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Общий свод количественных результатов   

по итогам независимой оценки качества подготовки обучающихся 

среднее профессиональное образование 
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А. Экспертная оценка на основе исследования общедоступной информации 

Критерий I. Качество условий, процессов, результатов подготовки обучающихся в соответствии с  

образовательной программой 

1.1 Целевые характеристики образовательной программы, их влияние 

на ее осуществление, результаты образовательных достижений 

9,0 8,9 98% 

1.2 Содержание образовательной программы, его влияние на 

осуществление процессов подготовки и результатов 

образовательных достижений обучающихся  

12,0 12,0 100% 

1.3 Управление образовательной программой, его влияние на 

осуществление процессов подготовки и результатов 

образовательных достижений обучающихся  

9,0 7,9 88% 

Всего среднее значение по критерию в баллах/процентах: 10,0 9,6 96% 

Критерий II.   Качество условий, процессов, результатов подготовки обучающихся в 

соответствии с формированием общих и профессиональных (обобщенных) компетенций в 

освоении образовательной программы 

Общие компетенции 

2.1 Основные содержательные направления развития личности и 

формирования общих и профессиональных (обобщенных) 

компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

15,0 11,0 73% 

2.2 Основные содержательные направления развития личности и 

формирования общих и профессиональных (обобщенных) 

компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

15,0 11,0 73% 

2.3 Основные содержательные направления развития личности и 

формирования общих и профессиональных (обобщенных) 

компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

15,0 11,0 73% 

2.4 Основные содержательные направления развития личности и 

формирования общих и профессиональных (обобщенных) 

компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

15,0 11,0 73% 

2.5 Основные содержательные направления развития личности, 

приобретение знаний, умений, навыков и формирования 

компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

15,0 11,0 73% 
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образовательной программы: ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

2.6 Основные содержательные направления развития личности и 

формирования общих и профессиональных (обобщенных) 

компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

15,0 11,0 73% 

2.7 Основные содержательные направления развития личности и 

формирования общих и профессиональных (обобщенных) 

компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

15,0 11,0 73% 

2.8 Основные содержательные направления развития личности и 

формирования общих и профессиональных (обобщенных) 

компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

15,0 11,0 73% 

2.9. Основные содержательные направления развития личности и 

формирования общих и профессиональных (обобщенных) 

компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

15,0 11,0 73% 

 Всего среднее значение по общим компетенциям по критерию 

в баллах/процентах 

15,0 11,0 73% 

Профессиональные компетенции 

3.1. Основные содержательные направления развития личности и 

формирования общих и профессиональных (обобщенных) 

компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ПК 1. Управление 

планированием и организацией профессиональной деятельностью 

15,0 13,0 87% 

3.2. Основные содержательные направления развития личности и 

формирования общих и профессиональных (обобщенных) 

компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ПК 2. Управление 

ресурсами в рамках осуществления профессиональной 

деятельности 

15,0 13,0 87% 

3.3. Основные содержательные направления развития личности и 

формирования общих и профессиональных (обобщенных) 

компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ПК 3. Управление 

процессами в рамках осуществления профессиональной 

деятельности 

15,0 13,0 87% 

3.4. Основные содержательные направления развития личности и 

формирования общих и профессиональных (обобщенных) 

компетенций для достижения ожидаемых результатов освоения 

основной образовательной программы: ПК 4. Управление 

результативностью, качеством и эффективностью 

профессиональной деятельности 

15,0 13,0 87% 

 Всего среднее значение по профессиональным  компетенциям 

по критерию в баллах/процентах 

15,0 13,0 87% 

Всего среднее значение по критерию в баллах/процентах: 15,0 12,0 80% 

Критерий  III.   Качество условий, процессов, результатов подготовки обучающихся  в  



3 
 

3 
 

соответствии с требованиями к развивающей образовательной среде 

3.1 Развивающая образовательная среда, обеспечивающая качество 

подготовки обучающихся: планируемое, осуществляемое, 

реализованное кадровое обеспечение программы 

3,0 3,0 100% 

3.2 Развивающая образовательная среда, обеспечивающая качество 

подготовки обучающихся: планируемое, осуществляемое, 

реализованное материально-техническое обеспечение программы 

3,0 2,0 66% 

3.3 Развивающая образовательная среда, обеспечивающая качество 

подготовки обучающихся: планируемое, осуществляемое, 

реализованное учебно-методическое обеспечение программы 

3,0 3,0 100% 

3.4 Развивающая образовательная среда, обеспечивающая качество 

подготовки обучающихся: планируемое, осуществляемое, 

реализованное библиотечное обеспечение программы 

3,0 2,0 66% 

3.5 Развивающая образовательная среда, обеспечивающая качество 

подготовки обучающихся: планируемое, осуществляемое, 

реализованное психолого-педагогическое обеспечение программы 

3,0 2,0 66% 

3.6 Развивающая образовательная среда, обеспечивающая качество 

подготовки обучающихся: планируемое, осуществляемое, 

реализованное информационно-коммуникационное обеспечение 

программы 

3,0 2,0 66% 

3.7 Развивающая образовательная среда, обеспечивающая качество 

подготовки обучающихся: планируемое, осуществляемое, 

реализованное научно-методическое обеспечение программы 

3,0 2,0 66% 

3.8 Развивающая образовательная среда, обеспечивающая качество 

подготовки обучающихся: планируемое, осуществляемое, 

реализованное финансовое обеспечение программы 

3,0 2,0 66% 

Всего среднее значение по критерию в баллах/процентах: 3,0 2,0 66% 

Всего общее значение по экспертной оценке в баллах/процентах 28,0 24,1 86% 

Б.   Экспертная оценка качества развития личности, формирования общих и профессиональных 

(обобщенных) компетенций, дополняющих экспертную оценку по критерию II.   Качество условий, 

процессов, результатов подготовки обучающихся в соответствии с формированием общих и 

профессиональных (обобщенных) компетенций в освоении образовательной программы (по итогам 

оценки портфолио и диагностической работы по математике) 
№ 

п/п 
Показатели Максималь

но 

возможное 

значение 

показателей 

в баллах 

Фактическ

ое 

значение в 

баллах 

% к 

максимальн

о 

возможном

у 

3. Портфолио обучающихся    

3.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

10,0 6,9 69% 

3.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

10,0 5,7 57% 

3.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

10,0 7,6 76% 

3.4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

10,0 6,2 63% 

3.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

10,0 5,4 54% 

3.6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

10,0 7,6 76% 

3.7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

10,0 5,4 54% 
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3.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

10,0 5,9 59% 

3.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

10,0 2,4 24% 

Всего среднее значение по общим компетенциям в баллах: 10,0 5,9 59% 

3.10. Управление планированием и организацией профессиональной 

деятельностью 

10,0 5,4 54% 

3.11. Управление ресурсами в рамках осуществления 

профессиональной деятельности 

10,0 3,8 38% 

3.12. Управление процессами в рамках осуществления 

профессиональной деятельности 

10,0 5,3 53% 

3.13. Управление результативностью, качеством и эффективностью 

профессиональной деятельности 

10,0 4,9 49% 

 Всего среднее значение по  

профессиональным компетенциям в баллах: 

10,0 4,8 48% 

 Всего среднее значение по показателю в баллах: 10,0 5,4 54% 

4. Образовательные достижения обучающихся по математике 

4.1. Способность формулировать определение  10,0 3,5 35% 

4.2. Способность решать стандартные (типовые) задачи 10,0 4,5 45% 

4.3. Способность создавать творческие задачи 10,0 6,0 60% 

4.4. Способность определять точки роста по развитию знаний, умений, 

навыков  и формированию компетенций 

10,0 6,0 60% 

4.5. Способность анализировать свой вклад в формирование 

компетенций и достижение образовательных результатов 

10,0 6,6 66% 

 Всего общее значение по показателю  в баллах: 10,0 5,3 53% 

В.   Оценка получателей услуг и работников организаций качества развития личности, формирования 

общих и профессиональных (обобщенных) компетенций, дополняющих экспертную оценку по критерию II.   
Качество условий, процессов, результатов подготовки обучающихся в соответствии с формированием 

общих и профессиональных (обобщенных) компетенций в освоении образовательной программы (по 

итогам анкетного опроса обучающихся и работников организаций) 

5. Показатель Максималь

но 

возможное 

значение 

показателей 

в баллах 

Обучающи

еся  

Работники Среднее 

значение в 

баллах и % к 

максимально 

возможному 

получатели/рабо

тник 

 Образовательные достижения обучающихся  

по общим компетенциям   

    

5.1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

10,0 9,7 6,7 8,2/82% 

5.2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

10,0 9,6 6,7 8,2/82% 

5.3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

10,0 9,1 7,3 8,2/82% 

5.4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

10,0 9,2 7,5 8,4/84% 
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5.5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

10,0 8,9 7,8 8,4/84% 

5.6.  Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

10,0 9,0 7,1 8,1/81% 

5.7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

10,0 9,0 5,6 7,3/73% 

5.8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

10,0 8,5 5,9 7,7/77% 

 

5.9. 

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

10,0 8,9 6,4 7,7/77% 

 Всего среднее значение по общим 

компетенциям  в баллах/процентах: 

10,0 9,0 6,8 8,0/80% 

 Образовательные достижения обучающихся  

по профессиональным компетенциям   

    

5.10. Управление планированием и организацией 

профессиональной деятельностью 

10,0 9,2 6,4 7,8/78% 

5.11. Управление ресурсами в рамках 

осуществления профессиональной 

деятельности 

10,0 9,0 6,1 7,6/76% 

5.12. Управление процессами в рамках 

осуществления профессиональной 

деятельности 

10,0 9,1 6,3 7,7/77%   

5.13. Управление результативностью, качеством и 

эффективностью профессиональной 

деятельности 

10,0 9,2 6,5 7,9/79% 

Всего среднее значение по профессиональным 

компетенциям в баллах/процентах: 

10,0 9,1 6,3 7,7/77% 

Итого среднее значение по показателю в 

баллах/процентах: 

10,0/100% 9,1 6,6 7,9/79% 

6. Вклад работников организации в 

образовательные достижения обучающихся 

по общим компетенциям    

    

6.1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

10,0 - 9,0 90% 

6.2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

10,0 - 8,1 81% 

6.3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

10,0 - 8,1 81% 

6.4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

10,0 - 8,5 85% 

6.5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

10,0 - 8,6 86% 

6.6.  Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

10,0 - 8,1 81% 
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Общий свод итогов независимой оценки качества подготовки обучающихся  

 

6.7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

10,0 - 6,6 66% 

6.8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

10,0 - 6,9 69% 

6.9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

10,0 - 7,3 73% 

 Всего среднее значение по общим 

компетенциям  в баллах/процентах: 

10,0/100% - 7,9 79% 

 Вклад работников организации в 

образовательные достижения обучающихся 

по  профессиональным компетенциям    

    

6.10. Управление планированием и организацией 

профессиональной деятельностью 

10,0 - 7,1 71% 

6.11. Управление ресурсами в рамках 

осуществления профессиональной 

деятельности 

10,0 - 7,0 70% 

6.12. Управление процессами в рамках 

осуществления профессиональной 

деятельности 

10,0 - 7,4 74% 

6.13. Управление результативностью, качеством и 

эффективностью профессиональной 

деятельности 

10,0 - 7,4 74% 

Всего среднее значение  по профессиональным 

компетенциям в баллах/ процентах: 

10,0 - 7,2 72% 

Всего среднее значение по показателю в  баллах/ 

процентах : 

10,0 - 7,6 76% 

№ 

п/п 

Критерии  Максимально 

возможное 

Фактические 

результаты 

% к 

максимально 

возможному 

1. Критерий I. Качество условий, процессов, результатов 

подготовки обучающихся в соответствии с 

образовательной программой (по итогам экспертной 

оценки по общедоступной информации) 

10,0 9,9 99% 

2. Критерий II.   Качество условий, процессов, 

результатов подготовки обучающихся в 

соответствии с формированием общих и 

профессиональных (обобщенных) компетенций в 

освоении образовательной программы, в том 

числе: 

55,0 38,2 69% 

2.1. Условия, процессы, результаты подготовки в 

соответствии  с формированием общих и 

профессиональных (обобщенных) компетенций в 

освоении образовательной программы (по итогам 

исследования общедоступной информации) 

15,0 12,0 79% 

2.2. Портфолио  достижений, обучающихся (по итогам 

экспертной оценки портфолио) 

10,0 5,4 54% 

2.3. Образовательные достижения обучающихся по 

математике (по итогам диагностической работы) 

10,0 5,3 53% 

2.4. Образовательные достижения обучающихся по общим  

и профессиональным (обобщенным) компетенциям 

10,0 7,9 79% 
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Подписи: 

 

  

Эксперт-консультант:                                                                                                                              

 

О.Е.Шамшина                                                                     

Независимые эксперты 

качества:                                                                                                          
  

 

 

И.В.Жукова 

  

 

 

Г.В.Чанжалова 

 

                         

 

О. Н. Сологуб                                                      

   
 

 

Дата: 21.02.2017 г. 

 

(общее среднее значение по итогам анкетного опроса 

работников и обучающихся) 

2.5. Вклад работников организации в образовательные 

достижения обучающихся (по итогам анкетного 

опроса) 

10,0 7,6 76% 

3. Критерий III.   Качество условий, процессов, 

результатов подготовки обучающихся в соответствии 

с требованиями к развивающей образовательной среде 

(по итогам исследования общедоступной 

информации) 

3,0 2,0 66% 

ИТОГО  68,0 50,1 74% 


