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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО СЛУДУЮЩЕЙ ШКАЛЕ:

4 балла. Полное соответствие: образовательная программа полностью соответствует предъявляемым требованиям.
3 балла: Существенное (значительное) соответствие: образовательная программа в значительной степени соответствует предъявляемым требованиям.
2 балла: с
1 балл: Несоответствие: образовательная программа не соответствует предъявляемым требованиям. Работа ведется на низком уровне, много существенных недостатков



Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества Баллы Рекомендации Достижения

Области, требующие 

улучшения
1.1.ОО имеет документированную миссию, видение, политику и стратегию ОО в 

области качества. Видение содержит чёткий сценарий на будущее, оценку места и 

роли ОО в обществе.
1.2. Политика и стратегия реализуются по всем направлениям деятельности и 

регулярно анализируются и корректируются с учетом сегодняшних и будущих 

потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон, включая общество в целом. 

Попечительский совет ОО вовлечен в процесс, отвечающий за образовательную 

политику и гарантию качества.
1.3. Стратегический план развития ОО спроецирован на все уровни управления, 

структурные подразделения и ключевые процессы ОО. Постоянно контролируется 

степень достижения целей, предпринимаются корректирующие и предупреждающие 

действия.
1.4. Назначены лица или подразделения, ответственные за обеспечение качества 

образования.
1.5. В ОО существует достаточно развитая система информирования персонала, 

студентов и других заинтересованных сторон о проводимой политике и стратегии. Она 

включает все традиционные методы, а также периодическую публикацию и рассылку 

документов, отражающих политику и стратегию по подразделениям, студенческим 

группам и т.д.

ИТОГО



Стандарт 2. Разработка и утверждение программ Баллы Рекомендации Достижения

Области, 

требующие 

улучшения
2.1.Образовательные программы разработаны в соответствии с требованиями 

Государственных образовательных стандартов и соответствует миссии ОО.

2.2. В основу разработки образовательных программ положена компетентностная 

модель выпускника, учитывающая требования рынка профессионального труда. Цели 

и результаты обучения ясно сформулированы. Прогнозируются и учитываются 

изменения в обществе, науке и технологиях. Производится постоянное улучшение.
2.3 Все учебные планы и программы дисциплин проходят внутреннюю и внешнюю 

экспертизу.
2.4. Учебная нагрузка, трудоемкость учебной работы соответствуют нормативным 

документам КР в области образования, и соотносятся с международными единицами 

измерения.
2.5. Программа включает предоставление места для прохождения производственной 

практики студентов.
2.6. Имеется документированный порядок разработки, согласования и утверждения 

учебно-методического обеспечения программы. Учитываются интересы всех 

заинтересованных сторон.
2.7.Образовательная организация ВПО ведет НИР и использует его результаты в 

учебном процессе. К НИР активно привлекаются студенты

ИТОГО



Стандарт 3. Личностно-ориентированное обучение, преподавание и 

оценка

Баллы Рекомендации Достижения Области, 

требующие 

улучшения
3.1. Процесс обучения строится исходя из принципов активизации творческого 

мышления студентов и состязательности.
3.2.Для усиления индивидуализации обучения, интенсификации и активизации 

самостоятельной работы студентов активно внедряются различные 

технологии обучения и контроля. Внедрена интегрированная информационная 

система сопровождения образовательного процесса.
3.3. Определена периодичность проведения контроля и оценки. На основе 

мнений и рекомендаций заинтересованных сторон процедура проведения 

оценки анализируется и непрерывно улучшается. Имеются наглядные 

свидетельства того, что качество процедуры оценки и ее результатов 

непрерывно улучшается в течение нескольких лет.
3.4. Функционирует система контроля достигнутых студентами результатов 

обучения, которая обеспечивает независимость и объективность оценок.
3.5. Информация о системе контроля и оценки учебных достижений студентов, 

результатах обучения заранее публикуется.
3.6. Эффективно работают специальные подразделения, содействующие 

правильному выбору студентами образовательных траекторий, и 

подразделения, отвечающие за работу с выпускниками и отслеживающие их 

профессиональную карьеру. ОО осуществляет консультирование студентов по 

карьере обучения и трудоустройству на всех этапах, в том числе и после 

окончания обучения.
ИТОГО



Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация. Баллы Рекомендации Достижения

Области, требующие 

улучшения
4.1. ОО использует беспристрастные и объективные методы и процедуры 

отбора и приема студентов, а также исключает необоснованные преграды 

для поступления потенциальных студентов.
4.2. ОО использует прозрачное и последовательное применение правил, 

процесса и критериев приема студентов.
4.3. ОО проводит единую политику по формированию контингента 

студентов, рекламе и распространению информации, поддерживает связь 

со школами и предприятиями профессиональной сферы.

4.4. Регулярно оценивает результаты приема и свою политику по приему, 

постоянно совершенствует ее на основе полученных результатов. При 

совершенствовании своей политики по приему учитывает тенденции и 

изменения в обществе, а также интересы всех других заинтересованных 

сторон.
4.5. Действует отлаженная система работы с будущими абитуриентами.

4.6. После приема абитуриенты имеют возможность адаптации к ОО и 

образовательной программе.
4.7. ОО объективно признает квалификации и периоды обучения 

предшествующего образования, что является неотъемлемым 

компонентом для обеспечения прогресса успеваемости студентов в их 

обучении и способствует развитию мобильности.
4.8. Выпускники получают документы об образовании, поясняющие 

полученную квалификацию, включая достигнутые результаты обучения, 

контекст, уровень содержание и статус полученного образования, а также 

свидетельство его успешного завершения.

ИТОГО



Стандарт 5. Преподавательский и учебно-вспомогательный состав Баллы Рекомендации Достижения Области, 

требующие 5.1. В ОО разработана и реализуется единая кадровая политика и 

программа развития персонала, базирующаяся на стратегическом плане 

развития и тенденциях развития общества.
5.2. Квалификация преподавателей соответствует нормативным 

требованиям программ.
5.3. В ОО действует система повышения квалификации всех групп 

персонала, которая учитывает, как потребности ОО, так и личные 

потребности. Проводится политика повышения квалификации 

преподавателей для введения инновационных образовательных программ 

и технологий обучения.
5.4. Внедрена система мотивации и поощрения персонала за 

деятельность по улучшению качества функционирования ОО.
5.5. Разработана и функционирует система оценки качества 

преподавательской деятельности с учетом мнения студентов.
5.6.Сформированы и функционируют информационные каналы обратной 

связи персонала с руководством ОО.

5.7. Вуз поощряет деятельность по укреплению связи между обучением 

научными исследованиями и творческими достижениям.

  Результаты научных исследований публикуются в

  научных изданиях.
ИТОГО



Стандарт 6. Учебные ресурсы и система поддержки студентов Баллы Рекомендации Достижения

Области, требующие 

улучшения
6.1. ОО обеспечивает студентов необходимыми материальными ресурсами 

(библиотечные фонды, компьютерные классы, учебное оборудование, иные ресурсы), 

доступных студентам различных групп, в том числе лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.
6.2.ОО демонстрируетет стабильность и достаточность учебных площадей.
6.3. ОО соответствует санитарно-гигиеническим нормам и правилам и требованиям 

противопожарной безопасности, а также требованиям охраны труда и техники 

безопасности в соответствии с законодательством в сфере охраны труда.
6.4. ОО обеспечивает условия для учебы, проживания и досуга в общежитии (при 

наличии).
6.5.Вуз обеспечивает необходимые условия для работы в читальных залах и библиотеках. 

Содержание и объем библиотеки соответствует предлагаемым программам и проведению 

НИР.
6.6.ОО обеспечивает соответствующие условий для питания, а также медицинского 

обслуживания в медпунктах организации.
6.7. ОО обеспечивает студентов необходимым для полноценной реализации учебного 

процесса оборудованием, учебниками, пособиями и другими учебно-методическими 

материалами, в том числе электронными; активно развивается среда электронного 

обучения, реализуется план создания и обновления электронных учебных материалов.
6.8. ОО обеспечивает студентов соответствующими человеческими ресурсами (кураторы, 

психологи и т.д.) с целью поддержки и стимулирования студентов к достижению 

результатов обучения.
6.9.Вуз обеспечивает соответствующие условия для научной деятельности студентов.
6.10. Существует система социальной поддержки студентов. Основные принципы и 

положения этой системы документированы и доступны заинтересованным сторонам, 

включая общество в целом. Созданная служба социальной поддержки координирует 

работы в этой области.

ИТОГО



Стандарт 7. Управление информацией и доведение ее до общественности

7.1. ОО осуществляет сбор, систематизацию, обобщение и хранение следующей 

информации для планирования и реализации своей образовательной цели:
7.2. В ОО функционирует автоматизированная система информатизации управления 

учебным процессом, нормативно - методического и административного сопровождения 

образовательных программ, системы обеспечения и контроля качества учебного процесса, 

процесса маркетинга рынка образовательных услуг (мониторинг и прогнозирование 

спроса, продвижения предлагаемых образовательных услуг) на базе единой 

информационной сети ОО

7.3. Функционирует и непрерывно совершенствуется система сбора и анализа результатов 

деятельности с участием студентов и сотрудников образовательной организации
7.4. ОО предоставляет общественности на постоянной основе информацию о своей 

деятельности, включая:
7.5. Для предоставления информации общественности ОО используют свой сайт и 

средства массовой информации.

Итого
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Аккред. стандарт 1. Политика в области 

обеспечения качества
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утверждение программ
Аккредитационный Стандарт 3. Личностно-

ориентированное обучение, преподавание и 
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Аккредитационный стандарт 4 Прием 
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сертификация
Аккредитационный Стандарт 5. 

Преподавательский и учебно-

вспомогательный состав.
Аккредитационный стандарт 6. Учебные 

ресурсы и система поддержки студентов
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ИТОГО
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