
8. Система независимой оценки качества образовательного процесса 

В современных реалиях всевозрастающего значения сущности и 

качества товаров, услуг, явлений, процессов и, в частности, во исполнение 

положений, изложенных в письме Минобрнауки России от 15.02.2018 № 05-

436 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации и проведению в образовательных 

организациях высшего образования внутренней независимой оценки 

качества образования по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры») в ПГУ в 2021 г. продолжает реализовываться системный 

подход к управлению качеством в Университете.  

В начале 2021 года Управлением по формированию и оценке качества 

образования (начальник Управления Ю.Е. Головина, зам. начальника 

Управления Л.В. Подсвирова) была продолжена активная работа по 

реализации рекомендаций вышеуказанного письма. Так, был проведен 

плановый онлайн-опрос «Преподаватель глазами студентов» во 2-ом 

семестре 2020-2021 учебного года (июнь), скорректированный с позиции 

современных реалий обучения в дистанционном формате, а также в  1-ом 

семестре 2021-2022 учебного года (ноябрь-декабрь), а также исследование 

степени удовлетворенности качеством реализации образовательного 

процесса отдельных образовательных программ. Результаты опросов 

использовались, в том числе в рамках отчетной процедуры заведующих 

отдельными кафедрами (И.Д. Ибрагимов, кафедра восточных языков и 

культур; Г.Э. Айрапетов, кафедра французской филологии и межкультурной 

коммуникации; А.П. Колядин, кафедра экономики, менеджмента и финансов; 

М.Л. Шаповалова, кафедра общей и педагогической психологии; Е.В. 

Ефимова, кафедра креативно-инновационного управления и права; С.В. 

Хребина, кафедра психологии личности и профессиональной деятельности), 

а также руководителей Институтов/Высших школ (В.П. Ермаков, ВШУ; И.Д. 

Ибрагимов, ИПРИМ; И.М. Акопянц, ИИЯМТ). Результаты данных 

исследований позволили выявить ряд сложностей и основные направления 

для дальнейшего совершенствования образовательного процесса.  

В феврале 2021 года получена лицензия на программы СПО 

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 42.01.01 

Агент рекламный (ИМО) и 43.01.01 Официант, бармен (ИИЯМТ), которые 

также позволили выпускникам 11 классов поступить в наш вуз в рамках 

Приемной кампании 2021 года на программы продолжительностью 10 

месяцев без сдачи ЕГЭ, по окончании которых станут нашими 



потенциальными абитуриентами с высокой вероятностью поступления на 

программы высшего образования.     

Управлением подготовлен полный пакет сопроводительных 

документов для лицензирования вышеуказанных программ. Кроме того, 

проведена долицензионная экспертиза разработанных по новым программам 

документов на предмет их соответствия всем требованиям ФГОС. 

В текущем 2021 году подготовлены документы и материалы в 

соответствии с запросом о предоставлении документов и материалов, 

необходимых для проведения аккредитационной экспертизы. 

Аккредитованы несколько образовательных программ: 

программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих служащих: 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  

42.01.01 Агент рекламный 

46.01.03 Делопроизводитель 

программа высшего образования – программа магистратуры: 

07.04.03 Дизайн архитектурной среды. 

 

 
 

 

В апреле 2021 г. инициировано приведение в соответствие нормативно-

правовых актов согласно информации о нарушениях обязательных 

требований Рособрнадзора. Ответственными проведены необходимые меры 

по анализу ситуации и устранению выявленных нарушений (если таковые 

имели место быть). 



В конце апреля 2021 года Пятигорский государственный университет 

проходил процедуру профессионально-общественной аккредитации. 28 

апреля 2021 г. вуз посетили эксперты НП «Союз руководителей учреждений 

и подразделений дополнительного профессионального образования и 

работодателей» (Союз ДПО).  

В процедуре профессионально-общественной аккредитации приняли 

участие следующие ОПОП (по укрупненным группам): 

07.00.00 Архитектура (уровень бакалавриат) 

07.03.01 Архитектура (направленность (профиль) «Архитектурное 

проектирование») (рук. Голубич С.А.) 

38.00.00 Экономика и управление (уровень бакалавриат) 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление (направленность 

(профиль) «Региональное и муниципальное управление») (рук. ОПОП 

Еремина О.С.) 

38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) «Управление бизнес-

организациями») (рук. ОПОП Килинкарова С.Г.) 

38.03.02 Экономика  (направленность (профиль) «Мировая экономика») (рук. 

ОПОП Романко Л.В.) 

38.03.05 Бизнес-информатика (направленность (профиль) «Информационные 

технологии в бизнесе») (рук. ОПОП Тимченко О.В.) 

43.00.00 Сервис и туризм (уровень бакалавриат) 

43.03.01 Сервис (направленность (профиль) «Экспертиза и оценка 

недвижимости») (рук. ОПОП Алексеева Л.А.) 

43.03.02 Туризм (направленность (профиль) «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг») (рук. ОПОП Гончарова Е.Н., зав. 

кафедрой Кольчугина Т.А.) 

43.03.03 Гостиничное дело (направленность (профиль) «Гостиничная 

деятельность») (рук. ОПОП Срибная Т.А.) 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства (уровень 

бакалавриат) 

54.03.01 Дизайн (направленность (профиль) «Коммуникативный дизайн») 

(рук. ОПОП Овчаренко Н.Г.) 

54.03.01 Дизайн (направленность (профиль) «Дизайн среды») (рук. ОПОП 

Еремкина Н.В.) 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(направленность (профиль) «Художественный текстиль») (рук. ОПОП 

Гладских А.И.) 

38.00.00 Экономика и управление (уровень специалитет) 



38.05.01 Экономическая безопасность (специализация «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности») (рук. ОПОП Килинкарова С.Г.) 

38.05.02 Таможенное дело (специализация «Таможенный менеджмент») (рук. 

ОПОП Кобышева Е.И., зав. кафедрой Ефимова Е.В.) 

38.00.00 Экономика и управление (уровень магистратура) 

38.04.02 Экономика (направленность (профиль) «Международные 

экономические отношения» (рук. ОПОП Романко Л.В.) 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление (направленность 

(профиль) «Стратегическое политическое управление в поликультурной 

среде») (рук. ОПОП Чекменев Д.С.) 

43.00.00 Сервис и туризм (уровень магистратура) 

43.04.02 Туризм (направленность (профиль) «Туристский менеджмент») (рук. 

ОПОП Халеева С.А.) 

43.04.03 Гостиничное дело (направленность (профиль) «Международная 

гостиничная индустрия») (рук. ОПОП Гончарова О.В.) 

Эксперты встретились с обучающимися, научно-педагогическими 

работниками, выпускниками и представителями работодателей. Встреча 

прошла как в очном режиме, так и в онлайн формате. Вуз получил 

свидетельства о прохождении профессионально-общественной 

аккредитации. 



 
 

 

Также процедуру профессионально-общественной аккредитации 

прошли программы дополнительного профессионального образования, 

реализуемые на базе Института интегрированных программ высшего и 

послевузовского образования (рук. Тарасенко В.Н.), «Государственное и 

муниципальное управление» и «Экскурсовод-гид»; на базе Бизнес-школы 

(рук. Мхеидзе Л.Р.) – программа дополнительного профессионального 

образования «Управление инновациями и социальными трансформациями» 

(Три уровня реализации программы: базовый уровень – «Преобразовательное 

лидерство в управлении инновациями на тактическом уровне»; продвинутый 

уровень – «Преобразовательное лидерство, инновационное управление и 

проектирование»; экспертный  уровень –  «Преобразовательное лидерство, 

стратегическое управление инновационной деятельностью и проектами». 

 

 



 
 

В соответствии с письмом №3625/01-21 от 12.05.2021 г. «О проведении 

социологического исследования» в рамках проекта «Научно-методического 

обеспечение развития системы управления качеством высшего образования в 

условиях коронавирусной инфекции Covid-19 и после нее» было 

организовано анкетирование для всех научно-педагогических работников 

вуза.  

В рамках реализации комплекса мер по формированию и оценке 

качества образования с 18.05.2021 г. по 25.05.2021 г. обеспечено 

прохождение анкетирования научно-педагогическими и педагогическими 

работниками всех уровней образования. 

С целью совершенствования образовательного процесса с 25.05.2021 г. 

по 10.06.2021 г. проведено анкетирование для руководителей ОПОП.  

В 2021 году Университет принял участие в независимой оценке 

качества условий осуществления образовательной деятельности. В 

соответствии с Письмом Минобрнауки было организовано анкетирование не 

только обучающихся всех уровней подготовки, но и научно-педагогических 

работников. В анкетировании приняли участие 332 обучающихся, в том 



числе 45 человек – лица с ограниченными возможностями здоровья, а также 

20 научно-педагогических работника вуза. 

По итогам проведенной Общественным советом по НОК независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

Пятигорского государственного университета получены следующие 

результаты: 

 «Открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»  –  99,49% 

 «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность»  –   98,17% 

 «Доступность услуг для инвалидов»   –   99,95% 

 «Доброжелательность, вежливость работников»  – 99% 

 «Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности 

организации» – 97,4% 

 

 
 

В целях приведения процесса управления персоналом вуза в 

соответствие с актуальными требованиями был проведен аудит (выборочно) 

личных дел сотрудников, а также проверена корректность данных о 

сотрудниках и научно-педагогических работниках, выгруженных на сайт 

университета из базы 1С.  

В сентябре 2021 г. по распоряжению проректора по АПККОиИ 

проведены оценочные мероприятия в рамках «входного контроля». Данный 

шаг позволил обеспечить выполнения требований методических 

рекомендаций в области формирования качества, но главное – своевременно 

определить уровень знаний, умений и навыков обучающихся по состоянию 

на начало учебного года. 

В целях осуществления внутренней независимой оценки качества 

подготовки обучающихся кафедрами предоставлены графики проведения 

конкурсных работ. На основе предоставленных данных составлен общий 



график проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий на 2021-

2022 учебный год. 

В начале 2021-2022 учебного года проведен аудит кадровой 

обеспеченности образовательного процесса по реализуемым в университете 

ОПОП. По итогам проверки сведений о кадровом обеспечении ОП 

проведены встречи с руководителями ОПОП, даны рекомендации по 

устранению выявленных нарушений.  

Ведется планомерная работа по мониторингу обновления ОПОП на 

сайте университета в разделе «Образование». Ежемесячно проводится аудит 

загруженности ОПОП и всех ее составляющих в указанном разделе, по 

результатам которого проводится активная работа с руководителями 

Институтов/Высших школ и ОПОП. Важно отметить, что на сегодняшний 

день в вузе реализуется 175 ОПОП. 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) №14-22 от 25.02.2021 г. «О проведении 

всероссийских проверочных работ для обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2021 году» 

организована работа по проведению всероссийских проверочных работ для 

программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования, для обучающихся первых и вторых курсов. В 

написании ВПР приняли участие: 

 Проверочная работа по профильному предмету «Математика»: 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

43.02.10 Туризм  

43.02.14 Гостиничное дело 

 

 1 курс – 229 человек; 

 2 курс – 178 человек. 

 

 «Проверочные работы с оценкой метапредметных результатов 

обучения» (История, География, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Обществознание): 

 программы подготовки специалистов среднего звена: 



10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

43.02.10 Туризм  

43.02.14 Гостиничное дело 

 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

42.01.01 Агент рекламный  

54.01.20 Графический дизайнер 

 

 1 курс – 261 человека; 

 2 курс – 194 человек. 

 

По окончании процедуры проведения всероссийских проверочных 

работ были заполнены данные на каждого участника работы и электронные 

протоколы. 

В ноябре 2021 г. проведено анкетирование для работодателей. В опросе 

приняли участие 87 человек (74%) из 117. В опросе приняли участие 

работодатели из разных сфер деятельности. 33% опрошенных – из сферы 

образования, 29% – сферы деловых услуг (реклама, маркетинг, производство 

программных продуктов и т.д.), 16% – из сферы государственной службы. 

Достаточно высокая оценка дана выпускникам ПГУ, работающим в 

профильной организации. 

Все мероприятия и инструменты, внедряемые в вузе в области 

повышения качества образовательного процесса, способствуют как усилению 

позиций ПГУ во внешней среде, на высококонкурентном нестабильном 

рынке образовательных услуг, так и повышению показателей и результатов 

освоения образовательного продукта, а также укреплению внутренней 

лояльности всех участников образовательного процесса.     

Система формирования внутренней независимой оценки качества 

образования в Университете направлена на решение определенных задач: 

 полноценное информационное обеспечение процесса принятия 

обоснованных управленческих решений по проблемам 

совершенствования качества образования;  

 перспективное и своевременное принятие мер по повышению 

уровня результативности и эффективности образовательной 

деятельности Университета; 



 гласное предоставление всем участникам образовательного 

процесса и общественности достоверной информации о качестве 

образования и его совершенствовании; 

 совершенствование системы управления образовательной 

деятельностью на основе мониторинга качества образования; 

 выявление факторов и несоответствий, негативно влияющих на 

уровень качества образования, и их преодоление. 

 В целом Управлением ведется планомерная работа по определению 

степени соответствия всех параметров реализации образовательных 

программ требованиям ФГОС и иных нормативно-правовых актов, а также 

координация деятельности структурных подразделений вуза в процессе 

корректировки выявляемых проблемных зон.  

 


