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Список документов, необходимых для проведения
независимой оценки качества профессиональных
образовательных программ
Аннотацию к программе.
Стратегия развития программы.
ФГОС по программе.
Рецензия на ОПОП.
Экспертное заключение на ФОСы.
Учебный план.
График учебного процесса.
Рабочие учебные программы с ФОСами (в соответствии с
учебным планом).
Программы практик.
Список тем курсовых, дипломных работ (проектов),
магистерских диссертаций.
Методические рекомендации по выполнению курсовых,
дипломных работ (проектов), магистерских диссертаций.
Положение о проведение промежуточной и итоговой
аттестации
Экзаменационные билеты по дисциплинам.
Программа
итоговой
государственной
аттестации
(включая
билеты
к
междисциплинарному
государственному экзамену).
Список преподавателей, реализующих программу
(шаблон 1).
Итоги экзаменационных сессий последних 3 лет (шаблон
2)
Экзаменационные ведомости за последние 3 года.
Итоги государственных экзаменов последних трех лет
(шаблон 3).
Ведомости государственных экзаменов.
Итогизащиты ВКР последних трех лет.
Выпускные квалификационные работы за последние три
года (с рецензиями, отзывами) (выборочно).
Заполненные оригиналы анкет выпускников.

Отметка о наличии
документов

Выявленные замечания

Рекомендации
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Заполненные оригиналы анкет студентов.
Заполненные оригиналы анкет работодателей.
Заполненные оригиналы анкет ППС.
Справки обучающихся с мест прохождения практики с
последующим трудоустройством.
Договора на практику.
Отчеты и дневники студентов по практикам за последние
3 года (выборочно).
Протоколы расширенного заседания кафедры (где
подтверждается участие работодателей в разработке
ОПОП).
Справки о внедрении ВКР.
Примеры индивидуальных учебных планов студентов
(если есть).
Результаты НИР кафедры.
Участие преподавателей в научных конференциях.
Участие студентов в научных конференциях (сборники,
грамоты, дипломы и т.д.).
Сведения о проводимых научных мероприятиях
(конференции, семинары, круглые столы).
Сведения о методической работе кафедры (учебники,
учебные пособия, методические указания).
Портфолио студентов в электронном виде.
Заполненные анкеты студентов в личном кабинете АИС.
Заполненные анкеты преподавателей в личном кабинете
АИС.
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