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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
_еtQO'l.AQAH м, Уj-jb 

рб организации мониторинга 
показателей внутренней оценки 
образовательных программ СПбГУ 

Во исполнение п.4.2. приказа от 21.04.2022 № 4365/1«Об утверждении перечня 
плановых показателей внутренней оценки образовательных программ и методики их 
расчёта» на основании Положения о научном руководителе образовательной 
программы, утверждённого приказом от 02.07.2021 № 6929/1 (с дальнейшими 
изменениями и дополнениями) и в соответствии с Ежегодным календарём проведения 
мероприятий и контроля результатов независимой оценки качества образования в 
СПбГУ, утверждённым приказом от 30.03.2022 № 3068/1, 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Провести в период с 01.06.2022 по 10.06.2022 мониторинг показателей 
внутренней оценки образовательных программ СПбГУ, включённых в Отчёт научного 
руководителя образовательной программы за 2021-2022 учебный год (Приложение к 
приказу от 25.04.2022 № 4645/1). 

2. Начальникам Управления образовательных программ, Управления по 
организации приёма, Управления по работе с молодёжью, Учебного управления: 

2.1. проверить полноту данных в ИС, указанных в Информационной таблице 
для мониторинга показателей внутренней оценки образовательных программ 
(Приложение) в части своей компетенции; 

2.2. в срок до 29.04.2022 представить предложения по кандидатурам 
сотрудников для включения в состав рабочей группы для формирования 
функционального задания с целью автоматизации проведения мероприятий 
мониторинга показателей внутренней оценки образовательной программы (далее -
ОП). 

3. Руководителю рабочей группы в срок до 16.05.2022 с учетом 
Информационной таблицы для мониторинга показателей внутренней оценки 
образовательных программ (Приложение) представить функциональное задание 
заместителю первого проректора - начальнику Управления-службы информационных 
технологий с целью автоматизации проведения мероприятий мониторинга показателей 
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внутренней оценки ОП во исполнение поручения, изложенного в п. 4 настоящего 
приказа. 

4. Заместителю первого проректора - начальнику Управления-службы 
информационных технологий Севрюкову С.Ю. в срок до 31.05.2022 в целях 
автоматизации проведения мероприятий мониторинга показателей внутренней оценки 
ОП на основании функционального задания, представленного во исполнение п.З 
настоящего распоряжения, разработать программно-техническое решение для сбора, 
хранения и аналитики информации для расчёта и мониторинга показателей внутренней 
оценки ОП СПбГУ. 

5. Научным руководителям образовательных программ в период с 
15.06.2022 по 30.06.2022 провести анализ результатов выполнения показателей 
внутренней оценки образовательных программ, включённых в Отчёт научного 
руководителя образовательной программы и сформированных в ИС СПбГУ, отметив 
сильные и слабые стороны образовательной программы, а также перспективы её 
развития, и представить проректору по учебно-методической работе. 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. в течение двух рабочих дней с даты издания настоящего 
распоряжения обеспечить его размещение на портале СПбГУ. 

7. За разъяснением содержания настоящего распоряжения обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портал СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 

8. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять по адресу: org@spbu.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Проректор, по учебно-методической (^/$-
работе I /у —Э.Л.Зелетдннова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением 

Информационная таблица для мониторинга 
показателей внутренней оценки образовательной программы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Методика расчёта ис Держатель первичных 
данных 

1. 

Доля в составе учебного плана 
образовательной программы 
дисциплин (модулей), реализуемых 
на иностранном, в том числе, 
английском языке 

Трудоемкость дисциплин (модулей), 
реализуемых на иностранном /в том числе, 
английском языке (в зачётных единицах) 

- —- X 100 
Общая трудоемкость образовательной 
программы (в зачётных единицах) 

ИС «Обучение» -
Учебные планы/ 
Дисциплины 

Управление 
образовательных 
программ 

2. Наличие востребованности образовательной программы у абитуриентов: 

2.1. 

-конкурс по первому приоритету 
при приеме на обучение по 
образовательной программе на 
места за счет бюджетных 
ассигнований; 

Количество заявлений с первым приоритетом 
по образовательной программе госбюджетной 
основы обучения 

Контрольные цифры приема по 
соответствующей образовательной программе 

ИС «Обучение» -
Прием 

Управление по 
организации приёма 

2.2. 
- процент выполнения контрольных 
цифр приема по образовательной 
программе; 

Количество зачисленных на места за счет 
бюджетных ассигнований по образовательной 
программе 

—X 100 
Контрольные цифры приема по 
соответствующей образовательной программе 

ИС «Обучение» -

Прием 
Управление по 
организации приёма 

2.3. 

- доля иностранных абитуриентов, 
подавших заявления/зачисленных 
на обучение по образовательной 
программе 

Общее количество иностранных абитуриентов, 
подавших заявления/зачисленных на обучение 
по образовательной программе 

X 100 

ИС «Обучение» -
Прием 

Управление по 
организации приёма 



Общее количество поданных 
заявлений/зачисленных на обучение по 
образовательной программе 

2.4. 

- количество абитуриентов, 
заключивших договоры о целевом 
обучении, среди абитуриентов, 
подавших заявление на обучение по 
образовательной программе 

Общее количество абитуриентов, 
заключивших договоры о целевом обучении 

ИС «Обучение» -
Прием 

Управление по 
организации приёма 

3. 

Доля обучающихся по 
образовательной программе, 
имеющих в портфолио личных 
достижений академические, 
профессиональные и научные 
достижения, соответствующие 
направлению 
подготовки/специальности 
образовательной программы 
(участие в международных научных 
конференциях, в работах по 
научным грантам и в других формах 
академической и научной 
активности в рамках 
профессиональной направленности 
программы) 

Общее количество обучающихся по 
образовательной программе, имеющих в 
портфолио личных достижений 
академические, профессиональные и научные 
достижения 
— -X 100 
Общее количество обучающихся по 
образовательной программе 

ИС «Обучение» -
Обучающиеся 
(StudentCard, 
Электронное 
портфолио) 

Управление по работе с 
молодёжью, Учебное 
управление 

4. 

Доля выпускных 
квалификационных работ по 
образовательной программе, 
выполненных по заявкам 
работодателей, а также по тематике 
грантов 

Общее количество выпускных 
квалификационных работ по образовательной 
программе, выполненных по заявкам 
работодателей, а также по тематике грантов 

- X 100 
Общее количество выпускных 
квалификационных работ по образовательной 
программе 

ИС «Обучение» -
Партнёры 

Управление 
образовательных 
программ 

5. 
Доля выпускных 
квалификационных работ по 

Общее число выпускных квалификационных ИС «Обучение» -
Управление 
образовательных 



образовательной программе, 
выполненных в рамках проектов 
start-up 

работ по образовательной программе, 
выполненных в рамках проектов start-up 

- X 100 
Общее число выпускных квалификационных 
работ по образовательной программе 

Партнёры программ 

6. 
Наличие Совета образовательной 
программы 

Зафиксировано в приказе о создании СОП 
ИС «Обучение» -
Партнёры 

Управление 
образовательных 
программ 

Анализ достигнутых показателей и планируемые действия по совершенствованию образовательной программы: 

1. Сильные стороны образовательной программы_ 
2. Слабые стороны образовательной программы 
3. Перспективы развития образовательной программы 
4 

Дата 
ФИО подпись 


