной комиссии) 

83. Журнал регистрации протоколов заседаний 
ГЭК (ИЭК) 

84. Приказ об апелляционных комиссиях 
85. Протоколы заседаний апелляционных 

комиссий (при наличии) 
86. Справки о выполнении учебного плана 
87. Заполненные и подписанные учебные 

карточки студентов 
88. Приказы об отчислении студентов в связи с 

окончанием 
89. Отчеты о работе государственной 

экзаменационной комиссии (итоговой) 
экзаменационной комиссии 

90. Копии выданных дипломов о высшем 
образовании с приложениями 

91. Книга учета выдачи документов о высшем 
образовании и о квалификации 

92. Акты о передаче невыданных дипломов о 
высшем образовании на временное хранение 
в отдел итоговой 

93. Протоколы заседаний кафедры с вопросами 
организации ГИА, обсуждением результатов 
ГИА 

94. План мероприятий по устранению замечаний 
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№ Показатель Отметка о соответ-
ствии/несоответствии 

Примечание 

председателей ГЭК 
9 5 . Отчеты о выполнении плана мероприятий по 

устранению замечаний председателей ГЭК 

Аудитор 
должность 

« » / / 
дата подпись ФИО 

Руководитель ОП 
должность 

« » / / 
дата подпись ФИО 

Представитель дирекции 
должность 

« » / / 
дата подпись ФИО 
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Справка к акту внутреннего аудита об учебно-методическом обеспечении практик 
Направление подготовки 
Профиль 

№ Наименование прак-
тики 

Выдержка из обра-
зовательного стан-
дарта, отражающая 
требования к орга-
низации и проведе-
нию практик 

График 
учебного 
процесса 

Перечень 
предприятий -
баз практик 

Программа 
практики 

Учебно-
методическое 
пособие или 
методические 
указания по 
проведению 
практик 

Фонд оце-
ночных 
средств по 
практике 

Заключение 
об апроба-
ции УМК Пр 

Лист из-
менений, 
вносимых в 
УМК Пр 

Примечания 

Аудитор 
должность 

« » / 
дата подпись ФИО 

Руководитель ОП 
должность 

« » / 
дата подпись ФИО 

Представитель дирекции_ 
должность 

дата подпись ФИО 
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Справка к акту внутреннего аудита о соответствии образовательной программы требованиям стандарта 

1. Общая структура программы Единица измерения Значение показателя по 
ФГОС ВО 

Значение пока-
зателя по ОП 

Соответствует/ не 
соответствует 

Блок 1 Дисциплины (модули), суммарно зачетные единицы 204 Блок 1 
Базовая часть, суммарно зачетные единицы 109 

Блок 1 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 95 
Блок 2 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР), суммарно зачетные единицы 27 Блок 2 

Базовая часть (при наличии), суммарно зачетные единицы 
Блок 2 

Вариативная часть, суммарно зачетные единицы 27 
Блок 3 Государственная итоговая аттестация, суммарно зачетные единицы 9 Блок 3 

Базовая часть, суммарно зачетные единицы 9 
Общий объем программы в зачетных единицах зачетные единицы 240 
П. Распределение нагрузки по физической культуре и спорту и дисципли-
нам (модулям) вариативной части программы 
Объем дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, реализуе-
мых в рамках базовой части Блока 1 (дисциплины модули) образователь-
ной программы, в очной форме обучения 

зачетные единицы 2 

Объем элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту академические часы 328 
Обеспечение обучающимся возможности освоения дисциплин (модулей) 
по выбору, в том числе обеспечение специальных условий инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме, предусмот-
ренном ФГОС от объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-
ли)» 

зачетные единицы 31 

Объем дисциплин (модулей) по выбору, в том числе в рамках специальных 
условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья от 
объема вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

% 32,6 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» в соответствии с ФГОС 

академические часы 1440 

Удельный вес часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)» в общем количестве часов аудиторных 
занятий, отведенных на реализацию данного Блока 

% 39,5 

III. Распределение учебной нагрузки по годам 
Объем программы обучения в I год зачетные единицы 60 
Объем программы обучения во II год зачетные единицы 60 
Объем программы обучения в III год зачетные единицы 60 
Объем программы обучения в IV год зачетные единицы 60 
Объем программы обучения в V год зачетные единицы -

Объем программы обучения в VI год зачетные единицы -

IV. Структура образовательной программы с учетом электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий 
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Суммарная трудоёмкость дисциплин, модулей, частей образовательной 
программы, реализуемых исключительно с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий 

зачетные единицы 

Доля трудоёмкости дисциплин, модулей, частей образовательной про-
граммы, реализуемых исключительно с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий в общей трудоемкости 
образовательной программы 

% 

V. Практическая деятельность 
Типы учебной практики: наименование типа(ов) 

учебной практики 
1) практика по полу-
чению первичных профес-
сиональных умений и 
навыков 
2) практика по полу-
чению первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской дея-
тельности 

Способы проведения учебной практики: наименование спосо-
ба(ов) проведения учеб-

ной практики 

стационарная 

Типы производственной практики: наименование типа(ов) 
производственной прак-

тики 

1) практика по полу-
чению профессиональных 
умений и опыта професси-
ональной деятельности 
2) технологическая 
практика 
3) научно-
исследовательская работа 
4) преддипломная практи-
ка 

Способы проведения производственной практики наименование спосо-
ба(ов) 

проведения производ-
ственной практики 

стационарная 
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Сведения об особенностях реализации основной образовательной программы 
Наименование индикатора Единица измерения/значение Значение сведений 

Использование сетевой формы реализации основной 
образовательной программы 

да/нет 

Применение электронного обучения да/нет 
Применение дистанционных образовательных техно-

логий 
да/нет 

Применение модульного принципа представления 
содержания основной образовательной программы и 

построения учебных планов 

да/нет 

Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной программы 
№ 
п/п 

Наименование индикатора Единица измерения/значение Значение сведе-
ний поФГОС 

ВО 

Значение сведений 
по ОП 

Соответствует/ 
не соответствует 

1 2 3 4 5 6 
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование и 
(или) ученую степень, соответствующие профилю препода-
ваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих основную образо-
вательную программу 

% 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих ученую сте-
пень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 
и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое 
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и 
признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих основную 
образовательную программу 

% 

Среднегодовой объем финансирования научных исследова-
ний на одного научно- педагогического работника (в приве-
денных к целочисленным значениям ставок) организации, 
реализующей основную образовательную программу 

тыс. руб. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значе-
нияДоля работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок) из числа руководителей и работников органи-
заций, деятельность которых связана с направленностью 
(профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы 
в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 
числе работников, реализующих основную образовательную 

% 
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программум ставок) из числа руководителей и работников 
организаций, деятельность которых связана с направленно-
стью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), 
в общем числе работников, реализующих основную образо-
вательную программу 

Сведения о библиотечном и информационном обеспечении основной образовательной программы 

JV® п/п Наименование индикатора Единица измерения/ зна-
чение 

Значение сведе-
ний 

1 2 3 4 
Наличие в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) есть/нет 
Общее количество наименований основной литературы, указанной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 

Общее количество наименований дополнительной литературы, указанной в рабочих программах дисци-
плин (модулей), имеющихся в электронном каталоге электронно-библиотечной системы 

ед. 

Общее количество печатных изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дис-
циплин (модулей), в наличии (суммарное количество экземпляров) в библиотеке по основной образова-
тельной программе 

экз. 

Общее количество наименований основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисци-
плин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 

Общее количество печатных изданий дополнительной литературы, перечисленной в рабочих програм-
мах дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное количество экземпляров) по основной 
образовательной программе 

экз. 

Общее количество наименований дополнительной литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной образовательной программе 

ед. 

Наличие печатных и (или) электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья | 

да/нет 

Количество имеющегося в наличии ежегодно обновляемого лицензионного программного обеспечения, 
предусмотренного рабочими программами дисциплин (модулей) 

ед. 

Наличие доступа (удаленного доступа) к современным профессиональным базам данных и информаци-
онным справочным системам, которые определены в рабочих программах дисциплин (модулей) 

да/нет 



Приложение 2 

Отчет о результатах проведения внутреннего аудита 

проведенном 
(указать полное наименование института) 

подготовленный 
Ф.И.О., должность, место работы, ученая степень и звание члена комиссии 

в соответствии с распоряжением от « » 20 . № _ 

Аудит в отношении образовательной программы, реализуемой в 

, проводилась в период с по 

При аудите по заявленной для государственной аккредитации образовательной программе 
высшего образования - программе 

наименование основной образовательной программы 

код и наименование специальности или направления подготовки высшего образования 

рассмотрены следующие документы и (или) материалы: 

Учебный план, образовательная программа, календарные учебные графики, 

локальные нормативные акты СКФУ, приказы о приеме, переводе, отчислении, 

восстановлении студентов, зачетно-экзаменационные ведомости; журналы посещения 

занятий обучающимися, расписание учебных занятий за последний учебный год по каждой 

образовательной программе, материально-техническое обеспечение, сведения о 

профессорско-преподавательском составе (нагрузка научно-педагогических работников 

индивидуальные планы). 

Характеристика содержания и качества подготовки обучающихся по образовательной 
программе высшего образования - программе 

наименование основной образовательной программы 

код и наименование специальности или направления подготовки высшего образования 

в части требований к структуре образовательной программы высшего образования -

программы , и к обязательному минимуму ее содержания (учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практик, научно-исследовательской работы, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии) 

соответствует/ не соответствует (нужное подчеркнуть) федеральному государственному 

образовательному стандарту (самостоятельно установленному образовательному стандарту). 



24 

в части требований к сроку получения образования по образовательной программе 

высшего образования - программе 

соответствует/ не соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту (самостоятельно установленному образовательному стандарту), 

в части требований к условиям реализации образовательной программы высшего 

образования - программы бакалавриата (учебно-методическим, материально-

техническим, финансовым, кадровым). 

соответствует /не соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту (самостоятельно установленному образовательному стандарту); 

в части требований к качеству и результатам освоения основной образовательной 

программы высшего образования - программы соответствует/ не 

соответствует федеральному государственному образовательному стандарту (самостоятель-

но установленному образовательному стандарту). 

Вывод(ы) комиссии: 

Результаты аудита позволяют сделать следующий вывод: содержание и качество 
подготовки обучающихся по образовательной программе высшего образования - програм-
ме , 

наименование образовательной программы 

код и наименование специальности или направления подготовки высшего образования 

соответствует/не соответствует федеральному государственному образовательному стандар-

ту (самостоятельно установленному образовательному стандарту) Руководитель комиссии / / 
подпись Ф.И.О. (полностью) 

Члены комиссии: 
подпись 

подпись 

подпись 

Ф.И.О. (полностью) 

/ 
Ф.И.О. (полностью) 

/ 
Ф.И.О. (полностью) 

подпись Ф.И.О. (полностью) 

С результатами ознакомлены: 

заведующий кафедрой 

заместитель директора 
по учебной работе 
Директор института (филиала) 

подпись 

подпись 

/ 
подпись 

/ 
подпись 

Ф.И.О. (полностью) 

Ф.И.О. (полностью) 

Ф.И.О. (полностью) 

/ 
Ф.И.О. (полностью) 



Приложение 3 

Структура отчета о самообследовании университета и его филиалов 
Введение 
1. Оценка системы управления организации 

1.1. Нормативная и организационно-распорядительная документация, регламентирующая 
образовательную деятельность СКФУ 

1.2. Соответствие внутриуниверситетской документации действующему законодатель-
ству и Уставу СКФУ 

1.3. Соответствие организации управления СКФУ уставным требованиям 
2. Структура подготовки 
2.1. Довузовская подготовка 
2.2. Прием на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета и прием на 

договорных условиях с полным возмещением затрат 
2.3. Среднее профессиональное образование 
2.4. Высшее образование 
2.5. Дополнительное профессиональное образование 

3. Соответствие содержания, уровня и качества подготовки требованиям федераль-
ных государственных образовательных стандартов 

3.1. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 
3.2. Информационное обеспечение образовательной деятельности 
3.3. Библиотечное обеспечение образовательной деятельности 
3.4. Внутриуниверситетская система гарантии качества подготовки выпускников 
3.5. Научно-исследовательская работа студентов 
3.6. Организация практики студентов 
3.7. Востребованность выпускников 

4. Условия, определяющие качество подготовки специалистов 
4.1. Кадровое обеспечение подготовки 
4.2. Качество научно-исследовательской деятельности 
4.3. Инновационная деятельность 
4.4. Международная деятельность 
4.5. Инфраструктура 

5. Финансово-экономическая деятельность 
6. Воспитательная работа 
7. Приложения 



Приложения к отчету по самообследованию 

Показатели 

деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Ответственное лицо 
за предоставление 

информации 
А Б В 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в том числе: 

человек Проректор по учеб-
ной работе 

1.1.1. По очной форме обучения человек 

Проректор по учеб-
ной работе 

1.1.2. По очно-заочной форме обучения человек 

Проректор по учеб-
ной работе 

1.1.3. По заочной форме обучения человек 

Проректор по учеб-
ной работе 

1.2. Общая численность аспирантов (ординаторов, интернов), обучающихся по образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры 

человек 

Проректор по учеб-
ной работе 

1.2.1. По очной форме обучения человек 

Проректор по учеб-
ной работе 

1.2.2. По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3. По заочной форме обучения человек 

1.3. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе: человек 

1.3.1. По очной форме обучения человек 



№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Ответственное лицо 
за предоставление 

информации 
1.3.2. По очно-заочной форме обучения человек 

1.3.3. По заочной форме обучения человек 

1.4. Средний балл студентов, принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной форме по 
программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образова-
ния 

баллы 

1.5 Средний балл студентов, принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 

1.6 Средний балл студентов, принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступительных 
испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 

баллы 

1.7 Численность студентов-победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, приня-
тых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 

1.8 Численность студентов-победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по про-
граммам бакалавриата и специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

% 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов, принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обучения по 
программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и спе-
циалитета на очную форму обучения 

человек/% 

1.10 Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% Проректор по учеб-
ной работе 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов, имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс по программам магистратуры образовательной 
организации, в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения 

% 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее -филиал) единиц 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц Проректор по науч-
ной работе и страте-
гическому развитию 2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 

Проректор по науч-
ной работе и страте-
гическому развитию 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работни- единиц 

Проректор по науч-
ной работе и страте-
гическому развитию 



№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Ответственное лицо 
за предоставление 

информации 
ков 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования в Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работ-
ников 

единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогических работников тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей) в общих доходах образовательной орга-

низации от НИОКР 
% 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддерж-
ки науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 

2.12 Количество лицензионных соглашений шт. 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 
доходах образовательной организации 

% 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% Проректор по адми-
нистративной работе 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей чис-
ленности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 

Проректор по адми-
нистративной работе 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей числен-
ности научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 

Проректор по адми-
нистративной работе 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 
общей численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) 

человек/% 

Проректор по адми-
нистративной работе 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организации единиц Проректор по науч-
ной работе и страте-
гическому развитию 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 

Проректор по науч-
ной работе и страте-
гическому развитию 

3. Международная деятельность Проректор по учеб-
ной работе 3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численно-
сти студентов в том числе: 

человек/% 

Проректор по учеб-
ной работе 



№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Ответственное лицо 
за предоставление 

информации 
3.1.1 По очной форме обучения человек/% 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 

3.1.3 По заочной форме обучения человек/% 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов в том числе: 

человек/% 

3.2.1 По очной форме обучения человек/% 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения человек/% 

3.2.3 По заочной форме обучения человек/% 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных програм-
мам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общем выпуске студентов 

человек/% 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общем выпуске студентов 

человек/% 

3.5 Численность/удельный вес студентов образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным про-
граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра (три-
местра), в общей численности студентов 

человек/% 

3.6 Численность студентов иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной 
форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семест-
ра 

человек/% 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности науч-
но-педагогических работников 

человек/% 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов ( адъюнктов, ординаторов, интер-
нов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов( адъюнктов, ординаторов, интернов, асси-
стентов-стажеров) 

человек/% 

3.9 Удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов из числа аспирантов ( адъюнктов, ординаторов, интер-
нов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов( адъюнктов, ординаторов, интернов, асси-
стентов-стажеров) 

человек/% 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридиче-
ских лиц 

тыс. руб. Проректор по фи-
нансово-
экономической дея-
тельности 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц 

тыс. руб. 

Проректор по фи-
нансово-
экономической дея-
тельности 



№ п/п Показатели Единица 
измерения 

Ответственное лицо 
за предоставление 

информации 
4. Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического ра-
ботника 

% 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспе-
чения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

тыс. руб. 

5. Инфраструктура Проректор по 
управлению и экс-
плуатации имуще-
ственного комплекса 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента, в том числе: кв.м. Проректор по 
управлению и экс-
плуатации имуще-
ственного комплекса 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв.м. 

Проректор по 
управлению и экс-
плуатации имуще-
ственного комплекса 5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв.м. 

Проректор по 
управлению и экс-
плуатации имуще-
ственного комплекса 

5.1.3 Предоставленных образовательной организацией в аренду, безвозмездное пользование кв.м. 

Проректор по 
управлению и экс-
плуатации имуще-
ственного комплекса 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента единиц Проректор по ин-
формационным тех-
нологиям 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % Проректор по фи-
нансово-
экономической дея-
тельности 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента 

единиц Проректор по науч-
ной работе и страте-
гическому развитию 5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 
% 

Проректор по науч-
ной работе и страте-
гическому развитию 

5.6. Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов нуждающихся в об-
щежитиях 

человек/% Проректор по воспи-
тательной работе 

Показатели 
деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 



№ Наименование показателя Единица из-
мерения 

Ответ-
ственное 

лицо за 
предо-

ставление 
информа-

ции 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам квалифицированных рабочих, служащих в том числе: человек 

1.1.1 По очной форме обучения человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам специалистов среднего звена в том числе: человек 

1.2.1 По очной форме обучения человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования единиц 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период единиц 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 
общей численности студентов 

человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получившие оценки 
«хорошо» и «отлично» в общей численности выпускников 

человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства федерального и международного уровней, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную акаде-
мическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагоги-
ческих работников 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификацион-
ная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.11.1 Высшая человек/% 

1.11.2 Первая человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/ профессиональную под-
готовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 



№ Наименование показателя Единица из-
мерения 

Ответ-
ственное 

лицо за 
предо-

ставление 
информа-

ции 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях , в об-
щей численности педагогических работников 

человек/% 

1.14 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 
работника 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

тыс. руб. 

3 Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента кв.м. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 
общежитиях 

человек/% 

1 Для образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области физической культуры и спорта, к учебным площадям 
относятся спортивные 
сооружения, указанные в пункте 3.8 



Показатели 

деятельности образовательной организации дополнительного профессионального образования, подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели Единица из-
мерения 

Ответственное 
лицо за предо-

ставление инфор-
мации 

А Б В 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/ удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

человек/% 

1.2 Численность/ удельный вес численности слушателей, обучившихся по дополнительным профессиональным программам профессио-
нальной переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

человек/% 

1.3 Численность/ удельный вес численности слушателей, направленных на обучение службами занятости, в общей численности слушате-
лей, прошедших обучение в образовательной организации за отчетный период 

человек/% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в том числе: единиц 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за отчетный период: единиц 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 
общем количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем ко-
личестве реализуемых дополнительных профессиональных программ 

% 



№ п/п Показатели Единица из-
мерения 

Ответственное 
лицо за предо-

ставление инфор-
мации 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания , в общей 
численности педагогических работников 

чел./% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период повышение квалификации/ 
профессиональную подготовку , в общей численности педагогических работников 

чел./% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

чел./% 

1.10.1 высшая чел./% 

1.10.2 первая чел./% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации дополнительного профессионального образования лет 

1.12 Результаты выполнения образовательной организацией государственного задания в части реализации дополнительных профессиональ-
ных программ 

% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работни-
ков 

единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования в Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работ-
ников 

единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогических работников тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 
2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей) в общих доходах образовательной орга-

низации от НИОКР 
% 



№ п/п Показатели Единица из-
мерения 

Ответственное 
лицо за предо-

ставление инфор-
мации 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий, включая учебники и учебные пособия), методических и периодических изда-
ний, количество изданных за отчетный период 

единиц 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских (межрегиональных) научных семинаров и конференций единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации за отчетный период человек 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, 
докторов наук - до 40 лет в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 

2.15 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организации единиц 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-
педагогического работника 

тыс. руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического ра-
ботника 

% 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе: кв.м. 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв.м. 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв.м. 
4.1.3 Предоставленных образовательной организацией в аренду, безвозмездное пользование кв.м. 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя 

единиц 

4.3 Количество электронных учебных изданий ( включая учебники и учебные пособия) % 
4.4 Численность/удельный вес численности слушателей , проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в 

общежитиях 
человек/% 


