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Перечень сокращений и обозначений
ФГАОУ ВО – Федеральное государственное автономное образовательное
СВФУ
учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный
университет имени М.К.Аммосова»
ДОКО
– Департамент по обеспечению качества образования СВФУ
ОСиУК
– Отдел стандартизации и управления качеством
ОП
– Образовательная программа
УНИР
– Управление научно-исследовательских работ
УСР
– Управление студенческим развитием
ЦПК
– Центральная приемная комиссия
НПР
– Научно-педагогические работники
РПД
– Рабочая программа дисциплины
РУП
– Рабочий учебный план
ГИА
– Государственная итоговая аттестация
ФГОС
– Федеральный государственный образовательный стандарт
ЕГЭ
– Единый государственный экзамен
УМС
– Учебно-методический совет
НПС
– Направления подготовки, специальности
УчП
– Учебное подразделение
ПП
– Программа практики
ДИ
– Департамент информатизации СВФУ
1. Назначение и область применения документа
1.1. Настоящее Положение о рейтинге образовательных программ СВФУ (далее –
Положение) устанавливает порядок проведения мониторинга состояния и эффективности
реализации образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в
«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова» (далее – СВФУ) по
ключевым показателям, характеризующим качество реализации образовательных
программ, для оперативного управления образовательными программами университета.
1.2. Положение регламентирует ежегодное составление рейтинга образовательных
программ всех учебных подразделений СВФУ.
2. Нормативные ссылки
2.1. При разработке настоящего Положения учтены:
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Концепция гарантии качества в СВФУ, утвержденная ректором 21.01.2013 г.;
СМК-СТУ-3.3-001-14 «Внутренняя система оценки качества образования СВФУ»,
утвержденная ректором 25.04.2014 г.;
Основные итоги 2015-2016 учебного года и задачи на 2016-2017 учебный год.
Аналитический доклад ректора Михайловой Е.И. 30.08.2016 г.
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3. Термины и определения
Мониторинг качества образования – целенаправленное, специально организованное,
непрерывное наблюдение за динамикой состояния образовательной деятельности и результатов
подготовки обучающихся для оценивания и своевременного принятия адекватных
управленческих решений по коррекции образовательного процесса и созданных для него
условий на основе анализа собранной информации.
Рейтинг – показатель, характеризующий отнесение к разряду, категории.
Система оценки качества образования – совокупность организационных и
функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур,
отражающих степень соответствия образовательной деятельности и результатов подготовки
обучающихся нормативным требованиям, запросам внутренних и внешних потребителей,
способствующих повышению уровня под-готовки выпускников.

4. Общие положения
4.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения комплексной экспертизы
эффективности реализуемых образовательных программ (ОП) бакалавриата, специалитета
и магистратуры с точки зрения их востребованности на рынке труда, качества подготовки
специалистов, ресурсного обеспечения и других количественных и качественных
показателей.
4.2. Целью проведения мониторинга реализации образовательных программ СВФУ
является ежегодное наблюдение за состоянием и динамикой образовательных программ
бакалавриата,
специалитета
и
магистратуры
для
оперативного
управления
образовательными программами.
4.3. Основными задачами проведения мониторинга являются:
4.3.1. Включение в мониторинг всех реализуемых в университете образовательных
программ бакалавриата, специалитета и магистратуры по состоянию на 01 октября
текущего года.
4.3.2. Ежегодное уточнение и утверждение показателей мониторинга образовательных
программ.
4.3.3. Ежегодное составление рейтинга образовательных программ по утвержденным
показателям.
4.3.4. Применение рейтинга образовательных программ университета как
инструмента уровневого управления образовательными программами.
4.4. Исполнитель мониторинга реализации образовательных программ – Департамент
по обеспечению качества образования СВФУ, соисполнители – Департамент
информатизации, Управление научно-исследовательских работ, Управление студенческим
развитием, Центральная приемная комиссия, учебные подразделения СВФУ.
4.5. Сроки формирования рейтинга образовательных программ СВФУ – ежегодно с
01 октября по 31 декабря текущего года.
4.6. Объекты мониторинга – реализуемые образовательные программы бакалавриата,
специалитета и магистратуры.
4.7. Основные методы сбора информации: анализ обязательной для размещения на
сайте СВФУ информации учебных подразделений; самообследование образовательных
программ; данные ДОКО, УНИР, УСР, ЦПК, учебных подразделений; внутренние аудиты
кафедр и образовательных программ.
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5. Основные показатели мониторинга реализации образовательных программ
5.1. Показатели мониторинга реализации ОП сгруппированы по трем основным
блокам:
1 блок – ресурсное обеспечение ОП (кадровая обеспеченность, состояние учебной
документации, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса);
2 блок – контингент ОП (средний балл ЕГЭ, сохранность контингента, наполняемость
групп, бюджетный и коммерческий прием, удовлетворенность обучающихся и др.);
3 блок – востребованность ОП (трудоустройство, закрепляемость выпускников и др.).
5.2. Дополнительные показатели мониторинга – наличие сертификата международной
общественно-профессиональной аккредитации, реализация ОП на иностранном языке и др.
5.3. Показатели Рейтинга ОП за год:
1 блок – 1) кадровая обеспеченность: доля НПР, имеющих ученую степень
(источник: данные отдела планирования учебного процесса ДОКО); 2) ведение учебной
документации: описание ОП; аннотации РПД; РУП; программы практик; программы ГИА
(источники: самообследование ОП, сайт СВФУ, результаты внутреннего аудита,
проводимого отделом стандартизации и управления качеством ДОКО).
2 блок – 1) средний балл ЕГЭ (источник: данные ЦПК); 2) сохранность
контингента (источники: план – данные ЦПК, факт – данные студенческого отдела кадров
ДОКО); 3) наполняемость групп (источник: данные студенческого отдела кадров ДОКО);
4) удовлетворенность студентов (источник: данные отдела мониторинга качества
образования ДОКО).
3 блок – 1) трудоустройство выпускников (источник: данные Центра карьеры
УСР); 2) закрепляемость трудоустроенных выпускников (источник: данные Центра
карьеры УСР).
6. Краткая методика расчетов показателей рейтинга ОП
6.1. Методика расчета показателей рейтинга определяется при утверждении перечня
показателей ежегодного рейтинга образовательных программ.
6.2. Расчеты показателей по Рейтингу ОП бакалавриата, специалитета и магистратуры
за год производятся по следующей методике:
1 показатель – кадровая обеспеченность (см. таблицу приложения 1). Балл по
каждой ОП рассчитывается как отношение фактической доли штатных НПР, имеющих
ученую степень, к плановому значению по кафедре, равной 60%. Фактические данные
предоставляет отдел планирования учебного процесса ДОКО.
2 показатель – ведение документации по ОП (см. таблицу приложения 2). Для
получения баллов по данному показателю проводится экспертиза следующих документов
по ОП: описание ОП, аннотации РПД, рабочий учебный план, программы практик и
программы ГИА. По каждому критерию принят следующий расчет баллов: нет ошибок в
документе – 1 балл; от 1 до 4 ошибок – 0,4 балла; от 5 до 10 ошибок – 0,2 балла; больше
10 ошибок – 0 баллов. Внутренний аудит по Рейтингу ОП проводится в два этапа: 1)
заполнение руководителями ОП (заведующими выпускающими кафедрами) чек-листов на
наличие документов по ОП и их соответствие ФГОС; 2) проверка документов по ОП
внутренними аудиторами для выявления несоответствий (экспертиза документов,
размещенных на сайте СВФУ, и аудит документации на кафедре). Организатор экспертизы
ОП – отдел стандартизации и управления качеством ДОКО.
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3 показатель – средний балл ЕГЭ (см. таблицу приложении 3). Балл по каждой ОП
(кроме ОП магистратуры) рассчитывается как отношение фактического среднего балла ЕГЭ
текущего года к среднему баллу ЕГЭ по головному вузу. Плановые и фактические данные
предоставляет ЦПК СВФУ.
4 показатель – сохранность контингента (см. таблицу приложения 4). Балл по
каждой ОП рассчитывается как отношение фактического количества обучающихся на
бюджетных местах РФ к плановому количеству обучающихся на бюджетных местах РФ за
последние 4 учебных года. Плановое количество обучающихся предоставляет ЦПК СВФУ,
фактическое количество обучающихся – студенческий отдел кадров ДОКО.
5 показатель – наполняемость групп (см. таблицу приложения 5). Балл по каждой
ОП рассчитывается как отношение средней наполняемости группы за последние 4 учебных
года (количество обучающихся на федеральных бюджетных местах, бюджетных местах РС
(Я) и на коммерческой основе) к показателю оптимальной численности группы для
бакалавриата, специалитета – 25 чел., для группы магистратуры – 20 чел. Фактические
данные предоставляет студенческий отдел кадров ДОКО.
6 показатель – удовлетворенность обучающихся (см. таблицу приложения 6).
Баллы по данному показателю принимаются из отчетов по итогам ежегодного
социологического исследования (опроса) студентов. Полная 100 % удовлетворенность
обучающихся принимается за 1 балл по каждому из 5 вопросов анкеты. Общая сумма
баллов по данному показателю выводится как среднеарифметическое значение, полученное
из ответов, данных студентами на эти 5 вопросов. Фактические данные предоставляет отдел
мониторинга качества образования ДОКО.
7 показатель – трудоустройство выпускников (см. таблицу приложения 7). Балл по
каждой ОП рассчитывается как отношение количества трудоустроенных выпускников к
общему количеству выпускников. Фактические данные предоставляет Центр карьеры УСР.
8 показатель – закрепляемость выпускников (см. таблицу приложения 8). Балл по
каждой ОП рассчитывается как доля работающих по специальности в текущем году
выпускников предыдущего года выпуска. Расчетные данные предоставляет Центр карьеры
УСР.
6.3. В завершение расчетов показателей по Рейтингу ОП года составляются сводные
таблицы по рейтингу образовательных программ бакалавриата, специалитета и
магистратуры (см. таблицу приложения 9).
7. Алгоритм проведения мониторинга реализации ОП
7.1. Первый шаг мониторинга (с 01 сентября по 30 сентября) – определение на
заседании УМС или Совета по качеству СВФУ критериев для проведения мониторинга
реализации образовательных программ в текущем календарном году и составления
Рейтинга образовательных программ за текущий календарный год. Документ – протокол
заседания УМС или Совета по качеству СВФУ.
7.2. Второй шаг мониторинга (с 01 октября по 31 декабря) – организация и
проведение мониторинга реализации образовательных программ, и составление Рейтинга
ОП за текущий календарный год. Документы: 1) распоряжение проректора, курирующего
образовательную деятельность, о проведении мониторинга реализации образовательных
программ с указанием сроков и ответственных подразделений университета по показателям
мониторинга; 2) утвержденный Рейтинг ОП.
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7.3. Третий шаг мониторинга (январь-март текущего года) – анализ результатов
Рейтинга ОП на уровне учебных подразделений и университета, и выработка предложений
по повышению эффективности реализации образовательных программ. Документы: 1)
доклад по результатам Рейтинга ОП на заседаниях различного уровня управления
университетом; 2) протоколы заседаний учебно-методических комиссий учебных
подразделений.
8. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
8.1. Все изменения и дополнения в Положение вносятся в Лист регистрации
изменений (приложение 10).
8.2. Положение считается отмененным в случае внесения 5 и более изменений и
разрабатывается его новая версия.
9.

Контроль над выполнением требований настоящего Положения

9.1. Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет
директор ДОКО.
10. Ответственность за настоящее Положение
10.1. Ответственность за разработку, регистрацию, хранение, изъятие и уничтожение
настоящего Положения несет заместитель директора ДОКО.
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Приложение 1
Показатель 1. Кадровая обеспеченность по кафедрам
№
п/п

Наименование программы
(код НПС, тип программы)

УчП /
Кафедра

Доля штатных НПР, имеющих ученую
степень, %
План по кафедре

Балл

Факт

Приложение 2
Показатель 2. Ведение документации по ОП
№
п/п

Наименование
программы
(код НПС, тип
программы)

УчП /
Кафедра

Описание
ОП

Аннотации
РПД

РУП

ПП

ПГИА

Общий
балл

Приложение 3
Показатель 3. Средний балл ЕГЭ по ОП
Средний балл ЕГЭ по общему конкурсу
№
п/п

Наименование
программы
(код НПС, тип
программы)

УчП /
Кафедра

0000-0000
уч. год
(средний
балл по
головному
вузу 00,00)
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0000-0000
уч. год
(средний
балл по
головному
вузу 00,00)

0000-0000
уч. год
(средний
балл по
головному
вузу 00,00)

Доля
среднего
балла ЕГЭ
0000-0000
Общий
уч. года от
балл
среднего
балла по
головному
вузу (00,00)
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Приложение 4
Показатель 4. Сохранность контингента
Образовательные программы (бюджетные места, чел.)
Отклонение (+/-),
чел.

Балл
(100% вып.
плана = 1)

факт

план

Всего

факт

план

план

00000000
уч.г.

факт

00000000
уч.г.

факт

00000000
уч.г.
план

УчП /
Кафедра

факт

Наименование
программы
(код НПС, тип
программы)

план

№
п/п

00000000
уч.г.

Приложение 5
Показатель 5. Наполняемость групп
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Средняя наполняемость
1 группы

Комм.

Бюдж. РС(Я)

Всего

Бюдж.

Комм.

Бюдж.

Бюдж. РС(Я)

2016-17
уч.г.

Комм.

Бюдж. РС(Я)

Бюдж.

2015-16
уч.г.

Комм.

Бюдж. РС(Я)

2014-15
уч.г.

Бюдж.

Комм.

УчП /
Кафе
дра

Бюдж. РС(Я)

№
п/
п

Наименование
программы
(код НПС, тип
программы)

Бюдж.

2013-14 уч.г.

Количество групп

Образовательные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры

Доля от
группы
= 25 чел.
(20 чел.)
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Приложение 6
Показатель 6. Удовлетворенность обучающихся
№
п/п

Наименование
программы
(код НПС, тип
программы)

Оценка
работы
выпускающей кафедры

Качество
преподавания
дисциплин

Знание
основной
учебной
документации

Отношение Отношение
к учебе в к преподаСВФУ
вателям

Общий
балл

Приложение 7
Показатель 7. Трудоустройство выпускников
Наименование УчП

Трудоустроено

продолжение обучения

по уходу за ребенком

призваны в ряды ВС РФ

не трудоустроено

Всего

кол-во

кол-во

кол-во

кол-во

кол-во

кол-во

Общий балл

Всего
кол-во

кол-во

не трудоустроено
кол-во

не трудоустроено

призваны в ряды ВС РФ
кол-во

кол-во

по уходу за ребенком
кол-во

трудоустроено

продолжение обучения
кол-во

кол-во

Трудоустроено
кол-во

Итого:

Всего

Выпуск 0000 г.

кол-во

Наименование программы
(код НПС, тип программы)

Выпуск 0000 г.

Приложение 8
Показатель 8. Закрепляемость выпускников
№
п/п

Наименование программы
(код НПС; тип программы)

Закрепляемость в 0000 году
Выпуск
Выпуск
0000 года
0000 года

УчП /
Кафедра
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Итоговый балл
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Приложение 9

Балл ЕГЭ

Сохранность

Наполняемость

Трудоустройство

Закрепляемость

4

Документация

3

Образовательные программы бакалавриата (специалитета) (баллы)
Ресурсное
Востребованобеспечение
Контингент ОП
ность ОП
ОП

Кадры

2

Ф.И.О. руководителя ОП

1

УчП / Кафедра

№
п/п

Наименование программы
(код НПС, тип программы)

Сводная таблица по рейтингу ОП бакалавриата (специалитета)

Итого
баллов

5

6

7

8

9

10

11

12

Средний
балл
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Сохранность

Наполняемость

Трудоустройство

Закрепляемость

4

Документация

3

Образовательные программы магистратуры (баллы)
Ресурсное
Контингент Востребованно
обеспечение
ОП
сть ОП
ОП

Кадры

2

Ф.И.О. руководителя ОП

1

УчП / Кафедра

№
п/п

Наименование программы
(код НПС, тип программы)

Сводная таблица по рейтингу ОП магистратуры

Итого
баллов

5

6

7

8

9

10

11

11

Средний
балл

12

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова»
Система менеджмента качества
СМК-П-2.5-273-17
Версия 1.0

Положение о рейтинге образовательных программ СВФУ

Приложение 10
Лист регистрации изменений
Номер
измене
ния

замененных

Номер листов
новых аннулированных

Основание
для внесения
изменений

12

Подпись

Расшифровка
подписи

Дата

Дата
введения
изменения

