
Анкета-отчет о проведении самооценки образовательной программы по направлению подготовки ______________________, 

представленной к пробной профессионально-общественной аккредитации 
 

0.    Сведения об образовательной  программе, представленной к пробной профессионально-общественной аккредитации 

С какого года реализуется программа?   

На основании какого стандарта реализуется 

программа? 
ФГОС, ОС (в этом случае приводится текст или ссылка на ОС) 

Количество обучающихся на программе на момент 

аккредитации 
 

Имеет ли образовательная программа 

государственную аккредитацию 
Да (с какого года? ___________) 

Нет (причины________________) 

Имеет ли образовательная программа международную 

и/или общественную аккредитацию 
Да (с какого года? ___________какая аккредитующая 

организация?_______________ на какой срок?) 

Нет  

Наличие у образовательной программы итогов 

экспертизы на соответствие   Европейским  

стандартам  и руководствам  по гарантиям качества 

Европейской ассоциации гарантий качества в высшем 

образовании (ESG ENQA). 

Да/нет 

Если да, название организации, проводившей экспертизу и год 

выдачи документов 

Устав образовательной организации, лицензия на 

ведение образовательной деятельности 
Реквизиты документов, ссылка на их размещение в открытом 

доступе 

Информационный ресурс образовательной программы Ссылка на сайт (часть портала) конкретной образовательной 

программы, всей образовательной организации в целом 



1. Цели и планирование реализации образовательной программы 

 1.1.   Анализ потребностей рынка труда и потенциальных работодателей для выпускников образовательной программы (ОП). 
 

№ Аспект  
Самоанализ  

Примечание 

1 Анализ  рынка труда (регионального 

/федерального/глобального),  потребности 

которого учитывались при проектировании и 

реализации  данной ОП 

  Необходимо отразить результаты анализа 

потребности регионального и местного рынков 

труда в выпускниках данного направления (по 

результатам анализа статистических данных, 

данных исследовательских агентств, hr-агентств, 

региональных органов власти и др.) 

2 Примерный перечень ключевых работодателей 

для выпускников образовательной программы 

 Необходимо  перечислить ключевых 

работодателей, к которым попадает 

значительное число выпускников программы и на 

чьи требования данная программа ориентируется в 

своих целях 

3 С помощью каких процедур выявляется мнение 

ключевых работодателей о востребованных 

результатах образования и качестве подготовки 

выпускников 

 Необходимо отразить состав процедур 

(мероприятий) по выявлению мнения 

работодателей, их регулярность, основания, на 

которых они проводятся 



1.2. Анализ рынка образовательных услуг по данному направлению подготовки в регионе 

№ Аспект  
Самоанализ  

Примечание 

1 Образовательные программы каких вузов 

являются ближайшими конкурентами 

данной образовательной программы?  

 
Необходимо привести перечень вузов и 

образовательных программ-ближайших 

конкурентов, отразив конкурентные 

преимущества анализируемой 

образовательной программы 

2 Востребованность образовательной 

программы и качество абитуриентов  
Необходимо привести данные по конкурсу и 

среднем баллу ЕГЭ поступающих на 

анализируемую программу в динамике за 3 

года (или со  времени реализации программы) 

1.3. Стратегические цели и планы  развития образовательной программы 

№ Аспект  
Самоанализ  

Примечание 

1 Каковы стратегические цели 

образовательной программы и 

насколько они соответствуют задачам 

развития профессиональной области?  

 
Необходимо дать краткий ответ на 

поставленный вопрос или привести ссылку на 

приложение, в котором отражены концепция 

и стратегия развития программы, указав на  

соответствие целей программы задачам 

развития профессиональной области 
2 Каковы ближайшие перспективы 

развития образовательной программы и 

планы по их достижению? 

 

3 Каким образом проводился анализ задач 

развития профессиональной области? 
 

Необходимо отразить состав процедур 

(мероприятий) по выявлению задач, способы 

выяснения мнения работодателей по этом 

поводу (или привести ссылку на приложения, 

где они отражены) 

2. Востребованность выпускников программы на федеральном и региональном рынках труда 

2.1.Трудоустройство выпускников 



№ Аспект  
Самоанализ  

Примечание 

1 В течение какого времени выпускники программы 

смогли трудоустроиться на работу по специальности 

(в разрезе доли трудоустройства в регионе и вне 

региона) 

  Необходимо отразить статистику по 

данному аспекту в динамике за последние 3 

года (или со времени первого выпуска) 

2 Каков процент трудоустроенных выпускников 

программы на момент проведения аккредитации? 

 Необходимо отразить процентное 

соотношение от общего числа выпускников 

программы 

3 Средняя зарплата выпускника сразу после выпуска и 

в динамике 

 Необходимо отразить статистику по 

данному аспекту в динамике за последние 3 

года (или со времени первого выпуска) 

4 Наличие службы мониторинга востребованности 

выпускников программы, предоставляющей 

объективную информацию 

 Если такая служба есть, необходимо 

привести ее название и основной функционал, 

по возможности – ссылку на 

информационный ресурс о ее деятельности и 

основных результатах 

2.2. Анализ занятости выпускников с точки зрения соответствия полученной специальности 

№ Аспект  
Самоанализ  

Примечание 

1 Какова доля выпускников, работающих по 

специальности?   
Необходимо привести процентное 

соотношение от общего числа выпускников 

программы 

2 Проводится ли анализ занятости выпускников 

программы в соответствии с индивидуальными 

карьерными ожиданиями?  

 

 Необходимо привести результаты анализа, в 

случае если он проводится, в динамике за 

последние 3 года (или со времени первого 

выпуска) 

3  Доля студентов, трудоустроившихся во время 

обучения на программе/из них – по специальности 

 Необходимо привести процентное 

соотношение от общего числа студентов  

программы в динамике а 3 года (или со 

времени реализации) 



2.3. Мнение работодателей о качестве подготовки выпускников программы (степень удовлетворенности) 

№ Аспект  
Самоанализ  

Примечание 

1 Каково мнение ключевых работодателей о 

качестве подготовки выпускников программы?  
 

Необходимо дать краткий ответ на 

поставленный вопрос или привести ссылку на 

приложение, в котором отражены 

результаты анализа удовлетворенности 

работодателей 

2 Каким образом проводился анализ мнения 

работодателей? 
 

Необходимо отразить состав процедур 

(мероприятий), способы выяснения мнения 

работодателей по этом поводу (или привести 

ссылку на приложения, где они отражены) 

2.4. Мнение выпускников  о качестве подготовки в рамках образовательной  программы (степень удовлетворенности) 

№ Аспект  
Самоанализ  

Примечание 

1 Каково мнение выпускников о качестве 

подготовки в рамках  программы?  
 

Необходимо дать краткий ответ на 

поставленный вопрос (с четом анализа 

востребованности основных образовательных 

результатов в рамках профессиональной 

деятельности) или привести ссылку на 

приложение, в котором отражены 

результаты анализа удовлетворенности 

выпускников 

2 Каким образом проводился анализ мнения 

выпускников? 
 

Необходимо отразить состав процедур 

(мероприятий), способы выяснения мнения 

выпускников по этом поводу (или привести 

ссылку на приложения, где они отражены) 

3. Структура и содержание образовательной программы 

3.1. Признание компетентностной модели рынком труда 



№ Аспект  
Самоанализ  

Примечание 

1  Учет мнения работодателей при определении 

востребованных образовательных результатов 

анализируемой ОП 

 
Необходимо отразить, каким образом на 

основе выявленных запросов работодателей  

изменились планируемые образовательные 

результат , где это отражено. Дайте 

пояснения 

2 Были ли разработаны профили, специализации в 

рамках образовательной программы по заказу 

работодателей 

Да/нет 
Если да, необходимо  назвать профили 

(специализации) и указать, запрос каких 

работодателей они отражают  

3 Производилось ли уточнение профессиональных 

задач, к которым готовятся выпускники программы, 

с участием работодателей/с учетом 

профессиональных стандартов и/или 

профессиональных квалификаций  

Да/нет 
Если да, необходимо отразить, каким 

образом изменились  перечни 

профессиональных задач (сократились, 

увеличились, конкретизировались и т.п.) и 

каким образом на это повлияло мнение 

работодателей/профессиональные 

стандарты и(или) профессиональные 

квалификации.  

4 Приведите перечень наиболее востребованных, по 

мнению ключевых работодателей, 

компетенций/результатов обучения выпускника (не 

более 20) 

 
Необходимо  привести перечень или ссылку на 

документ/приложение, где этот перечень 

отражен, и дать краткое пояснение, как 

была выявлена степень их востребованности 

(например, на основании опроса 

работодателей, на основании анкетирования 

выпускников и т.п.) 

3.2. Соответствие содержания программы требованиям современного рынка труда 

№ Аспект  
Самоанализ  

Примечание 

1 Наличие и доля в образовательной программе 

дисциплин, позволяющих формировать компетенции 

и результаты обучения, определенные с участием 

 
Необходимо привести долю в %  таких 

дисциплин в общем составе учебного плана, а 

также привести названия дисциплин, 



работодателей/с учетом профессиональных 

стандартов/требований национальной рамки 

профессиональных квалификаций/требований 

международных рамок квалификаций. 

которые были введены по результатам 

анализа потребностей рынка 

труда/выявления мнения работодателей/с 

учетом профессиональных стандартов (или 

дать ссылку на учебный план, в котором 

данные дисциплины выделены) 

2 Какова доля дисциплин, к разработке содержания 

которых   привлекаются работодатели?   
Необходимо привести долю в %  таких 

дисциплин в  составе профессионального 

цикла  учебного плана, а также указать 

формы участия работодателей в разработке 

содержания  (например,   по работодателей 

заказу включаются темы практических 

занятий и т.п.) 

3 Наличие и доля дисциплин в учебном плане, 

формирующих компетенции и навыки, необходимые 

для получения профессиональных сертификатов 

 
Необходимо привести количество или долю в 

%  таких дисциплин в  составе 

профессионального цикла  учебного плана, а 

также указать названия дисциплин и 

профессиональные сертификаты, которые 

могут быть получены в результате их 

освоения 

4 Изменения содержания программы с точки зрения 

соответствия актуальным потребностям рынка труда 

и задачам развития профессиональной сферы 

 
Необходимо отразить, каким образом 

изменилось  содержание программы за время 

ее реализации в зависимости от учета  

актуальных потребностей рынка труда и 

задач развития профессиональной сферы 

(добавлены / убраны курсы, увеличено / 

снижено количество часов), изменилось 

содержание учебных дисциплин (добавлены / 

убраны темы, добавлены / убраны методы 

обучения и формы контроля). Дайте 

пояснения ) 



 Каким образом производится оценка и актуализация 

структуры и содержания программы?  
Необходимо привести ссылку на 

регламенты/приложения, которые 

регулируют такие изменения в содержании 

программы  (ЕСЛИ ЕСТЬ) или дать краткое 

описание процедур актуализации структуры 

и содержания ОП 

3.3. Содержание итогового контроля  

№ Аспект  
Самоанализ  

Примечание 

1. Тематика ВКР  учитывает  запросы предприятий 

профильной отрасли экономики   
Необходимо отразить, каким образом 

обеспечивается учет запросов предприятий-

работодателей в тематике ВКР и указать 

конкретные примеры тем ВКР, 

подтверждающих экто (или привести ссылку 

на документ/приложение, где содержатся 

эти сведения) 

2 ВКР, которые нашли практическое применение на 

предприятиях и в организациях профильной отрасли  

 

 
Необходимо указать долю в % от общего 

числа  ВКР, защищенных по итогам освоения 

анализируемой образовательной программы 

(если доля слишком мала,  назвать 

абсолютное число таких ВКР)  и привести их 

темы и наименования 

предприятий/организаций, где проводилось 

практическое применение. Дайте пояснения 

4. Реализация образовательной программы 

4.1  Соответствие образовательных технологий  достижению целей и задач  формирования востребованных рынком труда образовательных 

результатов 

№ Аспект  
Самоанализ  

Примечание 



1 При определении (выборе) применяемых в рамках 

реализации программ технологий и методик 

принимают участие работодатели 

 
Необходимо отразить, каким образом 

обеспечивается участие –работодателей в 

определении/выборе образовательных 

технологий и методик, дать ссылку на 

регламенты этого процесса (ЕСЛИ ЕСТЬ) 

2 Какова доля дисциплин, к  преподаванию которых  

привлекаются работодатели?   
Необходимо привести долю в %  таких 

дисциплин в  составе профессионального 

цикла  учебного плана, а также указать 

формы участия работодателей в  

преподавании (например, представителями 

работодателей проводятся мастер-классы,  

преподаватель-практик полностью ведет 

дисциплину или семинарские занятия и т.п.) 

3 Наличие представителей работодателей, 

привлеченных к соруководству практиками, 

курсовыми работами, ВКР  

 
При наличии таких форм работы, укажите 

количество таких привлеченных 

соруководителей за последний год; как 

проводится  анализ итогов используемых 

форм участия с точки зрения их влияния на 

качество и эффективность ОП 

4 Применение интерактивных и активных методов 

обучения  
Необходимо указать, изменилось ли и как 

соотношение традиционных и активных 

методов обучения за время реализации 

программы? Что было добавлено / убрано в 

методах обучения в результате  уточнения 

запроса рынка труда/работодателей к 

формированию результатов обучения? 

5 Доля дисциплин, в которых применяются 

интерактивные и активные методы обучения  
Необходимо указать долю таких дисциплин в 

% от общего состава дисциплин  учебного 

плана и указать, какие наиболее 

распространенные интерактивные и 

активные методы обучения применяются 



(при необходимости дать ссылку на 

приложение/документ, где они описаны) 

6  Использование технологий электронного и 

смешанного обучения Да/нет 
Если да, необходимо указать, в каких 

элементах образовательной программы 

используются данные технологии, на 

формирование каких образовательных 

результатов они направлены (особенно стоит 

отметить, если технологии e-learning  или 

смешанного обучения применяются для 

формирования специальных 

профессиональных компетенций по запросу 

работодателей) 

7 Доля учебных дисциплин (модулей), реализуемых с 

использованием платформ и средств электронного 

обучения 

 
Укажите долю таких дисциплин/модулей в % 

от общего числа дисциплин/модулей учебного 

плана 

8 Формы привлечения студентов к выполнению 

реальных исследовательских и проектных работ по 

заказу/в интересах ключевых работодателей 

Есть/нет 
При наличии перечислите такие формы, 

укажите долю студентов анализируемой 

программы, задействованных в них 

(совокупный % от общего числа студентов за 

время реализации программы). Дайте ссылку 

на документ/приложение/информационный 

ресурс, где описаны процесс привлечения и/или 

результаты этой работы 

9 НИРС, выполняемые по заказу/в интересах ключевых 

работодателей  
Приведите темы, процент таких НИРС от 

общего числа выполняемых студентами 

научно-исследовательских работ 

4.2 Соответствие  технологий  и форм текущего и итогового контроля  оценке  формирования востребованных рынком труда образовательных 

результатов 

№ Аспект  
Самоанализ  

Примечание 



1  При определении (выборе) применяемых в рамках 

реализации программы форм и технологий  текущего 

и промежуточного контроля принимают участие 

работодатели 

 
Необходимо отразить, каким образом 

обеспечивается участие –работодателей в 

определении/выборе форм и технологий 

контроля, дать ссылку на регламенты этого 

процесса (ЕСЛИ ЕСТЬ) 

2 Какова доля дисциплин,   фонды оценочных средств 

которых, используемые при текущем контроле 

успеваемости и проведении промежуточной 

аттестации,   содержат материалы, разработанные на 

основе реальных практических (производственных) 

ситуаций и  с учетом профессиональных задач, к 

которым готовится выпускник? 

 
Необходимо привести долю в %  таких 

дисциплин в  составе профессионального 

цикла  учебного плана, а также указать 

примеры таких оценочных средств или дать 

ссылку на приложение, в котором они 

приведены 

3 В каких мероприятиях текущего и  промежуточного 

контроля принимают участие работодатели? 
 

Необходимо указать (перечислить) такие 

мероприятия, если возможно, указать % 

таких мероприятий от общего числа 

контрольно-оценочных мероприятий, 

проводящихся в рамках программы 

4.3 Организация практик 

№ Аспект  
Самоанализ  

Примечание 

1 Места практик для студентов образовательной 

программы 
 

Перечислите основные места практик 

студентов программы и реквизиты договоров 

с предприятиями/организациями об 

организации практик (или дайте ссылку на 

документ/ресурс, где приведена эта 

информация) 

2 Участие работодателей в разработке программ практик   
 

Необходимо отразить, какими 

регламентами/иными документами 

регулируется участие работодателей в 

разработке программ практик (возможно, 



указать ссылку на приложение/ресурс, где 

отражены эти регламенты); какой анализ 

проводится по результатам этой работы? 

как участие работодателей влияет на 

качество практик?  

3 Доля студентов получивших  приглашения на работу 

по итогам практики, от общего числа проходивших 

практику студентов  

  

 
Укажите %   таких студентов за последние 3 

года 

5. Управление образовательной программой  

№ Аспект  
Самоанализ  

Примечание 

1 Наличие системы управления качеством 

образовательного процесса  
Необходимо указать, разработана и 

внедрена ли система управления качеством 

образовательного процесса (возможно  

дать ссылку на приложение/документ, где 

она описана): проводится ли разработка, 

анализ и корректировка стратегии и 

планирования? как организована система 

мониторинга  контроля качества 

образовательной программы? Дайте 

пояснения 

2 Наличие в образовательной организации  (на уровне 

реализации программы) базовых кафедр ключевых  

работодателей 

Да/нет 
Если да, перечислите их 

3 Наличие подразделений образовательной организации 

(совместных структур) на предприятиях/ в 

организациях, которые являются основными 

потребителями выпускников программы 

Да/нет 
Если да, перечислите их 

4 Участие работодателей в коллегиальных органах 

управления образовательной программой  
Приведите наименования коллегиальных 

органов управления ОП, в которых 



принимают участие работодатели, и 

укажите количество участников-

представителей работодателей в каждом из 

них 

 

6. Профессорско-преподавательский состав 

№ Аспект  
Самоанализ  

Примечание 

1 Доля специалистов-практиков, преподавателей 

профессиональных  дисциплин, совмещающих работу 

в ОО с профессиональной деятельностью по 

специальности 

 
Необходимо указать % таких преподавателей 

от всего числа преподавателей дисциплин 

профессионального цикла 

2        Доля   преподавателей 

профессиональных/профильных дисциплин, имеющих  

опыт  работы по профилю реализуемой дисциплины 

(не позднее 5-летней давности) 

 
Необходимо указать % таких преподавателей 

от всего числа преподавателей дисциплин 

профессионального цикла 

3 Доля ППС, обладающих сертификатами соответствия 

требованиям профессиональных отраслевых 

стандартов и квалификационных рамок 

 
Необходимо указать % таких преподавателей 

от всего числа преподавателей дисциплин 

профессионального цикла 

4 Повышение квалификации профессорско-

преподавательского состава образовательной 

программы 

 
 Необходимо дать ответы на вопросы: 

Проводится ли постоянное повышение 

квалификации преподавателей?  Каким   

образом   отслеживается   компетенции   

преподавателей и обеспечивается содействие 

в их развитии? Дайте пояснения 

5 Обновление профессорско-преподавательского 

состава образовательной программы  
Необходимо дать ответы на вопросы: 

Какова степень текучести 

преподавательского состава программы? 

Кто является инициатором смены 

преподавателя по дисциплине? При 

необходимости дать ссылку на регламенты, 



регулирующие процесс обновления ППС 

6 Выполнение преподавателями программы научно-

исследовательских проектов, получивших признание 

представителей рынка труда ( например,  внедренных 

на предприятиях, выполненных за счет выделенного 

гранта работодателей и т.д.) 

 
При наличии таких разработок перечислите 

их 

 

7. Учебно-методические материалы и информационное обеспечение программы 

№ Аспект  
Самоанализ  

Примечание 

1 Обеспечение образовательной программы УММ 
 

Укажите, были ли закуплены (изданы) новые 

учебно-методические материалы для 

реализации программы за последние 3 года. 

Дайте сводную информацию 

2 К каким  базам  данных по направлениям 

профессиональной деятельности имеют доступ 

студенты образовательной программы? 

 
Перечислите базы данных, к которым имеют 

доступ студенты 

3 Наличие в открытом доступе архива научных 

публикаций/ методических материалов 

образовательной программы 

 
Укажите ссылку на ресурс 

4 Наличие официальных страниц и аккаунтов 

образовательной программы (групп студентов, 

выпускников) в социальных сетях общего пользования 

(Facebook, Twitter, ВКонтакте и др.) 

 
Укажите ссылки на официальные 

страницы/группы и количество подписчиков 

для каждой 

5 Доступность студентам и преподавателям 

электронных образовательных ресурсов по 

направлению подготовки (УММ; электронные 

учебники; обучающие компьютерные программы и 

т.д.) 

 
Кратко опишите, к каким информационным 

ресурсам имеют доступ преподаватели, 

студенты программы(и/или дайте ссылку на 

ресурс, где они размещены) 

6 Какие дополнительные информационные ресурсы, 

кроме официального сайта образовательной  
Укажите дополнительные информационный 

ресурсы образовательной программы (сайты 



программы/реализующего ее подразделения и кроме 

упомянутых в предыдущих строках анкеты,  

используют студенты и преподаватели программы в  

целях обучения? 

отдельных дисциплин, информационные 

порталы и т.п.; оцените, изменилось ли 

информационное обеспечение учебного 

процесса за последние 3 года реализации 

программы (новые средства коммуникации со 

слушателями, использование информационных 

систем и т.д.) 

7 Есть ли свободный доступ в Интернет у 

преподавателей? Да/нет 
Если есть, укажите режим свободного 

доступа, наличие/отсутствие выделенного 

времени для работы в Интернет 

8 Есть ли свободный доступ в Интернет у 

преподавателей? Да/нет 
Если есть, укажите режим свободного 

доступа, наличие/отсутствие выделенного 

времени для работы в Интернет 

9 Наличие электронной биржи труда  для студентов и 

выпускников Да/нет 
Если да, укажите ссылку на данный ресурс 

 

8. Материально-техническое  и финансовое   обеспечение программы 

№ Аспект  
Самоанализ  

Примечание 

1 Наличие аудиторий, оснащенных ресурсами (в т.ч. 

современными программными продуктами), 

обеспечивающими полную доступность информации, 

необходимой для эффективной деятельности (в т.ч. 

самостоятельной работы) студентов и преподавателей  

 
Укажите количество таких аудиторий и 

состав оснащающих их МТ-ресурсов 

2 Наличие и доля лабораторий (аудиторий), оснащенных 

социальными партнерами (работодателями), от общего 

количества оснащенных лабораторий (аудиторий) 

 
Укажите количество таких аудиторий и 

социальных партнеров, участвовавших в их 

оснащении, а также долю таких 

аудиторий/лабораторий от общего числа 

оснащенных аудиторий/лабораторий 

3 Финансовые ресурсы программы позволяют 

обеспечить учебный процесс преподавателями с 
 

Укажите средний уровень заработной платы 

ППС программы (в абсолютных цифрах и в 



уровнем квалификации и компетентности, 

достаточной для реализации программы 

соотношении со средней з/п преподавателя 

высшей школы в регионе). Кратко 

охарактеризуйте возможности финансового 

стимулирования преподавателей 

4 Наличие процессов, направленных на получение 

дополнительного финансирования программы, 

например, предпринимательская деятельность, 

связанная с реализацией научных проектов 

преподавателей и студентов, привлечение 

негосударственных инвестиций и инвестиций 

социальных партнеров (работодателей). 

Да/нет 
Если да, укажите, какие  именно процессы 

используются для привлечения 

дополнительного финансирования, и каков 

совокупный объем привлеченного 

финансирования (в % от всего бюджета 

образовательной программы или в 

абсолютных цифрах) 

9. Оценка образовательных результатов студентов и выпускников программы 

№ Аспект  
Самоанализ  

Примечание 

1 Результативность освоения образовательной 

программы 
 

Приведите сводные данные по успеваемости 

студентов анализируемой образовательной 

программы (промежуточный и итоговый 

контроль) в динамике за 3 года или со времени 

начала реализации программы 

2 Доля студентов ОП, успешно прошедших процедуру 

сертификации квалификаций в процессе обучения в 

вузе  

 
Укажите совокупную долю таких студентов 

об общего числа обучающихся на программе 

за время реализации программы; укажите, 

какие сертификаты они получили 

3 Доля выпускников  ОП, успешно прошедших 

процедуру сертификации квалификаций в течение  3 

лет по окончании  обучения   на программе 

 
Укажите совокупную долю таких студентов 

об общего числа обучающихся на программе 

за время реализации программы; 

укажите, какие сертификаты они получили 
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