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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Система гарантии качества образования в университете разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» и нормативными актами Министерства образования и науки РФ. 

1.2. Система гарантии качества образования Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» (далее СКФУ, университет) основывается на Стандартах и 

руководствах для обеспечения качества высшего образования в Европейском 

пространстве высшего образования (ESG), разработанных Европейской ассоциацией 

гарантии качества образования (ENQA) и одобренных Конференцией министров в 

Ереване. 

Стандарты ENQA были приняты министрами образования в 2005 году и по 

значимости стоят в одном ряду с европейской системой зачетных единиц ECTS, с 

циклами обучения, европейскими приложениями к дипломам (Diploma Supplement), так 

как они задают единый европейский формат системы гарантии качества. Стандарты 

ENQA - это европейские стандарты к внутренним (вузовским) системам и внешним 

системам гарантии качества. 

Стандарты для обеспечения качества состоят из трех частей: 

Внутренне обеспечение качества 

Внешнее обеспечение качества 

Агентства по обеспечению качества 

К первой части относятся стандарты и рекомендации внутренней оценки качества 

высших учебных заведений в отношении: 

• политика в области обеспечения качества; 

• разработка и утверждение программ; 

• студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка; 

• прием студентов, успеваемость, признание и сертификация; 

• преподавательский состав; 

• учебные ресурсы и система поддержки студентов; 

• управление информацией; 

• информирование общественности; 

• постоянный мониторинг и периодическая оценка программ; 

• периодическое внешнее обеспечение качества. 



Модель системы гарантии качества образования в университете строится на 

первой части стандартов ENQA - внутреннее обеспечение качества. 

Стандарты и рекомендации ESG определяют основные аспекты внутренних 

гарантий качества образования, а также обеспечивают процедуры деятельности 

Европейских агентств по аккредитации образовательных программ, включая оценку 

качества образования. 

1.3. Элементы системы гарантии качества образования: 

1) обеспечение качества подготовки специалистов в университете на основе 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО) и других нормативных и методических материалов; 

2) обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, определяющей собственную оценку качества образования посредством 

ежегодного проведения самообследования университета; 

3) независимая оценка качества образования со стороны общественности и 

работодателей общественная аккредитация и профессионально-общественная 

аккредитация; 

4) контроль и надзор в сфере образования со стороны государственных органов; 

5) государственная аккредитация. 

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ ФГОС 
ВО И ДРУГИХ НОРМАТИВНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, 

в т.ч. степень достижения планируемых результатов образовательной программы»1. 

2.2. Мониторинг системы образования университета представляет собой 

систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования и 

динамикой изменений его результатов, условиями осуществления образовательной 

деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными достижениями 

обучающихся, профессиональными достижениями выпускников университета. 

1 ст. 2 Федерального закона (ФЗ) «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 



2.3. Под мониторингом качества образования в университете понимается 

комплексное функционирование специальной системы, предназначенной для наблюдения, 

измерения, оценки, анализа и прогноза в сфере качества образования СКФУ (как 

результата, как процесса, как образовательной системы, как совокупности ее актуальных 

внутренних и внешних связей). 

2.4. Совокупность требований по обеспечению качества подготовки в 
университете: 

1) комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты): 

Федеральные государственные стандарты высшего образования (самостоятельно 

установленные образовательные стандарты); 

образовательные программы высшего образования 

2) условия реализации: 

- лицензионные требования и нормативы; 

-Федеральные государственные стандарты высшего образования (самостоятельно 

установленные образовательные стандарты); 

-Образовательные программы высшего образования 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам аспирантуры; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам ординатуры; 

3) результаты их освоения: 

-Федеральные государственные стандарты высшего образования (самостоятельно 

установленные образовательные стандарты) 

-Образовательные программы высшего образования; 

-Фонд оценочных средств. 

3. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 Внутренняя система оценки качества образования университета -

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, 

обеспечивающих объективную, достоверную, стандартизированную информацию и 

последующую оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

деятельности структурных подразделений университета, включая качество имеющихся 



ресурсов, качество образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг. 

3.2. Система оценки качества образования в Университете направлена на решение 
следующих задач: 

- информационное обеспечение процесса принятия обоснованных управленческих 

решений по проблемам повышения качества образования; 

- принятие мер по повышению эффективности и качества образовательной 
деятельности Университета; 

- предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования в СКФУ; 

- совершенствование системы управления образовательной деятельностью на основе 

мониторинга качества образования; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования в университете. 

3.3 Деятельность системы оценки качества образования Университета 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ, локальными актами 

университета и представляет комплексную систему по измерению, анализу и улучшению 

системы менеджмента качества. 

3.4 Объектами внутренней системы оценки качества образования являются: 

- структурные подразделения Университета; 

- процессы университета; 

- основные профессиональные образовательные программы высшего образования; 

- индивидуальные достижения обучающихся. 

3.5 Оценка качества образования - это отчетность университета в соответствии со 

стандартами и рекомендациями европейской сети гарантии качества (ESG): 

Процедуры внутренней 
гарантии качества 

образования 

Менеджер 
реализации 
процедуры 

Справочная информация 

1.1 Политика в области обеспечения качества 
Учебные заведения должны иметь политику по обеспечению качества, которая доступна 
общественности и является частью их стратегического менеджмента. Внутренние 
заинтересованные стороны должны разрабатывать и внедрять эту политику посредством 
rnnivcrmrmevtrumr rr»rv"»vp « «рпшссов с привлечение внешних заинтересованных сторон. 
1. Разработка 
(корректировка) Политики и 
определение целей в 
области качества 

Управление 
стратегического 

развития 
Учебно-

Политика университета в области качества 
подготовки специалистов доступна для 
общественности 



методическое 
управление 
Институты 

2. Разработка 
(корректировка) 
нормативно-правовой 
документации университета 

Правовое 
управление 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в 
РФ» и нормативно-правовыми 
документами Министерства образования и 
науки РФ в университете разработан 
(постоянно пополняющийся и 
уточняющийся) «Перечень нормативно-
правовых документов, регламентирующих 
образовательную деятельность, 
указатель их источников», и сформирован 
электронный сборник (документы 
находятся в Учебно-методическом 
управлении Университета и размещены в 
открытом доступе на сайте СКФУ) 

3. Разработка 
(корректировка) программ 
развития направлений 
подготовки, институтов и 
университета в целом 

Кафедры; 
Институты; 

Учебно-
методическое 
управление; 
Управление 

стратегического 
развития; 

Программы развития направлений 
подготовки и университета в целом 
разрабатываются в университете в 
соответствии со ст. 28, ч. 3, п. 7 ФЗ «Об 
образовании в РФ» 

4. Деятельность 
должностных лиц и 
сопровождение внутренних 
аудитов 

Руководители 
структурных 

подразделений; 
проректоры по 
направлениям 

Контроль по направлениям деятельности 
осуществляется по функциям должностных 
лиц или в соответствии с приказами, 
включая внутриучебный контроль 
документации и образовательной 
деятельности в соответствии с нормативно-
правовой документацией университета 

5. Сопровождение 
внутренних аудитов 

Учебно-
методическое 
управление, 
институты, 
эксперты 

Центр 
трудоустройства 

К проведению аудита в структурных 
подразделениях университета 
привлекаются квалифицированные 
эксперты из числа педагогических 
работников, утвержденные Учебно-
методическим советом. 

6. Подготовка входных 
данных для анализа СМК со 
стороны руководства 

выпускников и 
планирования 

карьеры 

Входные данные для анализа со стороны 
руководства должны включать следующую 
информацию: 
- результаты внутренних аудитов; 
- обратная связь с потребителем; 
- эффективность процессов и соответствие 
продукта; 
- статус предупреждающих и 
корректирующих действий; 
- действия, последовавшие за 
предыдущими анализами со стороны 
руководства; 



- рекомендации по совершенствованию. 

1.2 Утверждение, мониторинг и периодический пересмотр программ и сертификации 
Образовательные организации должны иметь официальные механизмы утверждения, 
ежегодных пересмотров и мониторинга своих программ и сертификатов. 
Программы должны быть разработаны в соответствии с установленными целями, включая 
ожидаемые результаты обучения. Квалификация, получаемая в результате освоения 
программы, должна быть четко определена и разъяснена и должна соответствовать 
определенному уровню национальной структуры квалификаций в высшем образовании и, 
следовательно, структуре квалификаций в Европейском пространстве образования 
1. Разработка и утверждение 
ОП ВО, реализуемых в 
университете 

Учебно-
методическое 
управление, 

Тюнинг-центр, 
Институты, 

выпускающие 
кафедры 

ФГОС ВО, реализуемые в университете 
Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об 
утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры». 
Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 19 ноября 2013 г. №1259 «Об 
утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам высшего образования -
программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)». 
Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 19 ноября 2013 г. №1258 «Об 
утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной 
деятельности по образовательным 
программам высшего образования -
программам ординатуры». 
ИАСУ ВУЗ позволяет автоматически 
проанализировать, оценить качество 
работы и контроля, выявить слабые 
моменты деятельности 

2. Самообследование ОП 
ВО, реализуемых в 
университете 

Учебно-
методическое 
управление, 
институты, 

кафедры 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об 
образовании в РФ»: 
«3. К компетенции образовательной 
организации в установленной сфере 
деятельности относится: 
11) индивидуальный учет результатов 
освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах 
информации об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях; 
12) использование и совершенствование 
методов обучения и воспитания, 



образовательных технологий 
электронного обучения. 
6. Образовательная организация обязана 
осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об 
образовании в т. ч.: 
1) обеспечивать реализацию в полном 
объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки 
обучающихся установленным 
требованиям, соответствие применяемых 
форм, средств, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и 
потребностям обучающихся». 
Самообследование ОП ВО, реализуемых в 
университете, - инструмент мониторинга 
системы качества в университете. 

3. Самообследование 
деятельности университета 

Управление 
стратегического 
развития (свод), 

структурные 
подразделения по 

компетенции 

В соответствии со ст. 28, ч. 3 ФЗ «Об 
образовании в РФ» к компетенции 
образовательной организации относить: 
«13) проведение самообследования, 
обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования». 
Самообследование деятельности 
университета по утвержденным 
показателям деятельности согласно 
приказу Министерства образования и 
науки РФ от 10.12.2013 г. №1324 
проводится по состоянию на 1 а п р е л я 
т е к у щ е г о г о д а и представляются 
учредителю д о 2 0 а п р е л я т е к у щ е г о 
г о д а (приказ Министерства образования 
и науки РФ от 14.06.2013 г. №462: «6. В 
процессе самообследования проводится 
оценка образовательной деятельности, 
системы управления организации, 
содержания и качества подготовки 
обучающихся, организации учебного 
процесса, востребованности выпускников, 
качества кадрового, учебно-
методического, библиотечно-
информационного обеспечения, 
материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы 
оценки качества образования») 

1.3 Студентоцентрированное обучение 
Учебные заведения должны обеспечить разработку таких образовательных программ, 
которые мотивируют студентов к активной деятельности в совместном создании процесса 
обучения, а оценка успеваемости должна отражать этот подход. 
1. Учет мнения студентов Учебно- Проведение анкетирования студентов 



при разработке 
образовательных программ. 

методическое 
управление, 

Тюнинг-центр, 
Институты, 

выпускающие 
кафедры 
Научно-

образовательный 
центр 

психологического 
сопровождения 

личностно-
профессионального 

развития 

«Университет глазами студентов» 

2. Привлечение студентов к 
решению вопросов, 
связанных с 
подготовкой 
высококвалифицированных 
кадров, соответствующих 
требованиям, 
предъявляемым к 
современным специалистам 

Студенческая 
комиссия по 

качеству, 
Институты, 

выпускающие 
кафедры 

Выработка предложений по повышению 
качества образовательного процесса с 
учётом научных и профессиональных 
интересов студенчества, 
по совершенствованию образовательных 
программ с учетом роли и места 
преподаваемых дисциплин в 
формировании 
профессиональных качеств, навыков и 
мировоззрения студентов. 

3. Разработка 
(переработка) и публикация 
критериев и методов 
оценки для выставления 
оценок 

Учебно-
методическое 

управление 
Институты, 

выпускающие 
кафедры 

Положение о формировании фонда 
оценочных средств в ФГАОУ ВПО 
«СКФУ» (Приказ №1377-0 от 08.09.2014г.) 

1.4 Прием сту 
Учебные заведения должны 

правша, охватывающие все 
успеваемость, признание и се 

дентов, успеваемость, признание и сертификация 
динообразно применять заранее определенные и опубликованные 
тапы студенческого «жизненного цикла», т.е. прием, 
отификация 

1. Организация приема 
обучающихся в 
университете 

Приемная комиссия, 
Институты, 

кафедры 

Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 
г. N 1147 
"Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры" 
Приказ от 26 марта 2014 г. № 233 «Об 
утверждении порядка приема на обучение 
по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки 
научно-педагогических кадров в 
аспирантуре» 

2. Организация контроля 
качества обучения согласно 
требованиям ФГОС ВО, 
реализуемым в 
университете 

Учебно-
методическое 

управление 
Институты, 

кафедры 

На основании ст. 28, ч. 3, п. 13 ФЗ «Об 
образовании в РФ» в университете 
действует Система оценки качества 
освоения обучающимися ОП ВО, которая 
включает в соответствии с п. 8.1 ФГОС 



текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию обучающихся 
и итоговую государственную аттестацию 
выпускников». 
Ориентир на целевой результат процесса 
подготовки, обеспечивающий готовность и 
способность выпускников к успешной 
(продуктивной) деятельности в 
профессиональной и социальной сферах, 
представляют компетентностные Модели 
выпускников по всем направлениям 
подготовки 

3. Оценка качества освоения 
ОП ВО по направлениям 
подготовки 

Учебно-
методическое 

управление 
Институты, 

кафедры 

В соответствии со ст. 28, ч. 3 ФЗ «Об 
образовании в РФ»: 
«3. К компетенции образовательной 
организации в установленной сфере 
деятельности относится: 
10) осуществление текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление 
их форм, периодичности и порядка 
проведения». 
На основании ст. 28, ч. 3, п. 13 ФЗ «Об 
образовании в РФ» в университете 
действует Система оценки качества 
освоения обучающимися ОП ВО, которая 
включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную аттестацию обучающихся 
и государственную итоговую аттестацию 
выпускников». 
Ориентир на целевой результат процесса 
подготовки, обеспечивающий готовность и 
способность выпускников к успешной 
(продуктивной) деятельности в 
профессиональной и социальной сферах, 
представляют компетентностные Модели 
выпускников по всем направлениям 
подготовки 

- при текущем и рубежном 
контроле 

Учебно-
методическое 

управление 
Институты, 

кафедры 

Текущий контроль успеваемости 
обучающихся проводится в соответствии с: 
Положением о проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры - в федеральном 
государственном автономном 
образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет», 
утвержденного приказом ректора СКФУ 



от 28.12.2015 г. №2134 
Положением об организации 
образовательного процесса на основе 
рейтинговой системы оценки знаний 
студентов федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный 
университет», утвержденное приказом 
ректора СКФУ от 28.12.2015 г. №2133 

- посредством современных 
технологий тестирования 

Центр электронного 
обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий, 
кафедры 

Тестовый контроль знаний обучающихся 
осуществляется с использованием 
информационных технологий по тестовым 
заданиям 

- выполнение 
самостоятельных работ 
обучающихся (проектно-
расчетных работ, рефератов, 
курсовых работ (проектов)) 

Учебно-
методическое 
управление, 

институты, кафедры 

Осуществляется в соответствии с 
локальными актами университета: 
Положением о выполнении и защите 
курсовых работ (проектов) в ФГАОУ ВПО 
«Северо-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 изменениями, 
внесёнными Приказом ректора СКФУ от 
19.11.13 №1596-о 

4. Оценка качества освоения 
ОП ВО, реализуемых в 
университете при 
проведении промежуточной 
аттестации 

Учебно-
методическое 
управление, 

институты, кафедры 

Промежуточная аттестация обучающихся 
проводится в соответствии с 
Положением о проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 
магистратуры - в федеральном 
государственном автономном 
образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Северо-
Кавказский федеральный университет», 
утвержденного приказом ректора СКФУ 
от 28.12.2015 г. №2134 
Положением об организации 
образовательного процесса на основе 
рейтинговой системы оценки знаний 
студентов федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный 
университет», утвержденное приказом 
ректора СКФУ от 28.12.2015 г. №2133 

5. Оценка качества освоения 

Учебно-
методическое 
управление, 

институты, кафедры 

Аттестация проводится в соответствии с: 



ОП ВО, реализуемых в 
университете при 
прохождении практики 

-«Положением об организации и 
проведении практик обучающихся по 
образовательным программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
аспирантуры, ординатуры в СКФУ», 
утвержденное приказом №216-0 от 
04.03.2016 г.) 
-Программами практики соответствующих 
специальностей и направлений подготовки 

6. Оценка качества освоения 
ОП ВО, реализуемых в 
университете при 
проведении 
государственной итоговой 
аттестации 

Государственная 
экзаменационная 

комиссия 

Государственная итоговая аттестация 
проводится в соответствии с: 
- Положением о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам 
магистратуры в ФГАОУ ВПО «Северо-
Кавказский федеральный университет» 
(новая редакция) (Приказ №2151-0 от 
30.12.2015 г.), с изменениями, 
утвержденными приказом от 12.04.2016 г. 
№ 423-0. 
-Положением о порядке выполнения 
выпускных квалификационных работ в 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (новая 
редакция) (Приказ от 18.01.2016 г. №02-0) 
-Программой государственной итоговой 
аттестации для выпускников 
соответствующих направлений 
подготовки и специальностей. 
Проведение экзамена сопровождается по 
ранее подготовленному комплекту 
заданий. 
Необходимым условием допуска к 
государственной итоговой аттестации 
является представление документов, 
подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций при изучении теоретического 
материала и прохождении практики по 
каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. 
Дополнительно выпускниками 
представляются отчеты о ранее 
достигнутых результатах, сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, 
конкурсов, творческие работы по 
специальности, характеристики с места 
прохождения преддипломной практики 
(портфолио) 
Выпускные квалификационные работы 
обучающихся подвергаются 



нормоконтролю и проверке системой 
«Антиплагиат» на наличие некорректных 
заимствований. 

7. Организация работы по 
признанию и сертификации 

Управление 
международного 
сотрудничества 

Приказ от 03.07.2014г. № Ю46-0 «Об 
утверждении документов по выдаче 
Европейского приложения к дипломам об 
образовании и о квалификации в СКФУ» 
Приказ от 26.02.2016 г. № 170-Щ «Об 
утверждении бланка сертификата, 
выдаваемого выпускнику Северо-
Кавказского федерального университета, 
подтверждающего наличие 
професионально-общественной 
аккредитации образовательной 
программы» 

1.5 Преподавательский состав 
Учебные заведения должны быть уверены в компетентности своих преподавателей. Они 
должны применять справедливые и прозрачные процессы при найме и развитии 
профессионального роста своих сотрудников 
1. Оценка кадрового 
обеспечения ОП ВО, 
реализуемых в 
университете, в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ВО 
(п. 7.17) 

Учебно-
методическое 

управление 

Управление 
кадровой 
политики 

Качественный состав преподавательских 
кадров реализуемых ОП ВО 
предоставляется по показателям: 
соответствие требованиям должностной 
инструкции преподавателя университета, 
выполнение функции по гарантии качества 
обучения, наличие базового образования 
преподаваемых дисциплин; наличие ученой 
степени кандидата/доктора наук и 
ученого звания. 

2.Осуществление 
мониторинга прохождения 
преподавательским 
составом повышения 
квалификации 

В соответствии со ст. 47, ч. 5 ФЗ «Об 
образовании в РФ» «Педагогические 
работники имеют право... 2) на 
дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической 
деятельности не реже, чем один раз в три 
года». 

3.Проведение ежегодного 
конкурса «Преподаватель 
года СКФУ» 

Учебно-
методическое 

управление 

Положение о конкурсе «Лучший 
преподаватель СКФУ-2016» в ФГАОУ 
ВПО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» (Приказ № 90-о от 
08.02.2016 г.) 

4.Проведение ежегодного 
конкурса «Лучшая кафедра» 

Учебно-
методическое 

управление 

Положение о конкурсе «Лучшая кафедра 
года» в федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования 
«Северо-Кавказский федеральный 
университет» (Приказ №762-0 от 
08.06.16 г) 

1.6. Учебные ресурсы и система поддержки студентов 



Образовательные организации должны иметь достаточное финансирование для обучения и 
преподавательской деятельности, обеспечивать предоставление адекватных и 
легкодоступных учебных ресурсов и способов поддержки студентов 
1. Осуществление контроля 
выполнения требований 
ФГОС ВО по ОП ВО, 
реализуемых в университете 

Отдел по учету и 
контролю за 

использованием 
имущества, Учебно-

методическое 
управление, 
институты 

- материально-техническая 
база; 

Отдел по учету и 
контролю за 

использованием 
имущества, Учебно-

методическое 
управление, 
институты 

В рамках Программы развития СКФУ на 
2012 - 2021 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 мая 2012 
года №854-р, по направлению 
«Модернизация образовательного 
процесса» реализуется мероприятие №3 
«Развитие материально-технической базы 
образовательной деятельности», в 
содержание работ по которому входит 
приобретение учебного, учебно-
лабораторного и мультимедийного 
оборудования, средств вычислительной 
техники, лицензионного программного 
обеспечения, внедрение виртуальных 
лабораторий, компьютерных симуляторов 
и обучающих программ. Сбор и обработка 
информации по реализации данного 
мероприятия производится дважды в год 
по запросу Минобрнауки России в рамках 
Отчета по исполнению мероприятий 
Программы развития СКФУ»] 

В университете функционирует 
программный модуль «Оборудование», в 
котором собрана информация о 
материально-техническом обеспечении 
образовательных программ, реализуемы в 
университете. 

Разработаны и ведутся журналы 
планирования и учета работы аудиторий 
(лабораторий), включающие перечень 
материально-технической и 
информационной базы, необходимой для 
реализации программы (оборудования: 
машин, агрегатов, приспособлений; 
персональных компьютеров и современной 
техники), а также предложения по их 
усовершенствованию. 

- информационная база 
(персональные компьютеры 
и современная техника); 

Управление 
информатизации, 

институты 

«5 рамках Программы развития СКФУ 
на 2012 - 2021 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 мая 2012 
года №854-р, по направлению 
«Модернизация инфраструктуры» 
реализуется мероприятие №11 «Развитие 



и модернизация IT-инфраструктуры», 
направленное на обеспечение 
функционирования информационной базы 
университета и ее безопасности. 

Сбор и обработка информации по 
реализации данного мероприятия 
производится дважды в год по запросу 
Минобрнауки России в рамках Отчета по 
исполнению мероприятий Программы 
развития СКФУ». 
Уровень информатизации основных 

программ проводится по следующим 
показателям: наличие подключения к сети 
INTERNET для реализации 
образовательных программ, количество 
локальных сетей, участвующих в 
образовательной программе, количество 
терминалов, с которых имеется доступ к 
сети INTERNET, электронные базы данных 
общее количество вычислительной 
техники, количество единиц IBM-
совместимой вычислительной техники с 
процессором Pentium II и выше, 
количество компьютерных классов. 
Сбор и отработка информации по наличию 
материально-технической и 
информационной базы проводится 
ежегодно. Отчет формируется в 
соответствии с приказами Федеральной 
службы государственной статистики и 
приказами Министерства образования и 
науки. 
В соответствии с разделом 7 «Требования 
к условиям реализации программы 
(бакалавриата, магистратуры, 
аспирантуры) ОП ВО направления 
подготовки: 
Электронная информационно-
образовательная среда организации должна 
обеспечивать: 
доступ к учебным планам, рабочим 
программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и 
электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах; 
фиксацию хода образовательного процесса, 
результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы 
бакалавриата; 
проведение всех видов занятий, процедур 
оценки результатов обучения, реализация 



которых 
предусмотрена с применением электрон 
ного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 
формирование электронного портфолио 
обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, 
рецензий и оценок на эти работы со 
стороны любых участников 
образовательного процесса; 
взаимодействие между участниками 
образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное 
взаимодействие посредством сети 
"Интернет". 
Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды 
обеспечивается 
соответствующими средствами 
информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и 
поддерживающих. Функционирование 
электронной информационно-
образовательной среды должно 
соответствовать законодательству 
Российской Федерации. 

-программно-методическое 
оснащение 

Учебно-
методическое 
управление, 

институты, кафедры 

Программно-методическое оснащение ОП 
ВО, реализуемых в СКФУ, включает: 
рабочие программы учебных дисциплин 
(профессиональных модулей), 
методические пособия и конспекты 
лекций, пособия для выполнения 
практических занятий, лабораторных и 
курсовых работ, задания для 
самостоятельных работ обучающихся, 
методические рекомендации для 
выполнения самостоятельных работ 
обучающимися. 

2. Оценка обеспеченности 
литературой ОП ВО, 
реализуемых в университете 

Научная 
библиотека 

В соответствии с разделом 7 
«Требования к условиям реализации 
программы бакалавриата ( магистратуры, 
аспирантуры)» ОП ВО направления 
подготовки: «Каждый обучающийся в 
течение всего периода обучения должен 
быть обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или 
нескольким электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам) и к 
электронной информационно-
образовательной среде организации. 
В случае неиспользования в организации 



электронно-библиотечной системы 
(электронной библиотеки) библиотечный 
фонд должен быть укомплектован 
печатными изданиями из расчета не менее 
50 экземпляров каждого из изданий 
основной литературы, перечисленной в 
рабочих программах дисциплин (модулей), 
практик и не менее 25 экземпляров 
дополнительной литературы на 100 
обучающихся. 

Электронно-библиотечные системы 
(электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда 
должны обеспечивать одновременный 
доступ не менее 25 процентов 
обучающихся по программе. 

3. Техническая экспертиза 
издаваемых 
преподавателями 
университета методических 
рекомендаций,пособий, 
учебной литературы 

Учебно-
методический совет, 

Учебно-
методическое 
управление, 

институты, кафедры 

Рабочие программы учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) 
рецензируются ведущими специалистами 
образовательных организаций отрасли в 
соответствии с разработанной в 
университете формой рецензии и 
согласовываются с представлениями 
работодателей. 
Учебники, учебные пособия, методические 
пособия и конспекты лекций, пособия для 
выполнения практических занятий, 
лабораторных и курсовых работ, задания 
для самостоятельных работ, методические 
рекомендации для выполнения 
самостоятельных работ обучающимися 
рецензируются, рассматриваются учебно -
методическими комиссиями институтов и 
утверждаются учебно - методическим 
советом университета 

4. Проведение конкурса на 
лучшее учебно-
методическое обеспечение 
дисциплины 

Учебно-
методический совет, 

Учебно-
методическое 
управление, 

институты, кафедры 

Положения об общеуниверситетском 
конкурсе учебно-методического 
обеспечения образовательных программ 
ФГАОУ ВПО «СКФУ» (Приказ №1137-0 
от 15.07.2015 г.) 

1.7 Управление информацией 
Образовательные организации должны гарантировать, что они собирают, анализируют и 
используют соответствующую информацию для эффективного управления своими 
образовательными программами 
1. Организация работы по 
документированию и 
использованию 
электронного 
документооборота 

Управление делами Документооборот в университете 
осуществляется с обязательным 
исполнением Инструкции по 
делопроизводству и документообороту в 
СКФУ, утвержденной приказом №915 от 
15.07.2013 г. (с 
изменениями, утвержденными приказом от 



6.07.2016 г. №928-0 ) 
Рассылка документов по структурным 
подразделениям СКФУ осуществляется по 
электронной программе 1- С 

2. Использование 
информационно-справочной 
модели университета 

Управление делами С помощью сертифицированной 
программы документы сведены в единую 
базу, что помогает их автоматически 
проанализировать, оценить качество 
работы и контроля, выявить слабые 
моменты деятельности университета 

3. Внедрение 
информационных систем 
управления 
образовательной 
деятельностью 
университета 

Управление 
информатизации 

Для практического применения в 
университете разработаны и эффективно 
функционируют электронные программы: 

кадровое обеспечение направлений 
подготовки; 
-материально-техническое и учебно-
методическое обеспечение направлений 
подготовки; 
- электронные журналы учебных групп; 
- аудит образовательного процесса; 
- удовлетворенность потребителей 

1.8 Информирование общественности 
Образовательные организации должны регулярно публиковать информацию (количественную и 
качественную) о своей деятельности (включая программы), которая должна быть ясной, 
точной, объективной, актуальной и легкодоступной 
1. Информирование 
общественности о гарантии 
качества образования 
обучающихся университета 

Управление по 
информации и 

связям с 
общественностью, 

проректор по 
учебной работе 

институты, кафедры 

С целью информирования общественности 
о гарантии качества обучающихся 
университета ежегодно разрабатываются 
буклеты с достоверной информацией о 
ОП ВО, реализуемых в университете. 
Сотрудники университета участвуют в 
ярмарке «Образование и карьера», 
организуются выступления по радио и 
телевидению, публикуются статьи, 
посвященные актуальным проблемам 
образования в научных и научно-
методических журналах, издаются книги 
по данной тематике. 

1.9 Постоянный мониторинг и периодическая оценка программ 
Образовательные организации должны проводить мониторинг и периодический отбор 
программ для того, чтобы обеспечивать достижение поставленных целей и соответствие 
потребностям студентов и общества. Результаты данного обзора должны вести к 
постоянному улучшению программ. Любая планируемая деятельность или полученные 
результаты должны быть доведены до сведения всех заинтересованных сторон 
Проведение 
социологических опросов 
потребителей на предмет 
удовлетворенности и 
осуществление анализа 
полученных результатов 

Научно-
образовательный 

центр 
психологического 

сопровождения 
личностно-

профессионального 
развития Центр 

Осуществляется в соответствии с 
разработанными в университете 
опросными листами потребителей 



трудоустройства 
выпускников и 
планирования 

карьеры 
Проведение конкурса 
«Лучшая образовательная 
программа СКФУ» 

Учебно-
методическое 
управление, 

институты, кафедры 

Осуществляется в соответствии с 
положением о конкурсе. 

1.10 Периодическое внешнее обеспечение качества 
Образовательные организации должны проходить внешние процедуры обеспечения качества в 
соответствии с ESG на периодической основе 
1. Подготовка 
образовательных программ 
к лицензированию и 
государственной 
аккредитации и 
сопровождение данных 
процедур 

Проректор по 
учебной работе, 

Учебно-
методическое 
управление, 

институты, кафедры 

Лицензирование и государственная 
аккредитация образовательной 
деятельности проводится в соответствии со 
ст. 91 «Лицензирование образовательной 
деятельности» и ст. 92 «Государственная 
аккредитация образовательной 
деятельности» ФЗ «Об образовании в 
РФ»; 
Положением о лицензировании 

образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28 октября 2013 г. № 966; 
Положением о государственной 
аккредитации образовательной 
деятельности, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 
г. № 1039; 
ФГОС в о 

2. Сопровождение 
контрольно-надзорных 
проверок 

Проректор по 
учебной работе, 

Учебно-
методическое 
управление, 

институты, кафедры 

Контрольно-надзорные проверки 
проводятся в соответствии со ст. 93 
«Государственный контроль (надзор) в 
сфере образования» ФЗ «Об образовании в 
РФ» 

3. Внешняя экспертиза 
фонда оценочных средств 

Центр 
электронного 

обучения и 
дистанционных 

образовательных 
технологий, 

кафедры 

Фонд оценочных средств учебной 
дисциплины (профессионального модуля), 
предназначенный для промежуточной 
аттестации обучающихся, рассматривается 
на заседании кафедры и утверждается 
заведующим кафедрой, совокупность 
заданий, предназначенных для 
государственной итоговой аттестации 
выпускников рассматривается на заседании 
кафедры и утверждается заведующим 
кафедрой 

4. Внешняя независимая 
оценка учебных достижений 
студентов на различных 
этапах обучения 

Центр электронного 
обучения и 

дистанционных 
образовательных 

Диагностическое интернет-тестирование 
студентов первого курса; 
Федеральный интернет-экзамен в сфере 
профессионального образования (ФЭПО); 



технологий, 
институты, 

кафедры 

Федеральный интернет-экзамен для 
выпускников бакалавриата (ФИЭБ) 

5. Оценка качества 
образования со стороны 
общественности и 
работодателей -
независимая оценка 
общественной аккредитации 
и профессионально-
общественная 
аккредитация, участие в 
публичных рейтингах 
деятельности вузов 

Учебно-
методическое 
управление, 

институты, кафедры 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в 
РФ»: 
- ст. 10, ч. 1: 
«Система образования включает в себя: 
4) организации, осуществляющие 
обеспечение образовательной 
деятельности, оценку качества 
образования; 
5) объединения юридических лиц, 
работодателей и их объединений, 
общественные объединения, 
осуществляющие деятельность в сфере 
образования» 
- ст. 89, ч. 2: 
«Управление системой образования 
включает в себя: 
7) независимую оценку качества 
образования, общественную и 
профессионально-общественную 
аккредитацию»; 

ст. 95«Независимая оценка качества 
образования» 

ст.96 «Общественная аккредитация 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность». 
Профессионально-общественная 
аккредитация образовательных программ 



Приложение 

М О Д Е Л Ь С И С Т Е М Ы ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Стандарты 

Политика в области 
обеспечения качества 

Утверждение, мониторинг и 
периодический пересмотр 
программ и сертификации 

Студенгоцентрированное 
обучение 

Прием студентов, 
успеваемость, признание и 

сертификация 

Преподавательский состав 

Учебные ресурсы и система 
поддержки студентов 

Управление информацией 

Информирование 
общественности 

Постоянный мониторинг и 
периодическая оценка 

программ 

Периодическое внешнее 
обеспечение качества 

Процессы 
Разработка (корректировка) Политики и определение целей в области качества 
Разработка (корректировка) нормативно-правовой документации университета 
Разработка (корректировка) программ развития направлений подготовки, институтов и 
университета в целом 
Деятельность должностных лиц и сопровождение внутренних аудитов 
Сопровождение внутренних аудитов 
Подготовка входных данных для анализа CMK со стороны руководства 

Разработка и утверждение ОП ВО, реализуемых в университете 
Самообследование ОП ВО, реализуемых в университете 
Самообследование деятельности университета 

Учет мнения студентов при разработке образовательных программ 
Привлечение студентов к решению вопросов, связанных с подготовкой 
высококвалифицированных кадров, соответствующих требованиям, предъявляемым к 
современным специалистам 
Разработка (переработка) и публикация критериев и методов оценки для выставления 
оценок 

Организация приема обучающихся в университете 
Организация контроля качества обучения согласно требованиям ФГОС ВО, 
реализуемым в университете 
Оценка качества освоения ОП ВО по направлениям подготовки 
- при текущем и рубежном контроле; 
- посредством современных технологий тестирования; 
- выполнение самостоятельных работ обучающихся (проектно-расчетных работ, 
рефератов, курсовых работ (проектов)) 
Оценка качества освоения ОП ВО, реализуемых в университете при проведении 
промежуточной аттестации 
Оценка качества освоения ОП ВО, реализуемых в университете при прохождении 
практики 
Оценка качества освоения ОП ВО, реализуемых в университете при проведении 
государственной итоговой аттестации 
Организация работы по признанию и сертификации 

Оценка кадрового обеспечения ОП ВО, реализуемых в университете, в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО (п. 7.17) 
Осуществление мониторинга прохождения преподавательским составом повышения 
квалификации 
Проведение ежегодного конкурса «Преподаватель года СКФУ» 
Проведение ежегодного конкурса «Лучшая кафедра» 
Осуществление контроля выполнения требований ФГОС ВО по ОП ВО, реализуемых в 
университете 
- материально-техническая база; 
- информационная база (персональные компьютеры и современная техника); 
-программно-методическое оснащение 
Оценка обеспеченности литературой ОП ВО, реализуемых в университете 
Техническая экспертиза издаваемых преподавателями университета методических 
рекомендаций, пособий, учебной литературы 
Проведение конкурса на лучшее учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Организация работы по документированию и использованию электронного 
документооборота 
Использование информационно-справочной модели университета 
Создание электронных программ функционирования университета 

Информирование общественности о гарантии качества образования обучающихся 
университета 

Проведение социологических опросов потребителей на предмет удовлетворенности и 
осуществление анализа полученных результатов 
Проведение конкурса «Лучшая образовательная программа СКФУ» 
Подготовка образовательных программ к лицензированию и государственной 
аккредитации и сопровождение данных процедур 
Сопровождение контрольно-надзорных проверок 
Внешняя экспертиза фонда оценочных средств 
Внешняя независимая оценка учебных достижений студентов на различных этапах 
обучения 
Оценка качества образования со стороны общественности и работодателей -
независимая оценка общественной аккредитации и профессионально-общественная 
аккредитация, участие в публичных рейтингах деятельности вузов 



Политика в области обеспечения качества 

Разработка(корректировка) 
Политики и определение целей в 

области качества 

Управление стратегического 
развития 
Учебно-методическое управление 
Институты 

Пояснительная записка 
образовательной программы 

Разработка(корректировка) 
нормативно-правовой документации 

университета 
Правовое управление 

Локальные акты университета, 
регламентирующие 
образовательную деятельность 

Разработка (корректировка) программ 
развития направлений подготовки, • 
институтов и университета в целом • 

Управление стратегического 
развития 
Учебно-методическое управление 
Институты 
Кафедры 

Программы развития направлений 
подготовки 
Программы развития институтов 
Программа развития университета 

Деятельность должностных лиц и 
сопровождение внутренних аудитов 

Руководители структурных 
подразделений 
Проректоры по направлениям 

Акты о проведении внутренних 
аудитов 

Сопровождение внутренних аудитов 

Подготовка входных данных для 
анализа СМК со стороны руководства 

Учебно-методическое управление 
Институты 
Эксперты 
Центр трудоустройства 
выпускников и планирования 
карьеры 

Утвержденный УМС список 
экспертов на учебный год 
Приказ об организации и 
проведении аудита 

Сводный отчет о проведении 
аудита 
План корректирующих и 
предупреждающих действий 
Отчет о реализации 
корректирующих и 
предупреждающих действий 

Утверждение, мониторинг и периодический пересмотр программ и сертификации 

Разработка и утверждение ОП ВО, 
реализуемых в университете 

• Учебно-методическое управление 
• Тюнинг-центр 
• Институты 
• Выпускающие кафедры 

Образовательная программа с 
приложениями 

Самообследование ОП ВО. 
реализуемых в университете 

Учебно-методическое управление 
Институты 
Кафедры 

Отчет по самообследованию ОП 
ВО 

Самообследование деятельности 
университета 

• Управление стратегического 
развития (свод) 

• Структурные подразделения по 
компетенции 

Отчет по самообследованию 
университета 
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Студентоцентрированное обучение 

Шш 

Учет мнения студентов при 
разработке образовательных 

программ 

Привлечение студентов к решению 
вопросов, связанных с подготовкой 
высококвалифицированных кадров, 

соответствующих требованиям, 
предъявляемым к современным 

специалистам 

Учебно-методическое управление 
Тюнинг-центр 
Институты 
Выпускающие кафедры 
Научно-образовательный центр 
психологического сопровождения 
личностно-профессионального 
развития 

Студенческая комиссия по 
качеству 
Институты 
Выпускающие кафедры 

Результаты анкетирования 
студентов «Университет глазами 
студентов» по каждой 
образовательной программе 

Протоколы заседаний 
студенческой Комиссии по 
качеству образования института, 
Университета 
Протоколы заседаний Ученого 
совета института, заседания 
кафедр с рассмотрением вопросов 
по повышению качества 
образовательного процесса с 
учётом научных и 
профессиональных интересов 
студенчества, по 
совершенствованию 
образовательных программ с 
учетом роли и места 
преподаваемых дисциплин в 
формировании профессиональных 
качеств, навыков и мировоззрения 
студентов 

Разработка(переработка) и 
публикация критериев и методов 

оценки для выставления оценок 

Учебно-методическое управление 
Институты 
Выпускающие кафедры 

Фонды оценочных средств по 
каждой образовательной 
программе 



Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

~ • ™ 

Организация приема обучающихся в 
университете 

^ Я 

• Приемная комиссия 
• Институты 
• Кафедры 

• Локальные акты университета, 
регламентирующие прием 
обучающихся в университет 

• Пофамильный перечень лиц, 
рекомендованных к зачислению 

• Приказы о зачислении в 
университет 

Организация контроля качества 
обучения согласно требованиям 

ФГОС ВО, реализуемым в 
университете 

• Учебно-методическое управление 
• Институты 
• Кафедры 

• Расписание зачетно-
экзаменационной сессии 

• Графики ликвидации 
академических задолженностей 

• Графики консультаций по 
дисциплинам кафедры 

• График проведения практик 
• Расписание ГИА 

Оценка качества освоения ОП ВО по 
направлениям подготовки 

• Учебно-методическое управление 
• Институты 
• Кафедры 

• Электронный журнал 
преподавателя в информационной 
системе СКФУ 

• Отчет по выполнению 
контрольных мероприятий 

• Дневник индивидуальной работы 
студента обучающегося по 
индивидуальному учебному плану 
(индивидуальному учебному 
графику) (при наличии) 

• График отчетов по текущему 
контролю успеваемости в 
семестре при обучении по 
индивидуальному учебному 
плану, в том числе и при 
ускоренном обучении (при 
наличии) 

- при текущем и рубежном контроле 
• Учебно-методическое управление 
• Институты 
• Кафедры 

• Электронный журнал 
преподавателя в информационной 
системе СКФУ 

• Отчет по выполнению 
контрольных мероприятий 

• Дневник индивидуальной работы 
студента обучающегося по 
индивидуальному учебному плану 
(индивидуальному учебному 
графику) (при наличии) 

• График отчетов по текущему 
контролю успеваемости в 
семестре при обучении по 
индивидуальному учебному 
плану, в том числе и при 
ускоренном обучении (при 
наличии) 

- посредством современных 
технологий тестирования 

• Центр электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий 

• Кафедры 

• Отчеты по результатам 
тестирования студентов 
(диагностическое тестирование 
первокурсников, ФЭПО и др.) 

- выполнение самостоятельных работ 
обучающихся (проектно-расчетных 
работ, рефератов, курсовых работ 

(проектов)) 

• Учебно-методическое управление 
• Институты 
• Кафедры 

• Проектно-расчетные работы, 
рефераты, курсовые работы 
(проекты) 

Оценка качества освоения ОП ВО, 
реализуемых в университете при 

проведении промежуточной 
аттестации • Учебно-методическое управление 

• Институты 
• Кафедры 

• Зачетно-экзаменационные ведо-
мости 

• Учебные карточки студентов в 
информационной системе СКФУ 

• Индивидуальные учебные планы 
студентов (при наличии) 

Оценка качества освоения ОП ВО, 
реализуемых в университете при 

прохождении практики 

• Учебно-методическое управление 
• Институты 
• Кафедры • Дневник производственной 

практики 
• Отчет по практике 
• Отзыв руководителя практики от 

профильной организации 

Оценка качества освоения ОП ВО, 
реализуемых в университете при 

проведении государственной 
итоговой аттестации 

• Государственная 
экзаменационная комиссия 

. -

• Протоколы заседания 
Государственной 
экзаменационной комиссии 
(итоговой экзаменационной 
комиссии) 

• Журнал регистрации протоколов 
заседаний ГЭК (ИЭК) 

• Отчеты о работе государственной 
экзаменационной комиссии 
(итоговой) экзаменационной 
комиссии 

• Отчеты о выполнении плана 
мероприятий по устранению 
замечаний председателей ГЭК 

Организация работы по признанию и 
сертификации 

• Управление международного 
сотрудничества 

• Отчет о выдаче обучающимся 
Европейского приложения к 
дипломам об образовании и о 
квалификации 



Преподавательский состав 

Оценка кадрового обеспечения ОП 
ВО, реализуемых в университете, в 

соответствии с требованиями ФГОС 
ВО (п. 7.17) 

Осуществление мониторинга 
прохождения преподавательским 

составом повышения квалификации 

I 

Проведение ежегодного конкурса 
«Преподаватель года СКФУ» 

Учебно-методическое управление 
Управление кадровой политики 

Пояснительная записка 
образовательной программы 
Справка о кадровом обеспечении 
образовательной программы 
Индивидуальные учебные планы 
преподавателей 
Утвержденная индивидуальная 
нагрузка преподавателей кафедры 
(карточки преподавателей). 

Индивидуальные планы 
преподавателей и отчеты о их 
выполнении 

Учебно-методическое управление • Протоколы конкурсной комиссии 

Проведение ежегодного конкурса 
«Лучшая кафедра» 

• Учебно-методическое управление • Протоколы конкурсной комиссии 



Учебные ресурсы и система поддержки студентов 

Осуществление контроля выполнения 
требований ФГОС ВО по ОП ВО, 

реализуемых в университете 

• материально-техническая база 

- информационная база 
(персональные компьютеры и 

современная техника) 

Отдел по учету и контролю за 
использованием имущества 
Учебно-методическое управление 
Институты 

Управление информатизации 
Институты 

Журналы планирования и учета 
работы аудиторий (лабораторий), 
включающие перечень 
материально-технической и 
информационной базы, 
необходимой для реализации 
программы (оборудования: 
машин, агрегатов, 
приспособлений; персональных 
компьютеров и современной 
техники) 
Аналитическая справка по учету 
оборудования из сервера отчетов 
СКФУ (Reports) 

Перечень информационной базы 
(персональных компьютеров и 
современной техники) 

-программно-методическое 
оснащение 

Учебно-методическое управление 
Институты 
Кафедры 

Перечень программно-
методического обеспечения 

Оценка обеспеченности литературой 
ОП ВО, реализуемых в университете 

Техническая экспертиза издаваемых 
преподавателями университета 
методических рекомендаций, 
пособий, учебной литературы 

Научная библиотека 

Учебно-методический совет 
Учебно-методическое управление 
Институты 
Кафедры 

Карта книгообеспеченности ОП 
Сканкопии договоров об оказании 
информационных услуг, 
обеспечивающих доступ к 
электронным библиотечным 
системам и электронным 
образовательным ресурсам 

Рецензии ведущих специалистов и 
представителей работодателей на 
рабочие программы дисциплин 
Решение учебно-методической 
комиссии институтов и выписка 
из решения УМС университета о 
публикации учебно-
методического обеспечения 
дисциплин ОП ВО 

Проведение конкурса на лучшее 
учебно-методическое обеспечение 

дисциплины 

Учебно-методический совет 
Учебно-методическое управление 
Институты 
Кафедры 

Протокол конкурсной комиссии 



Организация работы по 
документированию и использованию 

электронного документооборота 

Использование информационно-
справочной модели университета 

• Управление делами 

Управление делами 

Справки в1-С 

Создание электронных программ 
функционирования университета ' У п Р а в л е н и е информатизации 

Информирование общественности о 
гарантии качества образования 

обучающихся университета 

Управление по информации и 
связям с общественностью 
Проректор по учебной работе 
Институты 
Кафедры 

Публикация на сайте 
свидетельства о государственной 
аккредитации, сертификатов/ 
свидетельств о прохождении 
международной и/или 
профессионально-общественной, 
общественной аккредитации 
Буклеты с достоверной 
информацией об ОП ВО, 
реализуемых в университете 
Публикации в СМИ и internet о 
реализации ОП 

Постоянный мониторинг и периодическая оценка программ 

Проведение социологических 
опросов потребителей на предмет 

удовлетворенности и осуществление 
анализа полученных результатов 

Проведение конкурса «Лучшая 
образовательная программа СКФУ» 

Научно-образовательный центр 
психологического сопровождения 
личностно-профессионального 
развития 
Центр трудоустройства 
выпускников и планирования 
карьеры 

Учебно-методическое управление 
Институты 
Кафедры 

Аналитические отчеты по 
социологическими опросам 
потребителей 

Протокол конкурсной комиссии 



Периодическое внешнее обеспечение качества 
' ""'.'; .7 ЩЩ ' . 

Подготовка образовательных 
программ к лицензированию и 

государственной аккредитации и 
сопровождение данных процедур 

• Документы, представляемые при 
лицензировании и 
государственной аккредитации 

• Проректор по учебной работе . Отчеты внутреннего аудита 
• Учебно-методическое управление 
• Институты 
• Кафедры 

• Документы, представляемые в 
Рособрнадзор 

Сопровождение контрольно-
надзорных проверок 

• Документы, представляемые при 
лицензировании и 
государственной аккредитации 

• Проректор по учебной работе . Отчеты внутреннего аудита 
• Учебно-методическое управление 
• Институты 
• Кафедры 

• Документы, представляемые в 
Рособрнадзор 

Внешняя экспертиза фонда 
оценочных средств 

Центр электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий 
Кафедры 

Утверждение на заседании 
кафедры и согласование с 
работодателями фондов 
оценочных средств по 
промежуточной аттестации и 
государственной итоговой 
аттестации выпускников 

Внешняя независимая оценка 
учебных достижений студентов на 

различных этапах обучения 

Центр электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий 
Институты 
Кафедры 

Мониторинг результатов 
диагностического тестирования 
Педагогический анализ/ 
мониторинг результатов 
Федерального Интернет-экзамена 
в сфере профессионального 
образования (ФЭПО) 
Общий информационно-
аналитический отчет результатов 
Федерального Интернет-экзамена 
для выпускников бакалавриата 
(ФИЭБ) 

Оценка качества образования со 
стороны общественности и 

работодателей - независимая оценка 
общественной аккредитации и 

профессионально-общественная 
аккредитация, участие в публичных 

рейтингах деятельности вузов 

Учебно-методическое управление 
Институты 
Кафедры 

Сертификат /свидетельство о 
прохождении международной и/ 
или профессионально-
общественной, общественной 
аккредитации 
Рейтинговые списки 


