
 

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА ПОСЕЩЕНИЯ ВУЗА 

экспертной комиссией в рамках  

профессионально-общественной аккредитации программы 

профессионального образования ВПО 

 

Цели:  

1. Уточнение  и получение подтверждение сведений, 

представленных в для заочной экспертизы. 

2. Проведение экспертизы на соответствие критериям 

качества и гарантий качества образования объектов,  которые 

нельзя было оценить на предыдущих этапах  (интервью 

индивидуальные и групповые со студентами, ППС, 

администрацией вуза и сотрудниками других подразделений; 

посещение занятий в различных формах получения 

образования; осмотр материальной базы). 

3. Выявление сильных и слабых сторон в реализации 

ООП, в том числе положительных и отрицательных трендов. 

4. Получение доказательств, что фактическая 

реализация программы проводится в соответствии с 

документами, определяющими содержание подготовки 

выпускников. 
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№ 

п/п 

Мероприят

ие 

Цель экспертизы Критерии экспертизы Форма 

проведения 

Продолжите

льность 

Ответствен

ный  

1. Знакомство 

с ректором 

Представить группу 

экспертов 

 индивидуальная 15 минут Менеджер 

проекта 

2. Интервью с 

первым 

проректоро

м 

1. Определить 

уровень 

организационной 

структуры 

2. Определить 

значимость целей 

образовательных 

программ 

3. Достаточны ли 

УММ для реализации 

программы, т.е. для 

поддержки учебного 

процесса по каждой 

дисциплине, 

включенной в ООП, и 

по ООП в целом 

4. Достаточны ли 

ресурсы, в том числе 

финансовые, для 

реализации 

1. Организация 

управления реализации 

учебного процесса 

2. Образовательные 

цели программ 

3. Структура и 

содержание ООП 

4. Учебно-

методические материалы 

5. Технологии и 

методики 

образовательной 

деятельности 

6. Информационное 

обеспечение программ 

7. ППС 

8. НИД и реализация 

ее результатов в учебном 

процессе 

9. Ресурсное 

индивидуальная 60 минут Менеджер 

проекта 
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образовательных 

программ 

5. Какова 

мотивация ППС, 

студентов и всех 

сотрудников вуза 

6. Удовлетворенны 

ли потребности 

студентов 

7. Анализ плана 

стратегического 

развития (год, 3 года, 

5 лет) 

обеспечение программ 

10. Материально-

техническое обеспечение 

программ 

11. Участие 

работодателей в 

формировании итоговых 

компетенций 

выпускников 

12. Участие студентов 

в определении 

содержания и 

организации учебного 

процесса 

3. Интервью с 

проректор 

по УР, 

УМР  

1. Определить 

уровень 

организационной 

структуры 

2. Определить 

значимость целей 

образовательных 

программ 

3. Выявить в какой 

мере структура и 

1. Образовательные 

цели программ 

2. Структура и 

содержание ООП 

3. Учебно-

методические материалы 

4. Технологии и 

методики 

образовательной 

деятельности 

индивидуальная 90 минут Менеджер 

проекта 
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содержание учебных 

планов программ 

ориентированы на 

достижение 

заявленных ОУ 

результатов обучения 

и позволяют ли они 

достигать заявленные 

цели программ 

4. Достаточны ли 

УММ для реализации 

программы, т.е. для 

поддержки учебного 

процесса по каждой 

дисциплине, 

включенной в ООП, и 

по ООП в целом 

5. Достаточны ли 

ресурсы, в том числе 

финансовые, для 

реализации 

образовательных 

программ 

6. Насколько 

5. Информационное 

обеспечение программ 

6. ППС 

7. НИД и реализация 

ее результатов в учебном 

процессе 

8. Ресурсноеобеспече

ние программ 

9. Материально-

техническое обеспечение 

программ 

10. Организация 

управления реализации 

учебного процесса 

11. Участие 

работодателей в 

формировании итоговых 

компетенций 

выпускников 

12. Участие студентов 

в определении 

содержания и 

организации учебного 

процесса 
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заинтересованы ППС, 

студенты, другие 

сотрудники вуза в 

достижении высокого 

качества образования 

7. Удовлетворенны 

ли потребности 

студентов 

8. Анализ плана 

стратегического 

развития (год, 3 года, 

5 лет) 

5. Интервью с 

сотрудника

ми 

подразделе

ний, 

участвующ

их в 

организаци

и и 

проведении 

учебного 

процесса 

1. Определить 

уровень 

организационной 

структуры 

2. Определить 

значимость целей 

образовательных 

программ 

3. Достаточны ли 

УММ для реализации 

программы, т.е. для 

поддержки учебного 

1. Организация 

управления реализации 

учебного процесса 

2. Образовательные 

цели программ 

3. Структура и 

содержание ООП 

4. Учебно-

методические материалы 

5. Технологии и 

методики 

образовательной 

индивидуальная 30 минут Менеджер 

проекта 
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(УМУ, 

библиотека

, ИВЦ,  

проректор 

по 

инновацио

нным 

технология

м и 

трудоустро

йству 

выпускник

ов 

проректор 

по 

культурно-

воспитател

ьной 

работе 

проректор 

по 

производст

венной 

деятельнос

процесса по каждой 

дисциплине, 

включенной в ООП, и 

по ООП в целом 

4. Достаточны ли 

ресурсы, в том числе 

финансовые, для 

реализации 

образовательных 

программ 

5. Какова 

мотивация ППС, 

студентов и всех 

сотрудников вуза 

6. Удовлетворенны 

ли потребности 

студентов 

7. Анализ плана 

стратегического 

развития (год, 3 года, 

5 лет) 

деятельности 

6. Информационное 

обеспечение программ 

7. ППС 

8. НИД и реализация 

ее результатов в учебном 

процессе 

9. Ресурсноеобеспече

ние программ 

10. Материально-

техническое обеспечение 

программ 

11. Участие 

работодателей в 

формировании итоговых 

компетенций 

выпускников 

12. Участие студентов 

в определении 

содержания и 

организации учебного 

процесса 
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ти и 

внедрению 

проректор 

по 

капитально

му 

строительс

тву, отдел 

кадров) 

6. Интервью с 

деканом и 

заведующи

ми 

кафедрами 

1. Определить 

уровень 

организационной 

структуры 

2. Определить 

значимость целей 

образовательных 

программ 

3. Выявить в какой 

мере структура и 

содержание учебных 

планов программ 

ориентированы на 

достижение 

заявленных ОУ 

1. Образовательные 

цели программ 

2. Структура и 

содержание ООП 

3. Учебно-

методические материалы 

4. Технологии и 

методики 

образовательной 

деятельности 

5. Информационное 

обеспечение программ 

6. ППС 

7. НИД и реализация 

ее результатов в учебном 

групповая 90 минут Эксперты по 

соответству

ющим 

направления

м 
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результатов обучения 

и позволяют ли они 

достигать заявленные 

цели программ 

4. Достаточны ли 

УММ для реализации 

программы, т.е. для 

поддержки учебного 

процесса по каждой 

дисциплине, 

включенной в ООП, и 

по ООП в целом 

5. Позволяют ли 

применяемые 

методики и 

технологии достичь 

целей программы 

6. Определить 

степень 

обеспеченности 

квалифицированными, 

компетентными 

преподавателями 

7. Оценить как 

процессе 

8. Ресурсноеобеспече

ние программ 

9. Материально-

техническое обеспечение 

программ 

10. Организация 

управления реализации 

учебного процесса 

11. Участие 

работодателей в 

формировании итоговых 

компетенций 

выпускников 

12. Участие студентов 

в определении 

содержания и 

организации учебного 

процесса 
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влияют научно-

исследовательская 

деятельность 

преподавателей, 

аспирантов и 

студентов и внедрение 

ее результатов в 

учебный процесс на 

качество обучения 

8. Какова 

мотивация ППС, 

студентов и всех 

сотрудников вуза 

9. Достаточны ли 

ресурсы, в том числе 

финансовые, для 

реализации 

образовательных 

программ 

10. Оценить 

материально-

техническую базу на 

ее соответствие 

современным 
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требованиям и 

возможности 

проводить 

фундаментальные/при

кладные исследования 

11. Принимают ли 

работодатели участие 

в формировании 

профессиональных 

компетенций 

выпускников 

12. Удовлетворенны 

ли потребности 

студентов 

13. Анализ плана 

стратегического 

развития (год, 3 года, 

5 лет) 

7. Интервью с 

ППС 

1. Определить 

уровень организации 

учебной деятельности 

2. Определить 

значимость целей 

образовательных 

1. Образовательные 

цели программ 

2. Структура и 

содержание ООП 

3. Учебно-

методические материалы 

групповая 90 

минут 

Экспер

ты по 

направления

м 
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программ 

3. Достаточны ли 

УММ для реализации 

программы 

4. Определить 

какова мотивация 

ППС к 

преподавательской и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

5. Определить 

уровень 

компетентности ППС 

6. Созданы ли 

условия для 

повышения 

квалификации ППС 

7. Каковы условия 

труда ППС 

8. Каковы 

академические 

свободы 

9. Достаточны ли 

4. Технологии и 

методики 

образовательной 

деятельности 

5. Информационное 

обеспечение программ 

6. ППС 

7. НИД и реализация 

ее результатов в учебном 

процессе 

8. Ресурсноеобеспече

ние программ 

9. Материально-

техническое обеспечение 

программ 

10. Организация 

управления реализации 

учебного процесса 

11. Участие 

работодателей в 

формировании итоговых 

компетенций 

выпускников 

12. Участие студентов 
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ресурсы, в том числе 

финансовые, для 

проведения занятий, 

научных исследований 

10. Принимают ли 

работодатели участие 

в формировании 

профессиональных 

компетенций 

выпускников 

11. Понимание 

дальнейшей 

траектории развития 

вуза в целом, по 

направлению 

подготовки 

выпускников в 

частности 

 

в определении 

содержания и 

организации учебного 

процесса 

8. Интервью 

со 

студентами 

(разных 

курсов и 

1. Определить 

уровень организации 

учебной деятельности 

2. Определить 

значимость целей 

1. Образовательные 

цели программ 

2. Структура и 

содержание ООП 

3. Учебно-

групповая 90 

минут 

Экспер

ты по 

направления

м 
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форм 

обучения) 

образовательных 

программ 

3. Достаточны ли 

УММ для реализации 

программы 

4. Определить 

какова мотивация 

студентов к учебной и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

5. Удовлетворенно

сть уровнем 

компетентности ППС 

6. Каковы 

академические 

свободы 

7. Доступны ли и 

достаточны ресурсы 

для проведения 

занятий, научных 

исследований 

8. Принимают ли 

работодатели участие 

методические материалы 

4. Технологии и 

методики 

образовательной 

деятельности 

5. Информационное 

обеспечение программ 

6. ППС 

7. НИД и реализация 

ее результатов в учебном 

процессе 

8. Ресурсноеобеспече

ние программ 

9. Материально-

техническое обеспечение 

программ 

10. Организация 

управления реализации 

учебного процесса 

11. Участие 

работодателей в 

формировании итоговых 

компетенций 

выпускников 
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в формировании 

профессиональных 

компетенций 

выпускников 

9. Как 

организованы 

практики 

10. Работают ли 

студенты в настоящий 

момент (по 

специальности) 

 

12. Участие студентов 

в определении 

содержания и 

организации учебного 

процесса 

9. Интервью с 

работодате

лями 

1. Степень 

удовлетворенности 

компетенциями 

выпускников 

2. Система 

взаимодействия с 

вузом 

3. Степень участия 

работодателей в 

учебном процессе 

(финансовая 

поддержка, 

1. Программы 

практик 

2. Материально-

техническое обеспечение 

программы 

3. Участие 

работодателей в 

формировании итоговых 

компетенций 

выпускников 

групповая 30 минут Эксперты по 

направления

м 
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материально-

техническая, 

вовлечение в качестве 

преподавателей или 

только на работу 

приглашают) 

4. Организован ли 

вузом процесс 

получения обратной 

связи 

10. Изучение 

материалов

, не 

представле

нных в 

аналитичес

ком 

вопроснике 

1. Дополнительны

й сбор данных 

2. Определение 

текущей ситуации в 

вузе 

1. Договора о базах 

практики 

2. Курсовые работы 

3. Итоговая 

аттестация 

4. Информационное 

обеспечение 

(Документация о 

лицензионном ПО) 

5. Отчеты 

председателей ГАК 

 

индивидуальная 5 часов Менеджер 

проекта 

Эксперты по 

направления

м 

11. Посещение 

аудиторий, 

1. Фактическое 

подтверждение 

1. Учебно-

лабораторная база 

групповая 90 минут Менеджер 

проекта 
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лаборатори

й и других 

помещений 

наличия и состояния 

материально-

технического базы  

2. Материально-

техническое обеспечение 

программы 

Эксперты по 

направления

м 

10. Посещение 

занятийиз 

предоставле

нного вузом 

расписания 

(выбор 

осуществля

ется 

экспертом) 

1. Подтверждение 

компетентности ППС 

(умение применять 

различных методов 

ведения занятий, 

применение УММ, 

ИКТ, наглядные 

пособия и 

раздаточные 

материалы) 

2. Установление 

соответствия 

фактического 

расписания формам 

занятий 

3. Установление 

соответствия условий 

обучения заявленному 

уровню 

1. Учебно-

методические материалы 

(учебники, диски, 

методички, раздаточный 

материал) 

2. Методики и 

технологии обучения 

3. Информационное 

обеспечение программ  

4. ППС 

групповая 120 минут Менеджер 

проекта 

Эксперты по 

направления

м 

11. Посещение 

итоговых 

1. Оценка 

компетенций 

3. Промежуточная 

аттестация 

групповая 120 минут Менеджер 

проекта 
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мероприят

ий (ГОС 

экзамен, 

защита 

ВКР, 

промежуто

чный 

экзамен 

или зачет 

разных 

групп и 

форм 

обучения) 

выпускника 

2. Оценка 

организации ГАК 

4. Итоговая 

аттестация 

 

Эксперты по 

направления

м 
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Рекомендации: 

1. Беседа со студентами должна охватывать представителей разных форм обучения, курсов и разной 

успеваемости. 

2. Беседа с преподавателями должна охватывать представителей разных кафедр, ученых званий, курсов и 

форм преподавания. 

3. Беседа с работодателями должна проводиться с представителями руководства организаций и/или 

руководителей структурных подразделений, где работают выпускники. 

 

Результаты: 

1. Эксперт располагает всеми необходимыми данными для проведения анализа и написания отчета по 

результатам независимой оценки основной образовательной программы 

 


