
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  
Тип показателя 

Рекомендации 

1 Анализ  рынка труда (регионального 

/федерального/глобального),  потребности 

которого учитывались при проектировании и 

реализации  данной ОП 

Э  Оцените, насколько отражены результаты анализа 

потребности регионального и местного рынков труда в 

выпускниках данного направления   

2 Примерный перечень ключевых работодателей 

для выпускников образовательной программы 

К Есть перечень 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 

К,  

 

 

Э 

Описан состав процедур (мероприятий) по выявлению мнения 

работодателей, их регулярность, основания, на которых они 

проводятся 

Процедуры действенные  



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

№ Аспект  
Тип показателя  

Рекомендации 

1 Образовательные программы каких вузов 

являются ближайшими конкурентами 

данной образовательной программы?  

К 

Э 

Есть  перечень вузов и образовательных программ-ближайших 

конкурентов,  

есть анализ (отражены конкурентные преимущества 

анализируемой образовательной программы) 

2 Востребованность образовательной 

программы и качество абитуриентов К 

Э 

Есть данные по конкурсу и среднем баллу ЕГЭ поступающих на 

анализируемую программу в динамике за 3 года (или со  времени 

реализации программы) 

Динамика положительная 

1.3. Стратегические цели и планы  развития образовательной программы 

№ Аспект  
 Тип показателя 

Рекомендации 

1 Каковы стратегические цели 

образовательной программы и 

насколько они соответствуют задачам 

развития профессиональной области?  

Э 
   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? 

Э 

3 Каким образом проводился анализ задач 

развития профессиональной области? 
К 

Описан 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  
Тип показателя 

Рекомендации 

1 В течение какого времени выпускники программы К  Есть  статистика по данному аспекту в 



смогли трудоустроиться на работу по специальности 

(в разрезе доли трудоустройства в регионе и вне 

региона) 

динамике за последние 3 года (или со времени 

первого выпуска) 

2 Каков процент трудоустроенных выпускников 

программы на момент проведения аккредитации? 

Д 

 

Э 

 процентное соотношение от общего числа 

выпускников программы не менее 70% 

Динамика положителнаяя 

3 Средняя зарплата выпускника сразу после выпуска и 

в динамике 

К 

 

 

Э 

Есть  статистика по данному аспекту в 

динамике за последние 3 года (или со времени 

первого выпуска) 

Данные сопоставимы со сре6дними по региону 

в отрасли 

4 Наличие службы мониторинга востребованности 

выпускников программы, предоставляющей 

объективную информацию 

К Если такая служба есть,  дана ссылка на 

информационный ресурс о ее деятельности и 

основных результатах 

2.2. Анализ занятости выпускников с точки зрения соответствия полученной специальности 

№ Аспект  
Тип показателя 

Рекомендации 

1 Какова доля выпускников, работающих по 

специальности?  Д 
  процентное соотношение от общего числа 

выпускников программы не менее 50% 

2 Проводится ли анализ занятости выпускников 

программы в соответствии с индивидуальными 

карьерными ожиданиями?  

 

К 

 

 

Э 

Отражены  результаты анализа, в случае 

если он проводится, в динамике за последние 3 

года (или со времени первого выпуска) 

Динамика положителная 

3  Доля студентов, трудоустроившихся во время 

обучения на программе/из них – по специальности 

Д процентное соотношение от общего числа 

студентов  программы в динамике за 3 года 

(или со времени реализации) до 20% 

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

№ Аспект  
Тип показателя 

Рекомендации 



1 Каково мнение ключевых работодателей о 

качестве подготовки выпускников программы?  
Э 

Оцените ответ на поставленный вопрос , 

используя ссылку на приложение, в котором 

отражены результаты анализа 

удовлетворенности работодателей 

2 Каким образом проводился анализ мнения 

работодателей? 
К 

Есть, описан состав процедур (мероприятий), 

способы выяснения мнения работодателей по 

этом поводу (или приведена ссылку на 

приложения, где они отражены) 

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

№ Аспект  
Тип показателя 

Рекомендации 

1 Каково мнение выпускников о качестве 

подготовки в рамках  программы?  
Э 

  отражены результаты анализа 

удовлетворенности выпускников, мнение 

положительно 

2 Каким образом проводился анализ мнения 

выпускников? 
К 

Описаны 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  
Тип показателя 

Рекомендации 

1  Учет мнения работодателей при определении 

востребованных образовательных результатов 

анализируемой ОП 

К, Э 
  на основе выявленных запросов 

работодателей  меняются  планируемые 

образовательные результат ,     

2 Были ли разработаны профили, специализации в 

рамках образовательной программы по заказу 

работодателей 

К 
Если да,  положительно (д.б. подтверждено) 

3 Производилось ли уточнение профессиональных 
К 

Если да, положительно , д.б. подтверждено  



задач, к которым готовятся выпускники программы, 

с участием работодателей/с учетом 

профессиональных стандартов и/или 

профессиональных квалификаций  

4 Приведите перечень наиболее востребованных, по 

мнению ключевых работодателей, 

компетенций/результатов обучения выпускника (не 

более 20) 

К 
Есть, приведены  перечень или ссылка на 

документ/приложение, где этот перечень 

отражен, и дано 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  
Тип показателя 

Рекомендации 

1 Наличие и доля в образовательной программе 

дисциплин, позволяющих формировать компетенции 

и результаты обучения, определенные с участием 

работодателей/с учетом профессиональных 

стандартов/требований национальной рамки 

профессиональных квалификаций/требований 

международных рамок квалификаций. 

К, Д 
Доля  в %  таких дисциплин в общем составе 

учебного плана не менее 5 % 

 Указаны  названия дисциплин, которые были 

введены по результатам анализа 

потребностей рынка труда/выявления мнения 

работодателей/с учетом профессиональных 

стандартов   

2 Какова доля дисциплин, к разработке содержания 

которых   привлекаются работодатели?  Д 
  доля в %  таких дисциплин  не менее 10% 

3 Наличие и доля дисциплин в учебном плане, 

формирующих компетенции и навыки, необходимые 

для получения профессиональных сертификатов 

Д 
  количество или долю в %  таких дисциплин 

не менее 25 %   

4 Изменения содержания программы с точки зрения 

соответствия актуальным потребностям рынка труда 

и задачам развития профессиональной сферы 

Э 
  изменилось  содержание программы за время 

ее реализации в зависимости от учета  

актуальных потребностей рынка труда и 

задач развития профессиональной сферы   



5 Каким образом производится оценка и актуализация 

структуры и содержания программы? Э 
Оцените на основе представленных 

документов 

3.3. Содержание итогового контроля  

№ Аспект  
Тип покзаателя 

Рекомендации 

1. Тематика ВКР  учитывает  запросы предприятий 

профильной отрасли экономики  К 
Да, доказано 

2 ВКР, которые нашли практическое применение на 

предприятиях и в организациях профильной отрасли  

 

К 
Да, доказано  

4. Реализация образовательной программы 

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

результатов 

№ Аспект  
Тип показателя 

Рекомендации 

1 При определении (выборе) применяемых в рамках 

реализации программ технологий и методик 

принимают участие работодатели 

К 
 Да, доказано 

2 Какова доля дисциплин, к  преподаванию которых  

привлекаются работодатели?  Д 
  долю в %  таких дисциплин  не менее 10% 

3 Наличие представителей работодателей, 

привлеченных к соруководству практиками, 

курсовыми работами, ВКР  

К 
 количество таких привлеченных 

соруководителей за последний год; описано, 

как проводится  анализ итогов используемых 

форм участия с точки зрения их влияния на 

качество и эффективность ОП 

4 Применение интерактивных и активных методов 

обучения К, Э 
Описано, изменилось ли и как соотношение 

традиционных и активных методов обучения 

за время реализации программы. Анализ 

показывает положительну динамику   



5 Доля дисциплин, в которых применяются 

интерактивные и активные методы обучения Д 
  доля таких дисциплин в %  соотвествует 

стандарту 

6  Использование технологий электронного и 

смешанного обучения К 
Если да,  положительно 

7 Доля учебных дисциплин (модулей), реализуемых с 

использованием платформ и средств электронного 

обучения 

Д 
Доля  таких дисциплин/модулей в % от общего 

числа дисциплин/модулей учебного плана 

соотвествует задачам 

8 Формы привлечения студентов к выполнению 

реальных исследовательских и проектных работ по 

заказу/в интересах ключевых работодателей 

К  
При наличии перечислены такие формы,   

9 НИРС, выполняемые по заказу/в интересах ключевых 

работодателей К, Д 
Приведены е темы, процент таких НИРС   

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

результатов 

№ Аспект  
Тип показателя 

Рекомендация  

1  При определении (выборе) применяемых в рамках 

реализации программы форм и технологий  текущего 

и промежуточного контроля принимают участие 

работодатели 

К 
 Есть - положительно 

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? 

К 
  долю в %  таких дисциплин в  составе 

профессионального цикла  учебного плана,  не 

менее 10% 

3 В каких мероприятиях текущего и  промежуточного 

контроля принимают участие работодатели? 
Э 

 Оцените эффективность 



4.3 Организация практик 

№ Аспект  
Тип показателя 

Примечание 

1 Места практик для студентов образовательной 

программы 
К 

Перечисленое 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   
К 

Отражено,  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  

  

Д 
 Есть  %   таких студентов за последние 3 

года 
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