Уважаемые конкурсанты Конкурса
профессиональных образовательных программ
укрупненной группы специальностей
38.00.00 «Экономика и управление»!
Для участия Вашей профессиональной образовательной программы в конкурсе
профессиональных образовательных программ укрупненной группы специальностей
38.00.00 «Экономика и управление» (далее – Конкурс) необходимо:
1.
Ознакомиться с Критериями оценок профессиональных образовательных
программ (далее – ПОП) - см. приложение к этому письму 1.
2.
Зарегистрироваться для участия в Конкурсе по ссылке:
https://ano-yuzhnyy-tsentr-nezavi.timepad.ru/event/1137151/
3.
Получить от оргкомитета Конкурса ответ:
3.1)
со ссылкой для заполнения Вашей Конкурсной заявки в виде Google Формы в
аккаунте google chrome (при его отсутствии просим там зарегистрироваться);
3.2) С шаблоном отчета по самообследованию ПОП для Конкурса (далее –
Шаблон).
4.
Сформировать на основе Шаблона свой отчет по самообследованию для
Конкурса.
5.
Внести данные Вашей Конкурсной заявки в Google Форму на основе
полученной ссылки.
6.
Обязательно прикрепить свой отчет по самообследованию для Конкурса в 3-й
раздел Вашей Конкурсной заявки в Google Форме в pdf формате с подписью руководителя
образовательного заведения и автора образовательной программы и печатью самого
учебного заведения.
7.
По желанию прикрепить видео или слайд-шоу о своей конкурсной ПОП также
в 3-й раздел Вашей Конкурсной заявки в Google Форме.
8.
Отправить Вашу конкурсную заявку в виде Google Формы до 18.00 10 февраля
2020 г.
9.
В случае возникновения трудностей при
заполнении обратиться за
техподдержкой на е-маил: ugs38@southpoa.ru или моб. +7 (991)-085-4-185.
10.
с 10 апреля 2020 года по 10 июля 2020 года - следить за информацией о
результатах и победителях Конкурса, о дате проведения мероприятия по награждению
победителей и участников конкурса.

Приложение 1
Критерии оценок профессиональных образовательных программ
укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление»
Конкурсные показатели

Значение показателей

Оценка показателя
в ПОП

Критерий 1. Соответствие учебных планов, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), оценочных материалов и процедур запланированным результатам освоения образовательной
программы (компетенциям и результатам обучения). Соответствие сформулированных в профессиональной
образовательной программе планируемых результатов освоения профессиональной образовательной
программы (выраженных в форме профессиональных компетенций, результатов обучения, иных формах)
профессиональным стандартам.
1.1
Наличие в составе планируемых Да/нет
результатов
освоения
профессиональной
образовательной программы профессиональных
компетенций,
разработанных
на
основе
профессионального
стандарта
и/или
иных
квалификационных требований.
1.2
Соответствие
содержания Да/нет
рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей, практик современному
уровню и перспективным направлениям развития
науки, техники и технологии (по профилю
образовательной
программы),
требованиям
профессиональных стандартов.
1.3
Соответствие
результатов Да/нет
обучения,
сформулированных
в
рабочих
программах
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин, модулей, практик, результатам,
запланированным в целом по профессиональной
образовательной программе
1.4
Соответствие
форм
проведения Да/нет
занятий,
заявленных
в
учебном
плане
профессиональной образовательной программы,
рабочих программах учебных предметов, курсов,
дисциплин, модулей, практик результатам,
запланированным
по
профессиональной
образовательной программе;
1.5
Соответствие оценочных процедур, Да/нет
фондов оценочных средств, используемых при
проведении
промежуточной
и
итоговой
аттестации,
требованиям
профессиональных
стандартов,
иным
квалификационным
характеристикам;
1.6
Соответствие
планируемых Да/нет
результатов
освоения
профессиональной
образовательной
программы
требованиям
федерального (регионального, местного) рынков
труда.
Критерий 2. Подтвержденное участие работодателей в проектировании профессиональной образовательной
программы, включая планируемые результаты ее освоения, оценочные материалы учебные планы, рабочие
программы; в организации проектной работы обучающихся; в разработке и реализации программ практик,
формировании планируемых результатов их прохождения; в разработке тем выпускных квалификационных
работ, значимых для соответствующих областей профессиональной деятельности.
2.1
Доля рабочих программ дисциплин, Значение
модулей, практик, ФОС, разработанных с
участием
работодателей
(организаций
и
предприятий, ориентированных на выпускников
программы) (далее - работодателей
2.2
Число
проектов,
выполненных Значение
обучающимися под руководством работодателей
(успешно коммерциализированных, внедренных
на предприятиях и т.д.)

2.3
Доля практикоориентированных тем Значение
выпускных квалификационных работ (ВКР),
разработанных совместно с работодателями
Критерий 3. Качество материально-технических, информационно-коммуникационных, учебнометодических, кадровых и иных ресурсов, непосредственно влияющих на качество подготовки выпускников
3.1
Доля лабораторий, мастерских, Значение
оснащенных
современными
приборами
и
оборудованием,
от
общего
количества
лабораторий, мастерских, необходимых для
реализации образовательной программы
3.2
Наличие баз для проведения Да/нет
практик,
оснащенных
современным
оборудованием,
приборами
и
специализированными площадками в степени,
необходимой
для
формирования
профессиональных компетенций
3.3
Наличие
кафедр
и
иных Да/нет
структурных подразделений, обеспечивающих
практическую подготовку обучающихся, на базе
иных организаций, осуществляющих деятельность
по профилю соответствующей образовательной
программы
3.4
Наличие
информационной Да/нет
инфраструктуры, предназначенной для создания,
хранения и доставки образовательного контента и
используемых образовательных технологий, ее
соответствие современному уровню
3.5
Доступность
студентам
и
преподавателям электронных образовательных
ресурсов по направлению подготовки (УМК,
профессиональных баз данных; электронных
учебников; обучающие компьютерные программы
и т.д.):
к УМК
Да/нет
к профессиональным базам данных – Да/нет
перечислить
к электронным учебникам – перечислить
Да/нет
к обучающим компьютерным программам
Да/нет
3.6
Наличие
документов, Да/нет
отражающих
механизм
обновления
образовательной
программы
с
участием
работодателей и других внешних экспертов и с
учетом перспектив развития рынка труда
3.7
Доля преподавателей, успешно Значение
прошедших процедуру независимой оценки
квалификации (в том числе международную
оценку
квалификаций)
и
имеющих
соответствующее свидетельство о квалификации в
качестве
подтверждения
оценки
своей
профессиональной компетенции в рамках профиля
читаемых
дисциплин,
от
общего
числа
преподавателей,
реализующих
общепрофессиональные
и
профильные
дисциплины
3.8
Доля
учебно-методических Значение
материалов (включая бумажные и электронные),
имеющих
положительную
рецензию
представителей работодателей
3.9
Доля преподавателей, прошедших Значение
повышение
квалификации
(стажировку,
переподготовку) в профильных организациях
(организациях, работающих по профилю будущего

трудоустройства
выпускников)
в
течение
последних 3 лет
3.10 Доля преподавателей профильных
дисциплин, совмещающих работу в ОО с
профессиональной деятельностью по профилю
3.11 Доля преподавателей, имеющих опыт
работы в отрасли по профилю образовательной
программы
3.12
Наличие
преподавателейсовместителей
из
числа
действующих
руководителей
и
работников
профильных
организаций, количество таких преподавателей
3.13
Количество
проведенных
по
инициативе образовательной организации
3.13.1) олимпиад
3.13.2)
конкурсов
профессионального
мастерства
на
уровне
образовательной
организации
3.13.3)
конкурсов
профессионального
мастерства городского и регионального уровня
3.13.4) научных конференций на уровне
образовательной организации
3.13.5) научных конференций городского и
регионального уровня
3.13.6) научных конференций федерального
и международного уровней
3.13.7) научных конференций

Значение
Значение
Значение

Значение
Значение
Значение
Значение
Значение
Значение
Значение

3.14. Количество дисциплин из блока Значение
профессионального
модуля,
читаемых
иностранном языке (обязательный критерий для
номинаций
программ
бакалавриата
и
магистратуры)
3.15
Наличие на сайте версии для Да/нет
слабовидящих.
3.16
Число социальных сетей, в Значение
которых есть активная страница присутствия.
4. Успешное прохождение выпускниками профессиональной образовательной программы процедуры
независимой оценки квалификации. Востребованность выпускников, освоивших образовательные
программы, рынком труда
4.1 Доля
выпускников, Значение
трудоустроившихся по специальности в течение
года
4.2 Доля
студентов,
получивших Значение
приглашения на работу по итогам прохождения
практики
4.3 Доля выпускников, обучавшихся на Значение
основании договоров об обучении за счет средств
юридических лиц
4.4 Доля
обучающихся
по Значение
образовательной программе лиц, получивших
приглашения на работу по итогам прохождения
практики или стажировки от общего числа
обучающихся по образовательной программе
4.5 Наличие
информации
о Да/нет
закрепляемости выпускников на рабочем месте в
соответствии с полученной квалификацией и о
карьерном росте выпускников
4.6
Доля
выпускников Значение
образовательной программы, успешно прошедших
независимую оценку квалификаций (от общего

числа выпускников образовательной программы).
4.7
Доля
выпускников
образовательной
программы,
ставших
победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального
мастерства,
научных
конференций федерального и международного
уровней,
от общего числа выпускников
образовательной программы
4.8
Количество
выпускников,
ставших победителями и призерами:
4.8.1) олимпиад

Значение

Значение

4.8.2) конкурсов профессионального мастерства на Значение
уровне образовательной организации
4.8.3) конкурсов профессионального мастерства Значение
городского и регионального уровня
4.8.4) конкурсов профессионального мастерства Значение
федерального и международного уровней
4.8.5)
научных
конференций
на
уровне Значение
образовательной организации
4.8.6) научных конференций городского и Значение
регионального уровня
4.8.7) научных конференций международного и Значение
федерального уровней
4.9
Доля
выпускников Значение
образовательной
программы,
прошедших
процедуру государственной итоговой аттестации и
получивших оценки «хорошо» и «отлично», от
общего числа выпускников образовательной
программы.
5.
Наличие спроса на профессиональную образовательную программу, востребованность выпускников
профессиональной образовательной программы работодателями, в том числе представителями крупных
организаций
5.1 Доля студентов, обучающихся за счет Значение
средств юридических лиц (в т.ч. договоров о
целевом обучении)
5.2
Доля
выпускников Значение
образовательной программы, чьи выпускные
квалификационные работы нашли практическое
применение в профильных организациях, от
общего числа выпускников образовательной
программы
5.3.
Наличие документов, содержащих Да/нет
позитивную информацию от работодателей об
эффективности и качестве работы выпускников,
освоивших
аккредитуемую
образовательную
программу:
среднее
профессиональное
образование
–
2
года,
дополнительное
профессиональное образование – 1 год
5.4.
Конкурс на образовательную Значение
программу (заявления по приоритету) в текущем
учебном году (кроме программ дополнительного
образования, образовательных программ среднего
профессионального образования с исключительно
платным набором).
5.5.
Доля обучающихся, получающих Значение
стипендии/гранты от работодателей (в том числе
представителей крупных организаций) и органов
исполнительной власти от общего числа
обучающихся по профилю образовательной
программы

5.6. Количество обучающихся, ставших
победителями и призерами
5.6.1) олимпиад
5.6.2)
конкурсов
профессионального
мастерства
на
уровне
образовательной
организации
5.6.3)
конкурсов
профессионального
мастерства городского и регионального уровня
5.6.4)
конкурсов
профессионального
мастерства федерального и международного
уровней
5.6.5) научных конференций на уровне
образовательной организации
5.6.6) научных конференций городского и
регионального уровня
5.6.7) научных конференций федерального
и международного уровней
5.7
Количество
обучающихся
студентов
5.7.1) из ближнего зарубежья
5.7.2) из дальнего зарубежья

Значение
Значение
Значение
Значение
Значение
Значение
Значение

Значение
Значение

5.8. Число студентов, прошедших обучение Значение
в зарубежных ОО в рамках международной
академической мобильности
6. Обеспеченность интеграции образовательной, научной и практической деятельности в соответствии с
содержанием образовательной программы
6.1
Доля выполненных обучающимися и Значение
преподавателями
проектов,
получивших
признание со стороны работодателей, в том числе
представителей крупных организаций (успешно
коммерциализированных,
внедренных
на
предприятиях, выполненных за счет выделенного
гранта работодателей и т.д.),
6.2
Доля обучающихся и преподавателей, Значение
принимающих участие в проектах совместно с
работодателями, в том числе представителями
крупных организаций,
6.3 Число проведенных мастер-классов с участием Значение
работодателей, в том числе представителей
крупных организаций
7. Признание качества образовательной деятельности организации
7.3
Наличие
документов
Да/нет
(свидетельств/сертификатов),
подтверждающих
соответствие
качества
образовательной
программы
требованиям
российских
и/или
международных
аккредитующих организаций

