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1. МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ 

ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ ЗА 2020-2021 и 2021-2022 гг. 

Работа по определению удовлетворенности работодателей качеством подготовки студен-

тов и выпускников с целью внесения коррективов в учебный процесс проводится на основа-

нии приказа Ректора №325 от 01.11.2018 «Об утверждении Положения о внутренней незави-

симой оценке качества образования в Южно-Уральском государственном университете».  

В отчете приведены результаты мониторинга в целом по университету (раздел 1.1), по ин-

ститутам/школам, филиалам и факультетам (раздел 1.2), а так же показатели важности и вы-

полнения отдельных компетенций по кафедрам (раздел 1.3). 

 

1.1 Результаты мониторинга по университету 

1.1.1 Оценка качества подготовки выпускников 

Мониторинг оценки качества подготовки выпускников осуществляется по двум показате-

лям: 

 Средняя оценка качества С – отражает уровень владения студентами компетенций, 

с учетом их значимости для работодателей. Выражается в баллах (от 1 до 5). 

 Индекс лояльности U – показывает долю «положительных» оценок работодателей 

в общей сумме. Отражает уровень «стабильности» оценок (т.к. показатель С явля-

ется усредненным значением качества и не позволяет увидеть разброс между по-

ложительными и отрицательными оценками работодателей). Выражается в процен-

тах (от 0 до 100%). 

Средняя оценка качества подготовки выпускников в целом по ЮУрГУ в 2021 году соста-

вила C=4,74 балла, а за 2022 год С=4,75. Динамика данного показателя по годам представлена 

на рисунке 1.1. 
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Рис. 1.1 Средняя оценка качества подготовки выпускников ЮУрГУ по годам. 

 

На рисунках 1.2–1.5 представлены данные за 2020-2021 и 2021-2022 учебные года средней 

оценка качества С по институтам, школам, факультетам базового ВУЗа и филиалам. 

 

 

Рис.1.2. Средняя оценка качества по факультетам базового вуза за 2020-2021 уч.г. 
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Рис.1.3. Средняя оценка качества по институтам и филиалам за 2020-2021 уч.г. 

 

 
 Рис.1.4. Средняя оценка качества по факультетам базового вуза за 2021-2022 уч.г. 
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 Рис.1.5. Средняя оценка качества по институтам и филиалам за 2021-2022 уч.г. 

 

Таблица 1.1 

Подразделения университета у которых C меньше, чем в среднем по ЮУрГУ                    

(за 2020-2021 уч.г. С=4,74 и за 2021-2022 уч.г. С=4,75): 

 

 

Институт, школа и фа-

культет 

 

С (2020-2021 

уч. г.) 

 

ΔC (2020-2021 

уч. г.) 

 

С (2021-2022 

уч. г.) 

 

ΔC (2021-2022 

уч. г.) 

 

Архитектурно-

строительный институт 
4,66 -0,08 4,66 -0,09 

Высшая медико-

биологическая школа 
– – 4,64 -0,11 

Высшая школа электро-

ники и компьютерный 

наук 

4,61 -0,13 4,69 -0,06 

Институт лингвистики и 

международных комму-

никаций 

4,65 -0,09 4,73 -0,02 

Институт медиа и соци-

ально-гуманитарных наук 
4,21 -0,53 4,48 -0,27 

Политехнический инсти-

тут 
4,58 -0,16 4,7 -0,05 
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Институт, школа и фа-

культет 

 

С (2020-2021 

уч. г.) 

 

ΔC (2020-2021 

уч. г.) 

 

С (2021-2022 

уч. г.) 

 

ΔC (2021-2022 

уч. г.) 

 

Политехнический инсти-

тут 

Заочный 

4,61 -0,13 – – 

Филиал г. Златоуст 

Техника и технология 
4,56 -0,18 4,6 -0,15 

Филиал г. Миасс Геоло-

гический 
4,41 -0,33 4,36 -0,39 

Филиал г. Миасс 

Экономики, управления и 

права 

4,65 -0,18 – – 

Филиал г. Миасс 

Электротехнический 
4,6 -0,14 4,62 -0,13 

 

Индекс лояльности по институтам/школам, филиалам за 2020–2021 и   2021–2022 учебные 

года представлен в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 

Индекс лояльности за 2020-2021 и 2021-2022 уч. года 

Факультет U (2020-2021 уч.г.), % U (2021-2022 уч.г.), % 

ЮУрГУ 98,83 98,85 

Архитектурно-строительный институт 99,84 98,98 

Высшая медико-биологическая школа 
100,00 

100,00 

Высшая школа экономики и управления 100,00 99,97 

Высшая школа электроники и компью-

терных наук 
96,83 100,00 

Институт естественных и точных наук.  99,22 97,84 

Институт лингвистики и международ-

ных коммуникаций 
100,00 99,28 

Институт медиа и социально-

гуманитарных наук 
83,77 88,2 

Институт открытого дистанционного 

образования 
100,00 100,00 

Институт спорта, туризма и сервиса 100,00 100,00 

Политехнический институт.  99,65 99,17 

Политехнический институт. Заочный 100,00 – 

Филиал г. Златоуст, Техника и техноло-

гии 
100,00 99,78 

Филиал г. Миасс, Геологический 100,00 100,00 
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1.1.2 Оценка качества в процессе обучения студентов 

Данные оценки качества по курсам обучения в целом по университету представлены на 

рис.1.6.  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс

2020-2021 уч.г. 4,73 4,74 4,73 4,75 4,78 4,88

2021-2022 уч.г. 4,76 4,78 4,83 4,75 4,7 4,49

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

Рис.1.6 Динамика оценки качества (C) по курсам. 

 

1.2 Результаты мониторинга оценки работодателями качества подготовки 

выпускников по институтам/школам, филиалам и факультетам за 2020-2021 и 2021-2022 

учебные года 

1.2.1 Архитектурно-строительный институт 2020-2021 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.66 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-222 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

2 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-225 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

3 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-301 производственная практика (Производственная практика) 

4 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-321 производственная практика (Производственная (научно-

Филиал г. Миасс, Машиностроитель-

ный 
99,81 100,00 

Филиал г. Миасс, Экономики, управле-

ния и права 
100,00 100,00 

Филиал г. Миасс, Электротехнический 100,00 99,91 

Филиал г. Нижневартовск 100,00 100,00 

Юридический институт 100,00 100,00 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

исследовательская работа) практика) 

5 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-323 производственная практика (Производственная (научно-

исследовательская работа) практика) 

6 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-325 производственная практика (Производственная (научно-

исследовательская работа) практика) 

7 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-401 производственная практика (Производственная (научно-

исследовательская работа) практика) 

8 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-402 производственная практика (Производственная (научно-

исследовательская работа) практика) 

9 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-421 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

10 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-422 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

11 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-423 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

12 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-425 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

13 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-127 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

14 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-128 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

15 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-127 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

16 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-127 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

17 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-127 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

18 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-128 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

19 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-128 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

20 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-128 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

21 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-227 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

22 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-227 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

23 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-227 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

24 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-391 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

25 ГИСС/ГИСС 21.03.02 АС-424 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

26 ГИСС/ГИСС 21.03.02 АС-424 производственная практика (Производственная практика) 

27 ДИИс/ДИИс 07.03.03 АС-331 производственная практика (Производственная (проектно-

технологическая) практика) 

28 ДИИс/ДИИс 07.03.03 АС-431 производственная практика (Производственная (проектно-

исследовательская) практика) 

29 ДИИс/ДИИс 07.03.03 АС-531 производственная практика (Производственная (проектно-

исследовательская) практика) 

30 ДИИс/ДИИс 07.03.03 АС-531 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

31 

 

ДИИс/ДИИс 54.03.01 АС-241 производственная практика (Производственная практика, 

творческая практика) 

32 ДИИс/ДИИс 54.03.01 АС-341 производственная практика (Производственная практика) 

33 ДИИс/ДИИс 54.03.01 АС-441 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

34 ДИИс/ДИИс 54.04.01 АС-149 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

35 ДИИс/ДИИс 54.04.01 АС-149 производственная практика (Производственная практика) 

36 ДИИс/ДИИс 54.04.01 АС-249 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

37 СКиС/СКиС 08.05.01 АС-456 производственная практика (Производственная практика) 

38 СКиС/СКиС 08.05.01 АС-556 производственная практика (Производственная практика) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

39 СКиС/СКиС 08.05.01 АС-654 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

40 СКиС/СПТС 08.05.01 АС-356 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

41 СМиИ/СМиИ 08.03.01 АС-261 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

42 СМиИ/СМиИ 08.03.01 АС-361 производственная практика (Производственная (научно-

исследовательская работа) практика) 

43 СМиИ/СМиИ 08.03.01 АС-461 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

44 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-168 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа: проектное обучение) 

45 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-169 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

46 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-168 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика: проектное обучение) 

47 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-168 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа: проектное обучение) 

48 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-168 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика: проектное обучение) 

49 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-169 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

50 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-169 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

51 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-169 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

52 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-269 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

53 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-269 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

54 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-269 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

55 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-269 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

56 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-269 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

57 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-269 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

58 СМиИ/СМиИ 08.06.01 АС-3008 производственная практика (Производственная (педагоги-

ческая) прак5тика) 

59 СМиИ/СМиИ 08.06.01 АС-3008 производственная практика (Производственная (педагоги-

ческая) практика) 

60 СМиИ/СМиИ 08.06.01 АС-3008 производственная практика (Производственная (педагоги-

ческая) практика) 

61 СМиИ/СМиИ 08.06.01 АС-3008 производственная практика (Производственная (по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) практика) 

62 СМиИ/СМиИ 08.06.01 АС-3008 производственная практика (Производственная (по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) практика) 

63 СМиИ/СМиИ 08.06.01 АС-3008 производственная практика (Производственная (по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) практика) 

64 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-271 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

65 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-305 производственная практика (Производственная практика) 

66 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-371 производственная практика (Производственная (научно-

исследовательская работа) практика) 

67 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-372 производственная практика (Производственная (научно-

исследовательская работа) практика) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

68 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-404 производственная практика (Производственная (научно-

исследовательская работа) практика) 

69 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-405 производственная практика (Производственная (научно-

исследовательская работа) практика) 

70 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-471 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

71 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-472 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

72 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-504 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

73 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-505 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

74 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-506 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

75 СПТС/СПТС 08.04.01 АС-178 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

76 СПТС/СПТС 08.04.01 АС-278 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

77 СПТС/СПТС 08.04.01 АС-293 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

78 СПТС/СПТС 08.04.01 АС-393 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,64

4,86

4,7
4,62

4,45

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

C, балл

С, балл

ГИСС ДИИс СКиС СМиИ СПТС

 
 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

4,67
4,7

4,72

4,51

4,79
4,81

4,35

4,4

4,45

4,5

4,55

4,6

4,65

4,7

4,75

4,8

4,85

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс
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1.2.2 Архитектурно-строительный институт 2021-2022 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.66 

 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-221 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

2 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-222 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

3 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-225 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

4 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-301 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

5 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-322 производственная практика (Производственная практика, 

исполнительская практика) 

6 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-323 производственная практика (Производственная практика, 

исполнительская практика) 

7 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-325 производственная практика (Производственная практика, 

исполнительская практика) 

8 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-401 производственная практика (Производственная (научно-

исследовательская работа) практика) 

9 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-421 производственная практика (Производственная (предди-

пломная) практика) 

10 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-422 производственная практика (Производственная (предди-

пломная) практика) 

11 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-423 производственная практика (Производственная (предди-

пломная) практика) 

12 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-425 производственная практика (Производственная (предди-

пломная) практика) 

13 ГИСС/ГИСС 08.03.01 АС-501 производственная практика (Производственная (предди-

пломная) практика) 

14 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-127 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

15 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-128 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

16 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-127 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

17 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-127 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

18 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-127 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

19 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-128 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

20 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-128 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

21 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-128 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

22 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-227 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

23 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-228 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

24 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-227 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

25 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-227 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

26 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-228 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

27 ГИСС/ГИСС 08.04.01 АС-228 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

28 ГИСС/ГИСС 21.03.02 АС-424 производственная практика (Производственная (предди-

пломная) практика) 

29 ГИСС/ГИСС 21.03.02 АС-424 производственная практика (Производственная практика) 

30 ДИИс/ДИИс 07.03.03 АС-331 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

31 

 

ДИИс/ДИИс 07.03.03 АС-431 производственная практика (Производственная (проектно-

исследовательская) практика) 

32 ДИИс/ДИИс 07.03.03 АС-531 производственная практика (Производственная (проектно-

исследовательская) практика) 

33 ДИИс/ДИИс 07.03.03 АС-532 производственная практика (Производственная (проектно-

исследовательская) практика) 

34 ДИИс/ДИИс 07.03.03 АС-531 производственная практика (Производственная (предди-

пломная) практика) 

35 ДИИс/ДИИс 54.03.01 АС-341 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опы-
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

та профессиональной деятельности)) 

36 ДИИс/ДИИс 54.03.01 АС-441 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

37 ДИИс/ДИИс 54.04.01 АС-249 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

38 СКиС/СКиС 08.04.01 АС-159 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

39 СКиС/СКиС 08.04.01 АС-259 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

40 СКиС/СКиС 08.05.01 АС-456 производственная практика (Производственная практика, 

проектная практика) 

41 СКиС/СКиС 08.05.01 АС-556 производственная практика (Производственная практика) 

42 СКиС/СКиС 08.05.01 АС-656 производственная практика (Производственная (предди-

пломная) практика) 

43 СКиС/СКиС 08.06.01 АС-3008 производственная практика (Производственная (педагоги-

ческая) практика) 

44 СКиС/СКиС 08.06.01 АС-3008 производственная практика (Производственная (по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) практика) 

45 СКиС/СПТС 08.05.01 АС-356 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

46 СМиИ/СМиИ 08.03.01 АС-261 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

47 СМиИ/СМиИ 08.03.01 АС-361 производственная практика (Производственная практика, 

исполнительская практика) 

48 СМиИ/СМиИ 08.03.01 АС-461 производственная практика (Производственная (предди-

пломная) практика) 

49 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-168 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа: проектное обучение) 

50 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-169 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

51 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-168 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика: проектное обучение) 

52 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-168 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа: проектное обучение) 

53 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-168 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика: проектное обучение) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

54 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-169 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

55 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-169 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

56 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-169 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

57 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-269 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

58 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-269 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

59 СМиИ/СМиИ 08.04.01 АС-269 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

60 СМиИ/СМиИ 08.06.01 АС-3008 производственная практика (Производственная (педагоги-

ческая) практика) 

61 СМиИ/СМиИ 08.06.01 АС-3008 производственная практика (Производственная (педагоги-

ческая) практика) 

62 СМиИ/СМиИ 08.06.01 АС-3008 производственная практика (Производственная (по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) практика) 

63 СМиИ/СМиИ 08.06.01 АС-3008 производственная практика (Производственная (по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) практика) 

64 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-271 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

65 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-273 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

66 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-304 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

67 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-305 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

68 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-351 производственная практика (Производственная практика, 

исполнительская практика) 

69 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-371 производственная практика (Производственная практика, 

исполнительская практика) 

70 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-372 производственная практика (Производственная практика, 

исполнительская практика) 

71 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-404 производственная практика (Производственная (научно-

исследовательская работа) практика) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

72 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-405 производственная практика (Производственная (научно-

исследовательская работа) практика) 

73 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-471 производственная практика (Производственная (предди-

пломная) практика) 

74 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-472 производственная практика (Производственная (предди-

пломная) практика) 

75 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-504 производственная практика (Производственная (предди-

пломная) практика) 

76 СПТС/СПТС 08.03.01 АС-505 производственная практика (Производственная (предди-

пломная) практика) 

77 СПТС/СПТС 08.04.01 АС-178 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

78 СПТС/СПТС 08.04.01 АС-278 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

79 СПТС/СПТС 08.04.01 АС-293 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

80 СПТС/СПТС 08.04.01 АС-393 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

81 СПТС/СПТС 08.06.01 АС-3008 производственная практика (Производственная (педагоги-

ческая) практика) 

82 СПТС/СПТС 08.06.01 АС-3008 производственная практика (Производственная (педагоги-

ческая) практика) 

83 СПТС/СПТС 08.06.01 АС-3008 производственная практика (Производственная (по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) практика) 

84 СПТС/СПТС 08.06.01 АС-3008 производственная практика (Производственная (по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) практика) 
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3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,6

4,84

4,72

4,42

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

C, балл

С, балл

ГИСС ДИИс СКиС СПТС

 
 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

4,84

4,59
4,56

4,65

4,76

5

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс

 
 

1.2.3 Высшая медико-биологическая школа 2020-2021 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.77 

2. Участие кафедр в мониторинге 

 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 ОП/ОП 37.03.01 МБ-175 учебная практика (Учебная практика) 

2 ОП/ОП 37.03.01 МБ-275 производственная практика (Производственная 

практика) 

3 ОП/ОП 37.03.01 МБ-475 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

4 ОП/ОП 37.04.01 МБ-171 производственная практика (Производственная 

практика, педагогическая практика) 

5 ОП/ОП 37.04.01 МБ-260 производственная практика (Производственная 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

практика, научно-исследовательская работа) 

6 ОП/ОП 37.04.01 МБ-260 производственная практика (Производственная 

практика, педагогическая практика) 

7  ОП/ОП 37.06.01 МБ-2037 производственная практика (Производственная (пе-

дагогическая) практика) 

8 ОП/ОП 37.06.01 МБ-2037 производственная практика (Производственная (по 

получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) практика) 

9 ПИБ/ПИБ 19.03.02 МБ-101 учебная практика (Учебная практика, ознакомитель-

ная практика) 

10 ПИБ/ПИБ 19.03.02 МБ-401 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

11 ПИБ/ПИБ 19.03.03 МБ-202 производственная практика (Производственная 

практика) 

12 ПИБ/ПИБ 19.03.03 МБ-312 производственная практика (Производственная 

практика) 

13 ПИБ/ПИБ 19.03.03 МБ-402 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

14 ПИБ/ПИБ 19.03.03 МБ-502 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

15 ПИБ/ПИБ 19.04.01 МБ-105 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

16 ПИБ/ПИБ 19.04.01 МБ-105 производственная практика (Производственная 

практика) 

17 ПИБ/ПИБ 19.04.01 МБ-105 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

18 ПИБ/ПИБ 19.04.01 МБ-105 учебная практика (Учебная практика) 

19 ПИБ/ПИБ 19.04.01 МБ-205 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

20 ПИБ/ПИБ 19.04.01 МБ-205 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

21 ПИБ/ПИБ 19.04.01 МБ-205 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

22 ПИБ/ПИБ 19.04.05 МБ-118 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

23 ПИБ/ПИБ 19.04.05 МБ-118 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

24 ПИБ/ПИБ 19.04.05 МБ-118 производственная практика (Производственная 

практика, практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельно-
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

сти (в том числе технологическая практика)) 

25 ПИБ/ПИБ 19.04.05 МБ-218 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

26 ПИБ/ПИБ 19.04.05 МБ-218 производственная практика (Производственная 

практика) 

27 ПИБ/ПИБ 19.04.05 МБ-218 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

28 ПИБ/ПИБ 19.04.05 МБ-318 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

29 ПИБ/ПИБ 38.03.07 МБ-414 производственная практика (Производственная 

практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти)) 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,71

4,97

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

C, балл

С, балл

ПИБ ОП

 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

4,76

4,82

4,72

4,83

5

4,55

4,6

4,65

4,7

4,75

4,8

4,85

4,9

4,95

5

5,05

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
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            1.2.4 Высшая медико-биологическая школа 2021-2022 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.64 

2. Участие кафедр в мониторинге 

 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 ОП/ОП 37.03.01 МБ-275 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская (квалификационная) 

практика) 

2 ОП/ОП 37.04.01 МБ-160 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская (квалификационная) 

практика) 

3 ОП/ОП 37.04.01 МБ-160 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская (квалификационная) 

практика: проектное обучение) 

4 ОП/ОП 37.04.01 МБ-160 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская (квалификационная) 

практика) 

5 ОП/ОП 37.04.01 МБ-160 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская (квалификационная) 

практика: проектное обучение) 

6 ОП/ОП 37.04.01 МБ-160 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

7  ОП/ОП 37.04.01 МБ-160 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа: проектное обучение) 

8 ПИБ/ПИБ 19.03.02 МБ-201 производственная практика (Производственная прак-

тика, организационно-управленческая практика) 

9 ПИБ/ПИБ 19.03.02 МБ-401 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

10 ПИБ/ПИБ 19.04.01 МБ-105 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

11 ПИБ/ПИБ 19.04.01 МБ-106 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

12 ПИБ/ПИБ 19.04.01 МБ-105 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

13 ПИБ/ПИБ 19.04.01 МБ-105 производственная практика (Производственная прак-

тика, практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика)) 

14 ПИБ/ПИБ 19.04.01 МБ-106 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

15 ПИБ/ПИБ 19.04.01 МБ-106 производственная практика (Производственная прак-

тика, практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика)) 

16 ПИБ/ПИБ 19.04.01 МБ-205 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

17 ПИБ/ПИБ 19.04.01 МБ-205 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

18 ПИБ/ПИБ 19.04.01 МБ-205 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

19 ПИБ/ПИБ 19.04.05 МБ-118 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

20 ПИБ/ПИБ 19.04.05 МБ-118 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

21 ПИБ/ПИБ 19.04.05 МБ-218 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

22 ПИБ/ПИБ 19.04.05 МБ-218 производственная практика (Производственная прак-

тика) 

23 ПИБ/ПИБ 19.04.05 МБ-218 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

24 ПИБ/ПИБ 19.04.05 МБ-318 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

25 ПИБ/ПИБ 19.04.05 МБ-318 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

26 ПИБ/ПИБ 38.03.07 МБ-514 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 
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3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,59

4,97

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

C, балл

С, балл

ПИБ ОП

 

 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

4,55 4,56

5

4,37
4,49

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

 
 

1.2.5 Высшая школа экономики и управления 2020-2021 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.95 

 

2. Участие кафедр в мониторинге 

 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 
ИТЭ/ИТЭ 09.03.02 ЭУ-401 преддипломная практика (Преддипломная практи-

ка) 

2 

Мен/Мен 38.03.01 ЭУ-142 учебная практика (Учебная практика, практика по 

получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности) 

3 

Мен/Мен 38.03.01 ЭУ-236 производственная практика (Производственная 

практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти)) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

4 

Мен/Мен 38.03.02 ЭУ-338 производственная практика (Производственная 

практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

5 
Мен/Мен 38.03.02 ЭУ-413 преддипломная практика (Преддипломная практи-

ка) 

6 
Мен/Мен 38.03.02 ЭУ-482 производственная практика (Производственная 

практика) 

7 
Мен/Мен 38.03.02 ЭУ-571 преддипломная практика (Преддипломная практи-

ка) 

8 

Мен/Мен 38.03.03 ЭУ-218 производственная практика (Производственная 

практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти)) 

9 

Мен/Мен 38.03.03 ЭУ-245 учебная практика (Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений 

и навыков)) 

10 

Мен/Мен 38.03.03 ЭУ-275 учебная практика (Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений 

и навыков)) 

11 
Мен/Мен 38.03.03 ЭУ-340 производственная практика (Производственная 

практика) 

12 
Мен/Мен 38.03.03 ЭУ-374 производственная практика (Производственная 

практика) 

13 
Мен/Мен 38.03.03 ЭУ-416 преддипломная практика (Преддипломная практи-

ка) 

14 
Мен/Мен 38.03.03 ЭУ-486 производственная практика (Производственная 

практика) 

15 
Мен/Мен 38.03.03 ЭУ-584 преддипломная практика (Преддипломная практи-

ка) 

16 
Мен/Мен 38.03.06 ЭУ-490 производственная практика (Производственная 

практика) 

17 
Мен/Мен 38.03.06 ЭУ-580 преддипломная практика (Преддипломная практи-

ка) 

18 
Мен/Мен 38.04.01 ЭУ-104 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

19 

Мен/Мен 38.04.01 ЭУ-104 производственная практика (Производственная 

практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти)) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

20 
Мен/Мен 38.04.01 ЭУ-104 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

21 

Мен/Мен 38.04.01 ЭУ-104 учебная практика (Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений 

и навыков)) 

22 
Мен/Мен 38.04.01 ЭУ-222 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

23 
Мен/Мен 38.04.01 ЭУ-222 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

24 
Мен/Мен 38.04.01 ЭУ-222 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

25 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-106 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

26 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-117 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

27 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-119 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

28 

Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-106 производственная практика (Производственная 

практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти)) 

29 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-106 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

30 

Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-106 учебная практика (Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений 

и навыков)) 

31 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-117 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

32 

Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-117 учебная практика (Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений 

и навыков)) 

33 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-119 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

34 

Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-119 учебная практика (Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений 

и навыков)) 

35 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-224 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

36 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-253 производственная практика (Производственная 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

практика, научно-исследовательская работа) 

37 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-224 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

38 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-224 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

39 

Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-253 производственная практика (Производственная 

практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти)) 

40 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-253 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

41 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-364 преддипломная практика (Преддипломная практи-

ка) 

42 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-365 преддипломная практика (Преддипломная практи-

ка) 

43 
Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-107 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

44 
Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-121 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

45 

Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-107 производственная практика (Производственная 

практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти)) 

46 
Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-107 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

47 

Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-107 учебная практика (Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений 

и навыков)) 

48 
Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-121 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

49 

Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-121 учебная практика (Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений 

и навыков)) 

50 
Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-225 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

51 
Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-257 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

52 
Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-225 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

53 
Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-225 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

54 

Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-257 производственная практика (Производственная 

практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти)) 

55 
Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-257 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

56 
Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-366 преддипломная практика (Преддипломная практи-

ка) 

57 
Мен/Мен 38.06.01 ЭУ-2038 производственная практика (Производственная 

(педагогическая) практика) 

58 

Мен/Мен 38.06.01 ЭУ-2038 производственная практика (Производственная (по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) практика) 

59 

Мен/Мен 38.06.01 ЭУ-3138 производственная практика (Производственная (по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) практика) 

60 
ЦЭИТ/ЦЭИТ 38.04.05 ЭУ-259 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

61 

ЦЭИТ/ЦЭИТ 38.04.05 ЭУ-259 производственная практика (Производственная 

практика, практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (в том числе технологическая практика)) 

62 
ЦЭИТ/ЦЭИТ 38.04.05 ЭУ-259 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

63 

ЭБ/ЭБ 38.05.01 ЭУ-230 учебная практика (Учебная практика, практика по 

получению первичных профессиональных умений, 

в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

64 

ЭБ/ЭБ 38.05.01 ЭУ-231 учебная практика (Учебная практика, практика по 

получению первичных профессиональных умений, 

в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

65 
ЭБ/ЭБ 38.06.01 ЭУ-2038 производственная практика (Производственная 

(педагогическая) практика) 

66 

ЭБ/ЭБ 38.06.01 ЭУ-2038 производственная практика (Производственная (по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) практика) 

67 
ЭПиУП/ЭПиУП 38.03.02 ЭУ-412 преддипломная практика (Преддипломная практи-
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

ка) 

68 
ЭПиУП/ЭПиУП 38.03.02 ЭУ-414 преддипломная практика (Преддипломная практи-

ка) 

69 
ЭПиУП/ЭПиУП 38.03.02 ЭУ-483 производственная практика (Производственная 

практика) 

70 
ЭПиУП/ЭПиУП 38.03.02 ЭУ-572 преддипломная практика (Преддипломная практи-

ка) 

71 
ЭПиУП/ЭПиУП 38.04.02 ЭУ-116 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

72 
ЭПиУП/ЭПиУП 38.04.02 ЭУ-116 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

73 
ЭПиУП/ЭПиУП 38.04.02 ЭУ-252 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

74 

ЭПиУП/ЭПиУП 38.04.02 ЭУ-252 производственная практика (Производственная 

практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти)) 

75 
ЭПиУП/ЭПиУП 38.04.02 ЭУ-252 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

76 
ЭПиУП/ЭПиУП 38.04.02 ЭУ-363 преддипломная практика (Преддипломная практи-

ка) 

77 
ЭТГМУ/ЭТГМУ 38.03.04 ЭУ-417 преддипломная практика (Преддипломная практи-

ка) 

78 
ЭТГМУ/ЭТГМУ 38.03.04 ЭУ-576 преддипломная практика (Преддипломная практи-

ка) 

79 
ЭТГМУ/ЭТГМУ 38.04.04 ЭУ-367 преддипломная практика (Преддипломная практи-

ка) 

80 
ЭТГМУ/ЭТГМУ 38.04.04 ЭУ-387 преддипломная практика (Преддипломная практи-

ка) 

81 
ЭиФ/ЭиФ 38.04.01 ЭУ-111 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 
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3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,69

4,98

4,77

4,58

5 4,97

4,78

4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9

5
5,1

С, балл

С, балл

ИТЭ Мен ЦЭИТ ЭБ ЭиФ ЭПиУП ЭТГМУ

 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

5

4,96

4,99

4,9
4,91

4,84

4,86

4,88

4,9

4,92

4,94

4,96

4,98

5

5,02

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

 

 

1.2.6 Высшая школа экономики и управления 2021-2022 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.88 

2. Участие кафедр в мониторинге 

 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 
Мен/Мен 38.03.01 ЭУ-166 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

2 

Мен/Мен 38.03.01 ЭУ-242 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

3 
Мен/Мен 38.03.02 ЭУ-155 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

4 
Мен/Мен 38.03.02 ЭУ-190 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

5 

Мен/Мен 38.03.02 ЭУ-317 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

6 
Мен/Мен 38.03.02 ЭУ-438 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

7 

Мен/Мен 38.03.02 ЭУ-473 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

8 
Мен/Мен 38.03.02 ЭУ-582 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

9 
Мен/Мен 38.03.03 ЭУ-158 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

10 

Мен/Мен 38.03.03 ЭУ-250 учебная практика (Учебная практика (практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навы-

ков)) 

11 

Мен/Мен 38.03.03 ЭУ-318 производственная практика (Производственная практи-

ка, практика по получению профессиональных умений и 

опыта организационно-управленческой деятельности) 

12 

Мен/Мен 38.03.03 ЭУ-345 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

13 
Мен/Мен 38.03.03 ЭУ-440 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

14 
Мен/Мен 38.03.03 ЭУ-474 производственная практика (Производственная практи-

ка) 

15 
Мен/Мен 38.03.03 ЭУ-586 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

16 
Мен/Мен 38.03.06 ЭУ-590 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

17 

Мен/Мен 38.04.01 ЭУ-143 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных навы-

ков научно-исследовательской работы) ) 

18 

Мен/Мен 38.04.01 ЭУ-143 производственная практика (Производственная практи-

ка, практика по профилю профессиональной деятельно-

сти) 

19 

Мен/Мен 38.04.01 ЭУ-143 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных навы-

ков научно-исследовательской работы) ) 

20 
Мен/Мен 38.04.01 ЭУ-143 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

практика) 

21 
Мен/Мен 38.04.01 ЭУ-204 производственная практика (Производственная практи-

ка, научно-исследовательская работа) 

22 
Мен/Мен 38.04.01 ЭУ-204 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

23 
Мен/Мен 38.04.01 ЭУ-204 производственная практика (Производственная практи-

ка, научно-исследовательская работа) 

24 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-145 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

25 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-175 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

26 

Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-145 производственная практика (Производственная практи-

ка, практика по профилю профессиональной деятельно-

сти) 

27 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-145 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

28 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-145 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

29 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-175 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

30 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-175 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

31 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-206 производственная практика (Производственная практи-

ка, научно-исследовательская работа) 

32 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-217 производственная практика (Производственная практи-

ка, научно-исследовательская работа) 

33 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-219 производственная практика (Производственная практи-

ка, научно-исследовательская работа) 

34 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-206 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

35 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-206 производственная практика (Производственная практи-

ка, научно-исследовательская работа) 

36 

Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-217 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

37 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-217 производственная практика (Производственная практи-

ка, научно-исследовательская работа) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

38 

Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-219 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

39 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-219 производственная практика (Производственная практи-

ка, научно-исследовательская работа) 

40 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-353 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

41 
Мен/Мен 38.04.02 ЭУ-353 производственная практика (Производственная практи-

ка, научно-исследовательская работа) 

42 
Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-178 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

43 
Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-178 производственная практика (Производственная практи-

ка, педагогическая практика) 

44 
Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-178 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа) 

45 
Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-207 производственная практика (Производственная практи-

ка, научно-исследовательская работа) 

46 
Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-221 производственная практика (Производственная практи-

ка, научно-исследовательская работа) 

47 
Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-207 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

48 
Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-207 производственная практика (Производственная практи-

ка, научно-исследовательская работа) 

49 

Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-221 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

50 
Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-221 производственная практика (Производственная практи-

ка, научно-исследовательская работа) 

51 
Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-357 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

52 
Мен/Мен 38.04.03 ЭУ-357 производственная практика (Производственная практи-

ка, научно-исследовательская работа) 

53 
Мен/Мен 38.06.01 ЭУ-2038 производственная практика (Производственная (педаго-

гическая) практика) 

54 

Мен/Мен 38.06.01 ЭУ-2038 производственная практика (Производственная (по по-

лучению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) практика) 

55 
ЦЭИТ/ЦЭИТ 38.03.05 ЭУ-442 производственная практика (Производственная практика 



32 

 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

(преддипломная)) 

56 
ЭБ/ЭБ 38.05.01 ЭУ-161 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

57 

ЭБ/ЭБ 38.05.01 ЭУ-236 учебная практика (Учебная практика, практика по полу-

чению первичных профессиональных умений, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

58 

ЭБ/ЭБ 38.05.01 ЭУ-361 учебная практика (Учебная практика, практика по полу-

чению первичных профессиональных умений, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

59 

ЭБ/ЭБ 38.05.01 ЭУ-443 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

60 

ЭБ/ЭБ 38.05.01 ЭУ-444 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

61 

ЭБ/ЭБ 38.05.01 ЭУ-446 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

62 
ЭБ/ЭБ 38.05.01 ЭУ-523 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

63 
ЭБ/ЭБ 38.05.01 ЭУ-524 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

64 
ЭБ/ЭБ 38.05.01 ЭУ-525 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

65 
ЭБ/ЭБ 38.05.01 ЭУ-526 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

66 
ЭБ/ЭБ 38.05.01 ЭУ-592 производственная практика (Производственная практи-

ка) 

67 
ЭБ/ЭБ 38.05.01 ЭУ-685 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

68 

ЭПиУП/ЭПиУП 38.03.02 ЭУ-315 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

69 

ЭПиУП/ЭПиУП 38.03.02 ЭУ-316 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

70 
ЭПиУП/ЭПиУП 38.03.02 ЭУ-439 производственная практика (Производственная практика 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

(преддипломная)) 

71 
ЭПиУП/ЭПиУП 38.03.02 ЭУ-485 производственная практика (Производственная практи-

ка) 

72 
ЭПиУП/ЭПиУП 38.03.02 ЭУ-583 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

73 
ЭПиУП/ЭПиУП 38.04.02 ЭУ-216 производственная практика (Производственная практи-

ка, научно-исследовательская работа) 

74 

ЭПиУП/ЭПиУП 38.04.02 ЭУ-216 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

75 
ЭПиУП/ЭПиУП 38.04.02 ЭУ-216 производственная практика (Производственная практи-

ка, научно-исследовательская работа) 

76 
ЭПиУП/ЭПиУП 38.04.02 ЭУ-352 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

77 
ЭПиУП/ЭПиУП 38.04.02 ЭУ-352 производственная практика (Производственная практи-

ка, научно-исследовательская работа) 

78 
ЭТГМУ/ЭТГМУ 38.03.04 ЭУ-159 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

79 
ЭТГМУ/ЭТГМУ 38.03.04 ЭУ-441 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

80 
ЭТГМУ/ЭТГМУ 38.03.04 ЭУ-454 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

81 
ЭТГМУ/ЭТГМУ 38.03.04 ЭУ-587 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,95 4,97

4,52

4,94

4,51

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

С, балл

С, балл

Мен ЦЭИТ ЭБ ЭПиУП ЭТГМУ
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4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

4,95 4,97 4,95 4,95

4,71

4,26

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс

 
 

1.2.7 Высшая школа электроники и компьютерных наук 2020-2021 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.61 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/

п 

Ка-

фед-

ра 

Спец-ть Группа Вид практики 

1 
ИКТ/

ИКТ 

09.06.01 КЭ-3009 производственная практика (Производственная (педагогическая) 

практика) 

2 
ИКТ/

ИКТ 

09.06.01 КЭ-3009 производственная практика (Производственная (педагогическая) 

практика) 

3 

ИКТ/

ИКТ 

09.06.01 КЭ-3009 производственная практика (Производственная (по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

практика) 

4 

ИКТ/

ИКТ 

09.06.01 КЭ-3009 производственная практика (Производственная (по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

практика) 

5 
ИКТ/

ИКТ 

11.04.02 КЭ-123 производственная практика (Производственная практика, проектно-

конструкторская практика) 

6 
ИКТ/

ИКТ 

11.05.01 КЭ-210 производственная практика (Производственная практика, техноло-

гическая практика) 

7 
ИКТ/

ИКТ 

11.05.01 КЭ-658 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

8 
ИКТ/

ИКТ 

11.06.01 КЭ-3011 производственная практика (Производственная (педагогическая) 

практика) 

9 
ИКТ/

ИКТ 

11.06.01 КЭ-3011 производственная практика (Производственная (педагогическая) 

практика) 
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№ 

п/

п 

Ка-

фед-

ра 

Спец-ть Группа Вид практики 

10 

ИКТ/

ИКТ 

11.06.01 КЭ-3011 производственная практика (Производственная (по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

практика) 

11 
САУ/

САУ 

09.06.01 КЭ-3009 производственная практика (Производственная (педагогическая) 

практика) 

12 
САУ/

САУ 

24.04.02 КЭ-126 учебная практика (Учебная практика, научно-исследовательская ра-

бота) 

13 
САУ/

САУ 

24.04.02 КЭ-126 производственная практика (Производственная практика, научно-

исследовательская работа) 

14 
САУ/

САУ 

24.04.02 КЭ-126 производственная практика (Производственная практика, эксплуата-

ционная практика ) 

15 
САУ/

САУ 

24.04.02 КЭ-126 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная практика) 

16 
САУ/

САУ 

24.04.02 КЭ-226 производственная практика (Производственная практика, научно-

исследовательская работа) 

17 
САУ/

САУ 

24.04.02 КЭ-226 производственная практика (Производственная практика (предди-

пломная)) 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,54

4,53

4,525

4,53

4,535

4,54

4,545

С, балл

ИКТ САУ
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4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

 

4,94

4,12

4,41

4,86

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

1 курс 2 курс 3 курс 6 курс

 
 

1.2.8 Высшая школа электроники и компьютерных наук 2021-2022 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.69 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/

п 

Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 
ИКТ/ИКТ 09.06.01 КЭ-3009 производственная практика (Производственная (пе-

дагогическая) практика) 

2 

ИКТ/ИКТ 09.06.01 КЭ-3009 производственная практика (Производственная (по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) практика) 

3 
ИКТ/ИКТ 11.05.01 КЭ-610 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

4 
ИКТ/ИКТ 11.06.01 КЭ-3011 производственная практика (Производственная (пе-

дагогическая) практика) 

5 
ИКТ/ИКТ 11.06.01 КЭ-3011 производственная практика (Производственная (пе-

дагогическая) практика) 

6 
ИКТ/ИКТ 11.06.01 КЭ-3011 производственная практика (Производственная (пе-

дагогическая) практика) 

7 

ИКТ/ИКТ 11.06.01 КЭ-3011 производственная практика (Производственная (по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) практика) 

8 
САУ/САУ 09.03.01 КЭ-195 учебная практика (Учебная практика, ознакоми-

тельная практика) 

9 
САУ/САУ 09.03.01 КЭ-197 учебная практика (Учебная практика, ознакоми-
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№ 

п/

п 

Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

тельная практика) 

10 
САУ/САУ 09.03.01 КЭ-297 учебная практика (Учебная практика (технологиче-

ская (проектно-технологическая))) 

11 
САУ/САУ 24.04.02 КЭ-226 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

12 
САУ/САУ 24.04.02 КЭ-226 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

13 
САУ/САУ 24.05.06 КЭ-116 учебная практика (Учебная практика, ознакоми-

тельная практика) 

14 
САУ/САУ 24.05.06 КЭ-146 учебная практика (Учебная практика, ознакоми-

тельная практика) 

15 
САУ/САУ 24.05.06 КЭ-516 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,7

4,66

4,64

4,66

4,68

4,7

4,72

С, балл

ИКТ САУ
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4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

 

4,64

4,71

4,95

4,64

4,55

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

1 курс 2 курс 3 курс 5 курс 6 курс

 
 

1.2.9 Институт естественных и точных наук 2020-2021 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.84 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 

ВМех/ВМех 03.04.01 ЕТ-126 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

2 

ВМех/ВМех 03.04.01 ЕТ-126 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

3 

МиКМ/МиКМ 01.04.02 ЕТ-229 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

4 

МиКМ/МиКМ 01.04.02 ЕТ-229 производственная практика (Производствен-

ная практика (технологическая (проектно-

технологическая))) 

5 

МиКМ/МиКМ 01.04.02 ЕТ-229 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

6 
ОИ/ОИ 03.03.01 ЕТ-451 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

7 

ПМиП/ПМиП 01.03.02 ЕТ-212 производственная практика (Производствен-

ная практика (технологическая (проектно-

технологическая))) 

8 
ПМиП/ПМиП 01.04.02 ЕТ-122 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

та) 

9 

ПМиП/ПМиП 01.04.02 ЕТ-122 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

10 

ПМиП/ПМиП 01.04.02 ЕТ-122 производственная практика (Производствен-

ная практика (технологическая (проектно-

технологическая))) 

11 

ПМиП/ПМиП 01.04.02 ЕТ-122 производственная практика (Производствен-

ная практика (технологическая (проектно-

технологическая))) 

12 

ПМиП/ПМиП 01.04.02 ЕТ-122 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

13 

ПМиП/ПМиП 01.04.02 ЕТ-122 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

14 

ПМиП/ПМиП 09.04.04 ЕТ-125 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

15 

ПМиП/ПМиП 09.04.04 ЕТ-125 производственная практика (Производствен-

ная практика (технологическая (проектно-

технологическая))) 

16 

ПМиП/ПМиП 09.04.04 ЕТ-125 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

17 
ЭиХТ/ЭиХТ 05.03.06 ЕТ-332 производственная практика (Производствен-

ная практика) 

18 
ЭиХТ/ЭиХТ 05.03.06 ЕТ-432 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

19 
ЭиХТ/ЭиХТ 05.04.06 ЕТ-242 производственная практика (Производствен-

ная практика (преддипломная)) 

20 
ЭиХТ/ЭиХТ 18.03.01 ЕТ-133 учебная практика (Учебная практика) 

21 

ЭиХТ/ЭиХТ 18.03.01 ЕТ-233 производственная практика (Производствен-

ная практика (практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности)) 

22 
ЭиХТ/ЭиХТ 18.03.01 ЕТ-333 производственная практика (Производствен-

ная практика, технологическая практика) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

23 
ЭиХТ/ЭиХТ 18.03.01 ЕТ-433 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

24 

ЭиХТ/ЭиХТ 18.03.02 ЕТ-234 производственная практика (Производствен-

ная практика (практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности)) 

25 
ЭиХТ/ЭиХТ 18.03.02 ЕТ-334 производственная практика (Производствен-

ная практика, технологическая практика) 

26 
ЭиХТ/ЭиХТ 18.03.02 ЕТ-434 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

27 
ЭиХТ/ЭиХТ 18.04.02 ЕТ-244 производственная практика (Производствен-

ная практика (преддипломная)) 

28 
ЭиХТ/ЭиХТ 18.06.01 ЕТ-3018 производственная практика (Производствен-

ная (педагогическая) практика) 

29 

ЭиХТ/ЭиХТ 18.06.01 ЕТ-3018 производственная практика (Производствен-

ная (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

практика) 

30 
ПМиП/ПМиП 01.03.02 ЕТ-412 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

31 
ПМиП/ПМиП 01.03.02 ЕТ-412 производственная практика (Вторая производ-

ственная практика) 

32 
ПМиП/ПМиП 01.03.02 ЕТ-413 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

33 
ПМиП/ПМиП 01.03.02 ЕТ-413 производственная практика (Вторая производ-

ственная практика) 

34 

ПМиП/ПМиП 01.04.02 ЕТ-222 производственная практика (Производствен-

ная (научно-исследовательская работа) прак-

тика) 

35 

ПМиП/ПМиП 01.04.02 ЕТ-222 производственная практика (Производствен-

ная (научно-исследовательская работа) прак-

тика) 

36 
ПМиП/ПМиП 01.04.02 ЕТ-222 производственная практика (Производствен-

ная практика (преддипломная)) 

37 

ПМиП/ПМиП 09.04.04 ЕТ-225 производственная практика (Производствен-

ная (научно-исследовательская работа) прак-

тика) 

38 
ПМиП/ПМиП 09.04.04 ЕТ-225 производственная практика (Производствен-
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

ная практика (преддипломная)) 

39 

УМФ/УМФ 01.04.01 ЕТ-221 производственная практика (Производствен-

ная (научно-исследовательская работа) прак-

тика) 

40 

УМФ/УМФ 01.04.01 ЕТ-221 производственная практика (Производствен-

ная (научно-исследовательская работа) прак-

тика) 

41 
УМФ/УМФ 01.04.01 ЕТ-221 производственная практика (Производствен-

ная практика (преддипломная)) 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,28

5 5

4,62

5 4,99

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

С, балл

Вмех МиКМ ОИ ПМиП УМФ ЭиХТ

 
 

 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

 

4,63

4,93
4,98 5

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
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1.2.10 Институт естественных и точных наук 2021-2022 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.81 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 

ВМех/ВМех 01.03.03 ЕТ-310 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

2 

ВМех/ВМех 01.03.03 ЕТ-410 производственная практика (Производствен-

ная практика (практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности)) 

3 
ВМех/ВМех 01.03.03 ЕТ-410 производственная практика (Производствен-

ная практика (преддипломная)) 

4 

ВМех/ВМех 03.04.01 ЕТ-126 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа: проектное обуче-

ние) 

5 

ВМех/ВМех 03.04.01 ЕТ-126 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та: проектное обучение) 

6 

ВМех/ВМех 03.04.01 ЕТ-226 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

7 
ВМех/ВМех 03.04.01 ЕТ-226 производственная практика (Производствен-

ная практика (преддипломная)) 

8 

МиКМ/МиКМ 01.03.04 ЕТ-214 производственная практика (Производствен-

ная практика, проектно-технологическая прак-

тика) 

9 

МиКМ/МиКМ 01.03.04 ЕТ-414 производственная практика (Производствен-

ная практика (практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности)) 

10 
МиКМ/МиКМ 01.03.04 ЕТ-414 производственная практика (Производствен-

ная практика (преддипломная)) 

11 

МиКМ/МиКМ 01.04.02 ЕТ-129 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

12 

МиКМ/МиКМ 01.04.02 ЕТ-129 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

13 
МиКМ/МиКМ 01.04.02 ЕТ-129 учебная практика (Учебная практика (техноло-
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

гическая (проектно-технологическая))) 

14 
МиКМ/МиКМ 01.04.02 ЕТ-329 производственная практика (Производствен-

ная практика (преддипломная)) 

15 

МиКМ/МиКМ 02.03.01 ЕТ-211 производственная практика (Производствен-

ная практика (технологическая (проектно-

технологическая))) 

16 

МиКМ/МиКМ 02.03.01 ЕТ-411 производственная практика (Производствен-

ная практика (практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности)) 

17 
МиКМ/МиКМ 02.03.01 ЕТ-411 производственная практика (Производствен-

ная практика (преддипломная)) 

18 

МиКМ/ПМиП 01.04.02 ЕТ-124 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

19 

МиКМ/ПМиП 01.04.02 ЕТ-124 производственная практика (Производствен-

ная практика (технологическая (проектно-

технологическая))) 

20 

МиКМ/ПМиП 01.04.02 ЕТ-124 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

21 

ПМиП/ПМиП 01.03.02 ЕТ-212 производственная практика (Производствен-

ная практика (технологическая (проектно-

технологическая))) 

22 

ПМиП/ПМиП 01.03.02 ЕТ-213 производственная практика (Производствен-

ная практика (технологическая (проектно-

технологическая))) 

23 

ПМиП/ПМиП 01.03.02 ЕТ-412 производственная практика (Производствен-

ная практика (практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности)) 

24 
ПМиП/ПМиП 01.03.02 ЕТ-412 производственная практика (Производствен-

ная практика (преддипломная)) 

25 

ПМиП/ПМиП 01.04.02 ЕТ-122 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

26 

ПМиП/ПМиП 01.04.02 ЕТ-122 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

27 

ПМиП/ПМиП 01.04.02 ЕТ-122 производственная практика (Производствен-

ная практика (технологическая (проектно-

технологическая))) 

28 

ПМиП/ПМиП 01.04.02 ЕТ-122 производственная практика (Производствен-

ная практика (технологическая (проектно-

технологическая))) 

29 

ПМиП/ПМиП 01.04.02 ЕТ-122 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

30 

ПМиП/ПМиП 01.04.02 ЕТ-122 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

31 

ПМиП/ПМиП 01.04.02 ЕТ-222 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

32 

ПМиП/ПМиП 01.04.02 ЕТ-222 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

33 
ПМиП/ПМиП 01.04.02 ЕТ-222 производственная практика (Производствен-

ная практика (преддипломная)) 

34 
ПМиП/ПМиП 01.04.02 ЕТ-222 производственная практика (Производствен-

ная практика (преддипломная)) 

35 

ПМиП/ПМиП 01.04.02 ЕТ-222 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

36 

ПМиП/ПМиП 01.04.02 ЕТ-222 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

37 

ПМиП/ПМиП 09.04.04 ЕТ-125 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

38 

ПМиП/ПМиП 09.04.04 ЕТ-125 производственная практика (Производствен-

ная практика (технологическая (проектно-

технологическая))) 

39 

ПМиП/ПМиП 09.04.04 ЕТ-125 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

40 

ПМиП/ПМиП 09.04.04 ЕТ-225 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

41 
ПМиП/ПМиП 09.04.04 ЕТ-225 производственная практика (Производствен-

ная практика (преддипломная)) 

42 

УМФ/УМФ 01.04.01 ЕТ-121 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

43 

УМФ/УМФ 01.04.01 ЕТ-121 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

44 

УМФ/УМФ 01.04.01 ЕТ-121 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-педагогическая практи-

ка) 

45 

УМФ/УМФ 01.04.01 ЕТ-221 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

46 
УМФ/УМФ 01.04.01 ЕТ-221 производственная практика (Производствен-

ная практика (преддипломная)) 

47 

УМФ/УМФ 01.04.01 ЕТ-221 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

48 

ФНС/ФНС 11.03.04 ЕТ-253 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

49 

ФНС/ФНС 11.03.04 ЕТ-353 производственная практика (Производствен-

ная практика (технологическая (проектно-

технологическая))) 

50 

ФНС/ФНС 11.04.04 ЕТ-163 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

51 

ФНС/ФНС 11.04.04 ЕТ-163 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

52 

ФНС/ФНС 11.04.04 ЕТ-163 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первич-

ных навыков научно-исследовательской рабо-

ты) ) 

53 
ЭиХТ/ЭиХТ 04.06.01 ЕТ-3004 производственная практика (Производствен-

ная (педагогическая) практика) 

54 
ЭиХТ/ЭиХТ 05.03.06 ЕТ-332 производственная практика (Производствен-

ная практика) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

55 
ЭиХТ/ЭиХТ 05.03.06 ЕТ-432 производственная практика (Производствен-

ная практика (преддипломная)) 

56 

ЭиХТ/ЭиХТ 05.04.06 ЕТ-142 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

57 

ЭиХТ/ЭиХТ 05.04.06 ЕТ-142 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

58 
ЭиХТ/ЭиХТ 05.04.06 ЕТ-242 производственная практика (Производствен-

ная практика (преддипломная)) 

59 

ЭиХТ/ЭиХТ 18.03.01 ЕТ-233 производственная практика (Производствен-

ная практика (практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности)) 

60 
ЭиХТ/ЭиХТ 18.03.01 ЕТ-333 производственная практика (Производствен-

ная практика, технологическая практика) 

61 
ЭиХТ/ЭиХТ 18.03.01 ЕТ-433 производственная практика (Производствен-

ная практика (преддипломная)) 

62 
ЭиХТ/ЭиХТ 18.03.02 ЕТ-234 производственная практика (Производствен-

ная практика) 

63 

ЭиХТ/ЭиХТ 18.03.02 ЕТ-334 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская рабо-

та) 

64 
ЭиХТ/ЭиХТ 18.03.02 ЕТ-434 производственная практика (Производствен-

ная практика (преддипломная)) 

 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,71
4,87 4,78

5

4,22

4,84

3,5

4

4,5

5

5,5

С, балл

Вмех МиКМ ПМиП УМФ ФНС ЭиХТ
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4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

4,45

4,93 4,94

4,84

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

 
 

1.2.11 Институт лингвистики и международных коммуникаций 2020-2021 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.65 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 
ЛиП/ЛиП 45.03.02 ЛМ-131 учебная практика (Учебная практика (практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков)) 

2 

ЛиП/ЛиП 45.03.02 ЛМ-231 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)) 

3 
ЛиП/ЛиП 45.03.02 ЛМ-431 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

4 
ЛиП/ЛиП 45.03.03 ЛМ-137 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная прак-

тика) 

5 
ЛиП/ЛиП 45.03.03 ЛМ-236 производственная практика (Производственная практика, 

проектно-технологическая практика) 

6 
ЛиП/ЛиП 45.03.03 ЛМ-437 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

7 
ЛиП/ЛиП 45.04.01 ЛМ-230 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

8 
ЛиП/ЛиП 45.04.01 ЛМ-230 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

9 
ЛиП/ЛиП 45.04.01 ЛМ-230 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

10 
ЛиП/ЛиП 45.04.02 ЛМ-130 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

11 
ЛиП/ЛиП 45.04.02 ЛМ-130 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта 



48 

 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

профессиональной деятельности)) 

12 
ЛиП/ЛиП 45.04.02 ЛМ-130 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

13 

ЛиП/ЛиП 45.05.01 ЛМ-133 учебная практика (Учебная практика, практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

14 

ЛиП/ЛиП 45.05.01 ЛМ-233 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)) 

15 
ЛиП/ЛиП 45.05.01 ЛМ-333 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

16 
ЛиП/ЛиП 45.05.01 ЛМ-533 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

17 
ЛиП/ЛиП 45.06.01 ЛМ-

2045 

производственная практика (Производственная (педагогиче-

ская) практика) 

18 
ЛиП/ЛиП 45.06.01 ЛМ-

2045 

производственная практика (Производственная (педагогиче-

ская) практика) 

19 

ЛиП/ЛиП 45.06.01 ЛМ-

2045 

производственная практика (Производственная (по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) практика) 

20 

ЛиП/ЛиП 45.06.01 ЛМ-

2045 

производственная практика (Производственная (по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) практика) 

21 

МОПР/МОПР 38.04.02 ЛМ-101 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)) 

22 
МОПР/МОПР 38.04.02 ЛМ-101 учебная практика (Учебная практика (практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков)) 

23 
МОПР/МОПР 38.04.02 ЛМ-201 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

24 

МОПР/МОПР 41.03.01 ЛМ-115 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) ) 

25 

МОПР/МОПР 41.03.01 ЛМ-215 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)) 

26 
МОПР/МОПР 41.03.01 ЛМ-216 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

профессиональной деятельности)) 

27 
МОПР/МОПР 41.03.01 ЛМ-415 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

28 
МОПР/МОПР 41.03.01 ЛМ-416 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

29 
МОПР/МОПР 41.03.04 ЛМ-151 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная прак-

тика) 

30 
МОПР/МОПР 41.03.04 ЛМ-251 производственная практика (Производственная практика 

(профессиональная)) 

31 
МОПР/МОПР 41.03.05 ЛМ-125 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная прак-

тика) 

32 
МОПР/МОПР 41.03.05 ЛМ-126 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная прак-

тика) 

33 
МОПР/МОПР 41.03.05 ЛМ-225 производственная практика (Производственная практика 

(профессиональная)) 

34 
МОПР/МОПР 41.03.05 ЛМ-226 производственная практика (Производственная практика 

(профессиональная)) 

35 
МОПР/МОПР 41.03.05 ЛМ-425 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

36 
МОПР/МОПР 41.03.05 ЛМ-426 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

37 
МОПР/МОПР 41.04.04 ЛМ-150 учебная практика (Учебная практика (научно-

исследовательская)) 

38 
МОПР/МОПР 41.04.04 ЛМ-150 производственная практика (Производственная практика 

(профессиональная)) 

39 
МОПР/МОПР 41.04.04 ЛМ-150 учебная практика (Учебная практика (научно-

исследовательская)) 

40 
МОПР/МОПР 41.04.04 ЛМ-250 учебная практика (Учебная практика (научно-

исследовательская)) 

41 
МОПР/МОПР 41.04.04 ЛМ-250 учебная практика (Учебная практика (научно-

исследовательская)) 

42 

МОПР/МОПР 41.04.05 ЛМ-120 учебная практика (Учебная практика (научно-

исследовательская работа (получение навыков научно-

исследовательской работы))) 

43 
МОПР/МОПР 41.04.05 ЛМ-120 производственная практика (Производственная практика 

(профессиональная)) 

44 

МОПР/МОПР 41.04.05 ЛМ-120 учебная практика (Учебная практика (научно-

исследовательская работа (получение навыков научно-

исследовательской работы))) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

45 
МОПР/МОПР 45.06.01 ЛМ-

2145 

производственная практика (Производственная (педагогиче-

ская) практика) 

46 
РКИ/РКИ 45.03.01 ЛМ-161 учебная практика (Учебная практика (практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков)) 

47 
РКИ/РКИ 45.03.01 ЛМ-461 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

48 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-160 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

49 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-163 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

50 

РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-160 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)) 

51 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-160 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

52 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-160 учебная практика (Учебная практика (практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков)) 

53 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-163 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

54 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-163 учебная практика (Учебная практика (практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков)) 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,47

4,83

4,49

4,2

4,4

4,6

4,8

5

С, балл

ЛИП МОПР РКИ
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4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

4,73
4,71

4,45 4,46

4,5

4,3

4,35

4,4

4,45

4,5

4,55

4,6

4,65

4,7

4,75

4,8

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

 
 

1.2.12 Институт лингвистики и международных коммуникаций 2021-2022 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.73 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 
ЛиП/ЛиП 45.03.02 ЛМ-131 учебная практика (Учебная практика, переводческая 

практика) 

2 
ЛиП/ЛиП 45.03.02 ЛМ-231 производственная практика (Производственная практика, 

переводческая практика) 

3 
ЛиП/ЛиП 45.03.02 ЛМ-431 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

4 
ЛиП/ЛиП 45.03.03 ЛМ-137 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

5 
ЛиП/ЛиП 45.03.03 ЛМ-237 производственная практика (Производственная практика, 

проектно-технологическая практика) 

6 
ЛиП/ЛиП 45.03.03 ЛМ-336 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

7 
ЛиП/ЛиП 45.03.03 ЛМ-437 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

8 
ЛиП/ЛиП 45.04.02 ЛМ-130 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

9 
ЛиП/ЛиП 45.04.02 ЛМ-130 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

10 
ЛиП/ЛиП 45.04.02 ЛМ-130 учебная практика (Учебная практика, переводческая 

практика) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

11 
ЛиП/ЛиП 45.04.02 ЛМ-230 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

12 
ЛиП/ЛиП 45.04.02 ЛМ-230 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

13 
ЛиП/ЛиП 45.04.02 ЛМ-230 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

14 
ЛиП/ЛиП 45.05.01 ЛМ-133 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

15 
ЛиП/ЛиП 45.05.01 ЛМ-233 производственная практика (Производственная практика, 

переводческая практика) 

16 
ЛиП/ЛиП 45.05.01 ЛМ-333 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

17 
ЛиП/ЛиП 45.05.01 ЛМ-433 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

18 
ЛиП/ЛиП 45.05.01 ЛМ-533 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

19 
ЛиП/ЛиП 45.06.01 ЛМ-2045 производственная практика (Производственная (педаго-

гическая) практика) 

20 
ЛиП/ЛиП 45.06.01 ЛМ-2045 производственная практика (Производственная (педаго-

гическая) практика) 

21 

ЛиП/ЛиП 45.06.01 ЛМ-2045 производственная практика (Производственная (по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) практика) 

22 
МОПР/МОПР 38.04.02 ЛМ-101 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

23 
МОПР/МОПР 38.04.02 ЛМ-101 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

24 
МОПР/МОПР 38.04.02 ЛМ-101 производственная практика (Производственная практика, 

практика по профилю профессиональной деятельности) 

25 
МОПР/МОПР 38.04.02 ЛМ-101 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

26 
МОПР/МОПР 38.04.02 ЛМ-201 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

27 
МОПР/МОПР 38.04.02 ЛМ-301 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

28 
МОПР/МОПР 41.03.01 ЛМ-115 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

научно-исследовательской работы) ) 

29 

МОПР/МОПР 41.03.01 ЛМ-215 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

30 

МОПР/МОПР 41.03.01 ЛМ-216 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

31 
МОПР/МОПР 41.03.01 ЛМ-315 производственная практика (Производственная практика 

(профессиональная)) 

32 
МОПР/МОПР 41.03.01 ЛМ-316 производственная практика (Производственная практика 

(профессиональная)) 

33 
МОПР/МОПР 41.03.01 ЛМ-415 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

34 
МОПР/МОПР 41.03.01 ЛМ-416 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

35 
МОПР/МОПР 41.03.04 ЛМ-151 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

36 
МОПР/МОПР 41.03.04 ЛМ-251 производственная практика (Производственная практика 

(профессиональная)) 

37 

МОПР/МОПР 41.03.04 ЛМ-351 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

38 
МОПР/МОПР 41.03.05 ЛМ-125 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

39 
МОПР/МОПР 41.03.05 ЛМ-225 производственная практика (Производственная практика 

(профессиональная)) 

40 

МОПР/МОПР 41.03.05 ЛМ-325 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

41 
МОПР/МОПР 41.03.05 ЛМ-425 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

42 
МОПР/МОПР 41.04.04 ЛМ-150 учебная практика (Учебная практика (научно-

исследовательская)) 

43 
МОПР/МОПР 41.04.04 ЛМ-150 учебная практика (Учебная практика (научно-

исследовательская)) 

44 

МОПР/МОПР 41.04.04 ЛМ-350 производственная практика (Производственная практика 

(научно-исследовательская работа (по теме выпускной 

квалификационной работы))) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

45 

МОПР/МОПР 41.04.05 ЛМ-120 учебная практика (Учебная практика (научно-

исследовательская работа (получение навыков научно-

исследовательской работы))) 

46 
МОПР/МОПР 41.04.05 ЛМ-120 производственная практика (Производственная практика 

(профессиональная)) 

47 

МОПР/МОПР 41.04.05 ЛМ-120 учебная практика (Учебная практика (научно-

исследовательская работа (получение навыков научно-

исследовательской работы))) 

48 

МОПР/МОПР 41.04.05 ЛМ-220 учебная практика (Учебная практика (научно-

исследовательская работа (получение навыков научно-

исследовательской работы))) 

49 

МОПР/МОПР 41.04.05 ЛМ-221 учебная практика (Учебная практика (научно-

исследовательская работа (получение навыков научно-

исследовательской работы))) 

50 

МОПР/МОПР 41.04.05 ЛМ-220 учебная практика (Учебная практика (научно-

исследовательская работа (получение навыков научно-

исследовательской работы))) 

51 

МОПР/МОПР 41.04.05 ЛМ-221 производственная практика (Производственная практика 

(научно-исследовательская работа (по теме выпускной 

квалификационной работы))) 

52 

МОПР/МОПР 41.04.05 ЛМ-221 учебная практика (Учебная практика (научно-

исследовательская работа (получение навыков научно-

исследовательской работы))) 

53 

РКИ/РКИ 45.03.01 ЛМ-261 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) ) 

54 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-160 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

55 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-160 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа: проектное обучение) 

56 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-163 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

57 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-167 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

58 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-167 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

59 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-160 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

60 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-160 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа: проектное обучение) 

61 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-160 производственная практика (Производственная практика, 

педагогическая практика) 

62 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-160 производственная практика (Производственная практика, 

педагогическая практика: проектное обучение) 

63 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-160 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

64 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-160 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

65 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-163 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

66 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-163 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

67 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-167 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

68 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-260 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

69 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-263 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

70 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-260 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

71 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-260 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

72 

РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-263 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

73 
РКИ/РКИ 45.04.01 ЛМ-263 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

74 
РКИ/РКИ 45.06.01 ЛМ-2045 производственная практика (Производственная (педаго-

гическая) практика) 

75 
РКИ/РКИ 45.06.01 ЛМ-2045 производственная практика (Производственная (педаго-

гическая) практика) 

76 
РКИ/РКИ 45.06.01 ЛМ-2045 производственная практика (Производственная (педаго-

гическая) практика) 

77 
РКИ/РКИ 45.06.01 ЛМ-2045 производственная практика (Производственная (по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессио-



56 

 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

нальной деятельности) практика) 

78 

РКИ/РКИ 45.06.01 ЛМ-2045 производственная практика (Производственная (по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) практика) 

79 

РКИ/РКИ 45.06.01 ЛМ-2045 производственная практика (Производственная (по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) практика) 

 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

 

4,8

4,7

4,84

4,72

4,54

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

 

1.2.13 Институт медиа и социально-гуманитарных наук 2020-2021 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.21 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.01 СГ-104 учебная практика (Учебная практика, профес-

сионально-ознакомительная практика) 

4,47

4,91
4,71

4

4,5

5

С, балл

ЛиП МОПР РКИ
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

2 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.01 СГ-108 учебная практика (Учебная практика, профес-

сионально-ознакомительная практика) 

3 

ЖРСО/ЖРСО 42.03.01 СГ-204 производственная практика (Производственная 

практика, профессионально-творческая практи-

ка) 

4 

ЖРСО/ЖРСО 42.03.01 СГ-208 производственная практика (Производственная 

практика, профессионально-творческая практи-

ка) 

5 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.01 СГ-223 учебная практика (Учебная практика, профес-

сионально-ознакомительная практика) 

6 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.01 СГ-323 производственная практика (Производственная 

практика) 

7 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.01 СГ-404 преддипломная практика (Преддипломная прак-

тика) 

8 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.01 СГ-523 преддипломная практика (Преддипломная прак-

тика) 

9 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.02 СГ-111 учебная практика (Учебная практика, учебно-

ознакомительная практика) 

10 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.02 СГ-112 учебная практика (Учебная практика, учебно-

ознакомительная практика) 

11 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.02 СГ-203 учебная практика (Учебная практика, профес-

сионально-ознакомительная практика) 

12 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.02 СГ-211 учебная практика (Учебная практика, профес-

сионально-ознакомительная практика) 

13 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.02 СГ-221 учебная практика (Учебная практика, учебно-

ознакомительная практика) 

14 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.02 СГ-311 производственная практика (Производственная 

практика) 

15 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.02 СГ-321 производственная практика (Производственная 

практика) 

16 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.02 СГ-403 преддипломная практика (Преддипломная прак-

тика) 

17 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.02 СГ-411 преддипломная практика (Преддипломная прак-

тика) 

18 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.02 СГ-421 производственная практика (Производственная 

практика) 

19 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.02 СГ-521 преддипломная практика (Преддипломная прак-

тика) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

21 
ЖРСО/ЖРСО 42.04.02 СГ-116 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

22 

ЖРСО/ЖРСО 42.04.02 СГ-116 производственная практика (Производственная 

практика, профессионально-творческая практи-

ка) 

23 
ЖРСО/ЖРСО 42.04.02 СГ-216 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

24 
ЖРСО/ЖРСО 42.04.02 СГ-216 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

25 
ЖРСО/ЖРСО 42.04.02 СГ-216 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

26 
ОиЗИ/ОиЗИ 46.04.01 СГ-136 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

27 
ОиЗИ/ОиЗИ 46.04.01 СГ-136 производственная практика (Производственная 

практика) 

28 
ОиЗИ/ОиЗИ 46.04.01 СГ-136 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

29 
ОиЗИ/ОиЗИ 46.04.01 СГ-236 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

30 
ОиЗИ/ОиЗИ 46.04.01 СГ-236 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

31 
ОиЗИ/ОиЗИ 46.04.01 СГ-236 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

32 

РЯиЛ/РЯиЛ 45.03.01 СГ-109 учебная практика (Учебная практика, коммуни-

кационно - информационная практика (получе-

ние первичных навыков обработки информа-

ции)) 

33 
РЯиЛ/РЯиЛ 45.03.01 СГ-109 учебная практика (Учебная практика, ознакоми-

тельная практика) 

34 
РЯиЛ/РЯиЛ 45.03.01 СГ-209 производственная практика (Производственная 

практика) 

35 
РЯиЛ/РЯиЛ 45.03.01 СГ-409 преддипломная практика (Преддипломная прак-

тика) 

36 
РЯиЛ/РЯиЛ 45.04.01 СГ-115 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

37 
РЯиЛ/РЯиЛ 45.04.01 СГ-115 производственная практика (Производственная 

практика) 

38 
РЯиЛ/РЯиЛ 45.04.01 СГ-115 производственная практика (Производственная 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

практика, научно-исследовательская работа) 

39 
РЯиЛ/РЯиЛ 45.04.01 СГ-115 учебная практика (Учебная практика) 

40 
РЯиЛ/РЯиЛ 45.04.01 СГ-215 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

41 
РЯиЛ/РЯиЛ 45.04.01 СГ-215 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

42 
РЯиЛ/РЯиЛ 45.04.01 СГ-215 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

43 
Соц/Соц 39.03.01 СГ-101 учебная практика (Учебная практика, ознакоми-

тельная практика) 

44 
Соц/Соц 39.03.01 СГ-201 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

45 
Соц/Соц 39.03.01 СГ-401 преддипломная практика (Преддипломная прак-

тика) 

46 

Соц/Соц 39.04.01 СГ-231 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа: 

проектное обучение) 

47 

Соц/Соц 39.04.01 СГ-231 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа: 

проектное обучение) 

48 

Соц/Соц 39.04.01 СГ-231 производственная практика (Производственная 

практика, преддипломная практика: проектное 

обучение) 

 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

 

4

4,75 4,9
4,61

4,9

0

1

2

3

4

5

6

С, балл

ОиЗИ РЯиЛ Соц ТКИ ЖРСО
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4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

4,74

4,92

4,87

4,75

4,65

4,7

4,75

4,8

4,85

4,9

4,95

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

 

1.2.14 Институт медиа и социально-гуманитарных наук 2021-2022 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.81 

2. Участие кафедр в мониторинге 

 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.01 СГ-104 учебная практика (Учебная практика, профессио-

нально-ознакомительная практика) 

2 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.01 СГ-108 учебная практика (Учебная практика, профессио-

нально-ознакомительная практика) 

3 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.01 СГ-204 производственная практика (Производственная 

практика, профессионально-творческая практика) 

4 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.01 СГ-208 производственная практика (Производственная 

практика, профессионально-творческая практика) 

5 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.01 СГ-223 учебная практика (Учебная практика, профессио-

нально-ознакомительная практика) 

6 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.01 СГ-323 производственная практика (Производственная 

практика, профессионально-творческая практика) 

7 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.01 СГ-404 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

8 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.01 СГ-523 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

9 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.02 СГ-111 учебная практика (Учебная практика, учебно-

ознакомительная практика) 

10 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.02 СГ-211 учебная практика (Учебная практика, профессио-

нально-ознакомительная практика) 

11 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.02 СГ-212 учебная практика (Учебная практика, профессио-

нально-ознакомительная практика) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

12 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.02 СГ-221 учебная практика (Учебная практика, учебно-

ознакомительная практика) 

13 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.02 СГ-303 производственная практика (Производственная 

практика, профессионально-творческая практика) 

14 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.02 СГ-311 производственная практика (Производственная 

практика, профессионально-творческая практика) 

15 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.02 СГ-321 учебная практика (Учебная практика, профессио-

нально-ознакомительная практика) 

16 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.02 СГ-411 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

17 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.02 СГ-421 производственная практика (Производственная 

практика) 

18 
ЖРСО/ЖРСО 42.03.02 СГ-521 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

19 
ЖРСО/ЖРСО 42.04.02 СГ-216 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

20 
ЖРСО/ЖРСО 42.04.02 СГ-216 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

21 
ЖРСО/ЖРСО 42.04.02 СГ-216 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

22 
ОиЗИ/ОиЗИ 46.03.01 СГ-206 производственная практика (Производственная 

практика, архивная практика) 

23 
ОиЗИ/ОиЗИ 46.03.01 СГ-206 производственная практика (Производственная 

практика, музейная практика) 

24 
ОиЗИ/ОиЗИ 46.03.01 СГ-406 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

25 
ОиЗИ/ОиЗИ 46.04.01 СГ-136 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

26 
ОиЗИ/ОиЗИ 46.04.01 СГ-136 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

27 
ОиЗИ/ОиЗИ 46.04.01 СГ-136 производственная практика (Производственная 

практика, педагогическая практика) 

28 
ОиЗИ/ОиЗИ 46.04.01 СГ-236 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

29 
ОиЗИ/ОиЗИ 46.04.01 СГ-236 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

30 
ОиЗИ/ОиЗИ 46.04.01 СГ-236 производственная практика (Производственная 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

практика, научно-исследовательская работа) 

31 

РЯиЛ/РЯиЛ 45.03.01 СГ-109 учебная практика (Учебная практика, коммуника-

ционно - информационная практика (получение 

первичных навыков обработки информации)) 

32 
РЯиЛ/РЯиЛ 45.03.01 СГ-109 учебная практика (Учебная практика, ознакоми-

тельная практика) 

33 
РЯиЛ/РЯиЛ 45.03.01 СГ-209 учебная практика (Учебная практика, библиогра-

фическая практика) 

34 

РЯиЛ/РЯиЛ 45.03.01 СГ-209 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) ) 

35 
РЯиЛ/РЯиЛ 45.03.01 СГ-409 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

36 

РЯиЛ/РЯиЛ 45.04.01 СГ-115 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа: про-

ектное обучение) 

37 

РЯиЛ/РЯиЛ 45.04.01 СГ-115 производственная практика (Производственная 

практика, коммуникационно-информационная 

практика: проектное обучение) 

38 

РЯиЛ/РЯиЛ 45.04.01 СГ-115 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа: про-

ектное обучение) 

39 
РЯиЛ/РЯиЛ 45.04.01 СГ-115 учебная практика (Учебная практика, ознакоми-

тельная практика) 

40 
РЯиЛ/РЯиЛ 45.04.01 СГ-215 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

41 
РЯиЛ/РЯиЛ 45.04.01 СГ-215 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

42 
РЯиЛ/РЯиЛ 45.04.01 СГ-215 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

43 
Соц/Соц 39.03.01 СГ-101 учебная практика (Учебная практика, ознакоми-

тельная практика) 

44 
Соц/Соц 39.03.01 СГ-201 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

45 
Соц/Соц 39.03.01 СГ-301 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

46 
Соц/Соц 39.03.01 СГ-401 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 
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3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,9

5

4,51

4,89

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

С, балл

РЯиЛ Соц ТКИ ЖРСО

 
 

 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

4,93

4,71

4,84
4,8

4,58

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

 
 

1.2.15 Институт открытого и дистанционного образования 2020-2011 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.98 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 
СОТ/СОТ 38.03.01 ДО-423 производственная практика (Производственная 

практика) 

2 
СОТ/СОТ 38.03.01 ДО-502 преддипломная практика (Производственная 

(преддипломная) практика) 

3 
СОТ/СОТ 38.03.01 ДО-519 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

4 
СОТ/СОТ 38.03.02 ДО-333 производственная практика (Производственная 

практика) 

5 
СОТ/СОТ 38.03.02 ДО-430 производственная практика (Производственная 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

практика) 

6 
СОТ/СОТ 38.03.02 ДО-466 преддипломная практика (Производственная 

(преддипломная) практика) 

7 
СОТ/СОТ 38.03.02 ДО-526 преддипломная практика (Преддипломная) 

8 
СОТ/СОТ 38.03.04 ДО-432 производственная практика (Производственная 

практика) 

9 
СОТ/СОТ 38.03.04 ДО-535 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

10 
СОТ/СОТ 38.04.01 ДО-141 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

11 
СОТ/СОТ 38.04.01 ДО-395 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

12 
СОТ/СОТ 38.04.04 ДО-396 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

13 
СОТ/СОТ 40.03.01 ДО-465 преддипломная практика (Производственная 

(преддипломная) практика) 

14 
СОТ/СОТ 40.03.01 ДО-537 преддипломная практика (Производственная 

(преддипломная) практика) 

15 
СОТ/СОТ 40.03.01 ДО-538 преддипломная практика (Производственная 

(преддипломная) практика) 

16 
СОТ/СОТ 40.04.01 ДО-398 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

17 
СОТ/СОТ 44.03.01 ДО-499 производственная практика (Производственная 

(педагогическая) практика) 

18 
СОТ/СОТ 44.03.01 ДО-499 производственная практика (Производственная 

(педагогическая) практика) 

19 
СОТ/СОТ 44.03.01 ДО-546 производственная практика (Производственная 

(педагогическая) практика) 

20 
СОТ/СОТ 44.03.01 ДО-546 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

21 
СОТ/СОТ 44.03.01 ДО-546 производственная практика (Производственная 

практика) 

22 
ТТС/ТТС 08.03.01 ДО-343 производственная практика (Производственная 

практика) 

23 
ТТС/ТТС 08.03.01 ДО-373 производственная практика (Производственная 

(научно-исследовательская)) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

24 
ТТС/ТТС 08.03.01 ДО-401 производственная практика (Производственная 

(научно-исследовательская работа)) 

25 
ТТС/ТТС 08.03.01 ДО-447 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

26 
ТТС/ТТС 08.03.01 ДО-473 преддипломная практика (Производственная 

(преддипломная) практика) 

27 
ТТС/ТТС 08.03.01 ДО-505 преддипломная практика (Производственная 

(преддипломная) практика) 

28 
ТТС/ТТС 09.03.01 ДО-410 производственная практика (Производственная 

практика) 

29 
ТТС/ТТС 09.03.01 ДО-510 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

30 
ТТС/ТТС 13.03.02 ДО-314 производственная практика (Производственная 

практика) 

31 
ТТС/ТТС 13.03.02 ДО-381 производственная практика (Производственная 

практика) 

32 
ТТС/ТТС 13.03.02 ДО-414 производственная практика (Производственная 

практика) 

33 
ТТС/ТТС 13.03.02 ДО-481 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

34 
ТТС/ТТС 13.03.02 ДО-514 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

35 
ТТС/ТТС 15.03.02 ДО-406 производственная практика (Производственная 

практика) 

36 
ТТС/ТТС 15.03.02 ДО-506 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

37 
ТТС/ТТС 15.03.05 ДО-316 производственная практика (Производственная 

практика) 

38 
ТТС/ТТС 15.03.05 ДО-383 производственная практика (Производственная 

практика) 

39 
ТТС/ТТС 15.03.05 ДО-416 производственная практика (Производственная 

практика) 

40 
ТТС/ТТС 15.03.05 ДО-483 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

41 
ТТС/ТТС 15.03.05 ДО-516 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

42 
ТТС/ТТС 22.03.02 ДО-375 производственная практика (Производственная 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

практика) 

43 
ТТС/ТТС 22.03.02 ДО-412 производственная практика (Производственная 

практика) 

44 
ТТС/ТТС 22.03.02 ДО-475 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

45 
ТТС/ТТС 22.03.02 ДО-512 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

46 
ТТС/ТТС 27.03.04 ДО-413 производственная практика (Производственная 

практика) 

47 
ТТС/ТТС 27.03.04 ДО-515 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

5

4,96

4,94

4,95

4,96

4,97

4,98

4,99

5

5,01

С, балл

СОТ ТТС

 
 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

5

4,98

4,97

4,98

4,955

4,96

4,965

4,97

4,975

4,98

4,985

4,99

4,995

5

5,005

1 курс 3 курс 4 курс 5 курс
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1.2.16 Институт открытого и дистанционного образования 2021-2022 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=5 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 
СОТ/СОТ 38.03.01 ДО-133 учебная практика (Учебная практика, ознакоми-

тельная практика) 

2 

СОТ/СОТ 38.03.01 ДО-221 учебная практика (Учебная практика, практика по 

получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности) 

3 

СОТ/СОТ 38.03.01 ДО-430 производственная практика (Производственная 

практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятель-

ности)) 

4 
СОТ/СОТ 38.03.01 ДО-474 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

5 
СОТ/СОТ 38.03.01 ДО-523 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

6 
СОТ/СОТ 38.03.02 ДО-132 учебная практика (Учебная практика, ознакоми-

тельная практика) 

7 

СОТ/СОТ 38.03.02 ДО-226 учебная практика (Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений 

и навыков)) 

8 

СОТ/СОТ 38.03.02 ДО-323 производственная практика (Производственная 

практика, практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта организационно-

управленческой деятельности) 

9 

СОТ/СОТ 38.03.02 ДО-433 производственная практика (Производственная 

практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятель-

ности)) 

10 
СОТ/СОТ 38.03.02 ДО-530 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

11 
СОТ/СОТ 38.03.04 ДО-131 учебная практика (Учебная практика, ознакоми-

тельная практика) 

12 

СОТ/СОТ 38.03.04 ДО-220 учебная практика (Учебная практика, практика по 

получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности) 

13 

СОТ/СОТ 38.03.04 ДО-436 производственная практика (Производственная 

практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятель-
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

ности)) 

14 

СОТ/СОТ 38.04.01 ДО-141 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) ) 

15 

СОТ/СОТ 38.04.01 ДО-152 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) ) 

16 

СОТ/СОТ 38.04.01 ДО-141 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) ) 

17 
СОТ/СОТ 38.04.01 ДО-141 учебная практика (Учебная практика, ознакоми-

тельная практика) 

18 

СОТ/СОТ 38.04.01 ДО-152 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) ) 

19 
СОТ/СОТ 38.04.01 ДО-152 учебная практика (Учебная практика, ознакоми-

тельная практика) 

20 
СОТ/СОТ 38.04.01 ДО-211 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

21 
СОТ/СОТ 38.04.01 ДО-241 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

22 
СОТ/СОТ 38.04.01 ДО-248 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

23 

СОТ/СОТ 38.04.01 ДО-211 производственная практика (Производственная 

практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятель-

ности)) 

24 
СОТ/СОТ 38.04.01 ДО-211 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

25 
СОТ/СОТ 38.04.01 ДО-211 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

26 

СОТ/СОТ 38.04.01 ДО-241 производственная практика (Производственная 

практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятель-

ности)) 

27 
СОТ/СОТ 38.04.01 ДО-241 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

28 

СОТ/СОТ 38.04.01 ДО-248 производственная практика (Производственная 

практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятель-
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

ности)) 

29 
СОТ/СОТ 38.04.01 ДО-248 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

30 
СОТ/СОТ 38.04.01 ДО-391 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

31 
СОТ/СОТ 38.04.01 ДО-398 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

32 
СОТ/СОТ 38.04.04 ДО-140 учебная практика (Учебная практика (научно-

исследовательская)) 

33 
СОТ/СОТ 38.04.04 ДО-140 учебная практика (Учебная практика (научно-

исследовательская)) 

34 
СОТ/СОТ 38.04.04 ДО-140 учебная практика (Учебная практика, ознакоми-

тельная практика) 

35 
СОТ/СОТ 38.04.04 ДО-240 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

36 

СОТ/СОТ 38.04.04 ДО-240 производственная практика (Производственная 

практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятель-

ности)) 

37 
СОТ/СОТ 38.04.04 ДО-240 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

38 
СОТ/СОТ 40.03.01 ДО-134 учебная практика (Учебная практика, ознакоми-

тельная практика) 

39 

СОТ/СОТ 40.03.01 ДО-328 производственная практика (Производственная 

практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятель-

ности)) 

40 
СОТ/СОТ 40.03.01 ДО-558 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

41 
СОТ/СОТ 40.03.01 ДО-558 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

42 

СОТ/СОТ 40.04.01 ДО-144 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) ) 

43 

СОТ/СОТ 40.04.01 ДО-153 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) ) 

44 
СОТ/СОТ 40.04.01 ДО-144 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

45 
СОТ/СОТ 40.04.01 ДО-144 учебная практика (Учебная практика, ознакоми-

тельная практика) 

46 
СОТ/СОТ 40.04.01 ДО-153 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

47 
СОТ/СОТ 40.04.01 ДО-153 учебная практика (Учебная практика, ознакоми-

тельная практика) 

48 
СОТ/СОТ 40.04.01 ДО-214 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

49 
СОТ/СОТ 40.04.01 ДО-214 производственная практика (Производственная 

практика) 

50 
СОТ/СОТ 40.04.01 ДО-244 производственная практика (Производственная 

практика) 

51 

СОТ/СОТ 44.03.01 ДО-227 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) ) 

52 

СОТ/СОТ 44.03.01 ДО-227 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) ) 

53 
СОТ/СОТ 44.03.01 ДО-227 учебная практика (Учебная практика, ознакоми-

тельная практика) 

54 
СОТ/СОТ 44.03.01 ДО-329 учебная практика (Учебная практика, педагогиче-

ская практика) 

55 
СОТ/СОТ 44.03.01 ДО-329 учебная практика (Учебная практика (технологи-

ческая (проектно-технологическая))) 

56 
СОТ/СОТ 44.03.01 ДО-329 учебная практика (Учебная практика, педагогиче-

ская практика) 

57 
СОТ/СОТ 44.03.01 ДО-441 производственная практика (Производственная 

практика, педагогическая практика) 

58 
СОТ/СОТ 44.03.01 ДО-441 производственная практика (Производственная 

практика, педагогическая практика) 

59 
СОТ/СОТ 44.04.01 ДО-147 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

60 
СОТ/СОТ 44.04.01 ДО-147 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

61 
СОТ/СОТ 44.04.01 ДО-147 учебная практика (Учебная практика, ознакоми-

тельная практика) 

62 
СОТ/СОТ 44.04.01 ДО-247 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

63 

СОТ/СОТ 44.04.01 ДО-247 производственная практика (Производственная 

практика (технологическая (проектно-

технологическая))) 

64 
СОТ/СОТ 44.04.01 ДО-247 производственная практика (Производственная 

практика, научно-исследовательская работа) 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

5

0

2

4

6

С, балл

СОТ

 

 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

5 5 5 5 5

0

1

2

3

4

5

6

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

 
 

1.2.17 Институт спорта, туризма и сервиса 2020-2021 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.82 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/п 
Кафедра 

Спец-

ть 
Группа Вид практики 

1 
СС/СС 49.03.01 СТ-431 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

2 
СС/СС 49.03.01 СТ-531 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

3 
СС/СС 49.03.02 СТ-432 производственная практика (Производственная практика) 
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№ 

п/п 
Кафедра 

Спец-

ть 
Группа Вид практики 

4 
СС/СС 49.03.02 СТ-433 производственная практика (Производственная практика) 

5 
СС/СС 49.03.02 СТ-532 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

6 
СС/СС 49.04.01 СТ-137 производственная практика (Производственная практика, на-

учно-исследовательская работа) 

7 
СС/СС 49.04.01 СТ-137 производственная практика (Производственная практика, на-

учно-исследовательская работа) 

8 
СС/СС 49.04.01 СТ-137 производственная практика (Производственная практика, про-

фессионально-ориентированная практика) 

9 
СС/СС 49.04.01 СТ-137 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная прак-

тика) 

10 
СС/СС 49.04.01 СТ-237 производственная практика (Производственная практика) 

11 
СС/СС 49.04.01 СТ-237 производственная практика (Производственная практика, на-

учно-исследовательская работа) 

12 
СС/СС 49.04.01 СТ-237 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

13 
СС/СС 49.04.01 СТ-237 производственная практика (Производственная практика) 

14 
СС/СС 49.04.01 СТ-237 производственная практика (Производственная практика) 

15 
СС/СС 49.04.01 СТ-237 производственная практика (Производственная практика, на-

учно-исследовательская работа) 

16 
СС/СС 49.04.01 СТ-337 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

17 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

06.06.01 СТ-3006 производственная практика (Производственная (педагогиче-

ская) практика) 

18 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

06.06.01 СТ-3006 производственная практика (Производственная (педагогиче-

ская) практика) 

19 

ТМФКС/ 

ТМФКС 

06.06.01 СТ-3006 производственная практика (Производственная (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности) практика) 

20 

ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.03.01 СТ-161 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков на-

учно-исследовательской работы) ) 

21 

ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.03.01 СТ-161 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков на-

учно-исследовательской работы) ) 

22 

ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.03.01 СТ-261 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков на-

учно-исследовательской работы) ) 
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№ 

п/п 
Кафедра 

Спец-

ть 
Группа Вид практики 

23 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.03.01 СТ-261 учебная практика (Учебная практика, педагогическая практи-

ка) 

24 

ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.03.01 СТ-261 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков на-

учно-исследовательской работы) ) 

25 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.03.01 СТ-261 учебная практика (Учебная практика, педагогическая практи-

ка) 

26 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.03.01 СТ-361 производственная практика (Производственная практика, пе-

дагогическая практика) 

27 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.03.01 СТ-361 производственная практика (Производственная практика, пе-

дагогическая практика) 

28 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.03.01 СТ-461 производственная практика (Производственная (педагогиче-

ская) практика) 

29 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.03.01 СТ-461 производственная практика (Производственная практика, пе-

дагогическая практика) 

30 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.03.01 СТ-461 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

31 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.03.01 СТ-461 производственная практика (Производственная практика, пе-

дагогическая практика) 

32 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.03.01 СТ-561 производственная практика (Производственная (педагогиче-

ская) практика) 

33 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.03.01 СТ-561 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

34 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.03.01 СТ-561 производственная практика (Производственная практика) 

35 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.04.01 СТ-167 производственная практика (Производственная практика, на-

учно-исследовательская работа) 

36 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.04.01 СТ-167 производственная практика (Производственная практика, на-

учно-исследовательская работа) 

37 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.04.01 СТ-167 производственная практика (Производственная практика, на-

учно-исследовательская работа) 

38 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.04.01 СТ-167 производственная практика (Производственная практика, на-

учно-исследовательская работа) 

39 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.04.01 СТ-167 производственная практика (Производственная практика, на-

учно-исследовательская работа) 

40 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.04.01 СТ-167 производственная практика (Производственная практика, на-

учно-исследовательская работа) 
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№ 

п/п 
Кафедра 

Спец-

ть 
Группа Вид практики 

41 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.04.01 СТ-167 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная прак-

тика) 

42 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.04.01 СТ-167 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная прак-

тика) 

43 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.04.01 СТ-267 производственная практика (Производственная практика, на-

учно-исследовательская работа) 

44 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.04.01 СТ-267 производственная практика (Производственная практика: на-

учно-исследовательская работа) 

45 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.04.01 СТ-267 производственная практика (Производственная практика: на-

учно-исследовательская работа) 

46 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.04.01 СТ-267 производственная практика (Производственная практика, на-

учно-исследовательская работа) 

47 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.04.01 СТ-267 производственная практика (Производственная практика, пе-

дагогическая практика) 

48 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.04.01 СТ-267 производственная практика (Производственная практика, пе-

дагогическая практика) 

49 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.04.01 СТ-267 производственная практика (Производственная практика: на-

учно-исследовательская работа) 

50 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.04.01 СТ-267 производственная практика (Производственная практика: на-

учно-исследовательская работа) 

51 
ТМФКС/ 

ТМФКС 

44.04.01 СТ-367 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

52 

ТОП/ТОП 19.03.04 СТ-271 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)) 

53 
ТОП/ТОП 19.03.04 СТ-371 производственная практика (Производственная практика) 

54 
ТОП/ТОП 19.03.04 СТ-471 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

55 
ТОП/ТОП 19.04.04 СТ-177 производственная практика (Производственная практика, на-

учно-исследовательская работа) 

56 

ТОП/ТОП 19.04.04 СТ-177 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)) 

57 
ТОП/ТОП 19.04.04 СТ-177 производственная практика (Производственная практика, на-

учно-исследовательская работа) 

58 
ТОП/ТОП 19.04.04 СТ-277 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

59 
ТОП/ТОП 19.04.04 СТ-277 производственная практика (Производственная практика, на-
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№ 

п/п 
Кафедра 

Спец-

ть 
Группа Вид практики 

учно-исследовательская работа) 

60 
ТОП/ТОП 43.03.01 СТ-273 производственная практика (Производственная практика, сер-

висная практика) 

61 
ТОП/ТОП 43.03.01 СТ-373 производственная практика (Производственная практика) 

62 
ТиСКС/Ти

СКС 

43.03.02 СТ-251 производственная практика (Производственная практика, сер-

висная практика) 

63 
ТиСКС/Ти

СКС 

43.03.02 СТ-351 производственная практика (Производственная практика) 

64 
ТиСКС/Ти

СКС 

43.03.02 СТ-451 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

65 
ТиСКС/Ти

СКС 

43.03.02 СТ-551 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

66 
ТиСКС/Ти

СКС 

43.03.03 СТ-353 производственная практика (Производственная практика) 

67 
ТиСКС/Ти

СКС 

43.03.03 СТ-453 производственная практика (Производственная практика) 

68 
ТиСКС/Ти

СКС 

43.03.03 СТ-553 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

69 
ТиСКС/Ти

СКС 

43.04.02 СТ-157 производственная практика (Производственная практика, про-

ектно-технологическая практика) 

70 
ТиСКС/Ти

СКС 

43.04.02 СТ-257 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

71 
ТиСКС/Ти

СКС 

43.04.03 СТ-258 производственная практика (Производственная практика, про-

ектно-технологическая практика) 

72 
ТиСКС/Ти

СКС 

43.04.03 СТ-358 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 
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4,92
4,89

4,73

4,66

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

С, балл

СС ТиСКС ТМФКС ТОП

 
 

 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

4,82 4,81

4,85

4,79

4,73

4,65

4,7

4,75

4,8

4,85

4,9

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

 
 

1.2.18 Институт спорта, туризма и сервиса 2021-2022 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.77 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/п 

Кафед-

ра 
Спец-ть Группа Вид практики 

1 
СС/СС 49.03.02 СТ-532 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

2 
СС/СС 49.03.02 СТ-533 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

3 
СС/СС 49.04.01 СТ-237 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

4 
СС/СС 49.04.01 СТ-237 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

5 
СС/СС 49.04.01 СТ-237 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

6 
СС/СС 49.04.01 СТ-337 производственная практика (Производственная практика 
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№ 

п/п 

Кафед-

ра 
Спец-ть Группа Вид практики 

(преддипломная)) 

7 

СиТ-

ХОМ/Си

ТХОМ 

29.03.04 СТ-321 производственная практика (Производственная практика 

(технологическая (проектно-технологическая))) 

8 

СиТ-

ХОМ/Си

ТХОМ 

29.03.04 СТ-421 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

9 

СиТ-

ХОМ/Си

ТХОМ 

29.03.04 СТ-521 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

10 
ТМФКС/

ТМФКС 

06.06.01 СТ-3006 производственная практика (Производственная (педагоги-

ческая) практика) 

11 

ТМФКС/

ТМФКС 

06.06.01 СТ-3006 производственная практика (Производственная (по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) практика) 

12 

ТМФКС/

ТМФКС 

44.03.01 СТ-161 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) ) 

13 

ТМФКС/

ТМФКС 

44.03.01 СТ-161 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) ) 

14 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.03.01 СТ-161 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

15 

ТМФКС/

ТМФКС 

44.03.01 СТ-261 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) ) 

16 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.03.01 СТ-261 учебная практика (Учебная практика, педагогическая прак-

тика) 

17 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.03.01 СТ-261 учебная практика (Учебная практика (технологическая 

(проектно-технологическая))) 

18 

ТМФКС/

ТМФКС 

44.03.01 СТ-261 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) ) 

19 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.03.01 СТ-261 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

20 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.03.01 СТ-261 учебная практика (Учебная практика, педагогическая прак-

тика) 

21 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.03.01 СТ-361 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 
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№ 

п/п 

Кафед-

ра 
Спец-ть Группа Вид практики 

22 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.03.01 СТ-361 учебная практика (Учебная практика, педагогическая прак-

тика) 

23 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.03.01 СТ-361 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

24 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.03.01 СТ-361 производственная практика (Производственная практика, 

профессионально-ориентированная практика) 

25 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.03.01 СТ-361 учебная практика (Учебная практика (технологическая 

(проектно-технологическая))) 

26 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.03.01 СТ-361 учебная практика (Учебная практика, педагогическая прак-

тика) 

27 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.03.01 СТ-461 производственная практика (Производственная практика, 

педагогическая практика) 

28 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.03.01 СТ-461 производственная практика (Производственная практика, 

педагогическая практика) 

29 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.03.01 СТ-461 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

30 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.03.01 СТ-461 производственная практика (Производственная практика, 

педагогическая практика) 

31 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.03.01 СТ-561 производственная практика (Производственная практика, 

педагогическая практика) 

32 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.03.01 СТ-561 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

33 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.03.01 СТ-561 производственная практика (Производственная практика) 

34 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.04.01 СТ-167 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

35 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.04.01 СТ-167 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

36 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.04.01 СТ-167 производственная практика (Производственная практика 

(технологическая (проектно-технологическая))) 

37 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.04.01 СТ-167 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

38 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.04.01 СТ-167 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

39 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.04.01 СТ-167 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

40 
ТМФКС/ 44.04.01 СТ-167 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 
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№ 

п/п 

Кафед-

ра 
Спец-ть Группа Вид практики 

ТМФКС практика) 

41 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.04.01 СТ-267 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

42 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.04.01 СТ-267 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

43 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.04.01 СТ-267 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

44 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.04.01 СТ-267 производственная практика (Производственная практика 

(технологическая (проектно-технологическая))) 

45 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.04.01 СТ-267 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

46 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.04.01 СТ-267 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

47 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.04.01 СТ-267 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

48 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.04.01 СТ-267 производственная практика (Производственная практика, 

педагогическая практика) 

49 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.04.01 СТ-267 производственная практика (Производственная практика, 

педагогическая практика) 

50 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.04.01 СТ-367 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

51 
ТМФКС/

ТМФКС 

44.04.01 СТ-367 производственная практика (Производственная практика, 

педагогическая практика) 

52 
ТОП/ТО

П 

19.03.04 СТ-271 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

53 
ТОП/ТО

П 

19.03.04 СТ-271 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

54 

ТОП/ТО

П 

19.03.04 СТ-371 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности)) 

55 
ТОП/ТО

П 

19.03.04 СТ-371 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

56 
ТОП/ТО

П 

19.03.04 СТ-471 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

57 
ТОП/ТО

П 

19.03.04 СТ-471 производственная практика (Производственная практика) 

58 
ТОП/ТО 19.03.04 СТ-571 производственная практика (Производственная практика 
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№ 

п/п 

Кафед-

ра 
Спец-ть Группа Вид практики 

П (преддипломная)) 

59 
ТОП/ТО

П 

19.04.04 СТ-177 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

60 
ТОП/ТО

П 

19.04.04 СТ-177 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

61 
ТОП/ТО

П 

19.04.04 СТ-177 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

62 
ТОП/ТО

П 

19.04.04 СТ-177 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

63 
ТОП/ТО

П 

19.04.04 СТ-177 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

64 
ТОП/ТО

П 

19.04.04 СТ-177 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

65 
ТОП/ТО

П 

19.04.04 СТ-277 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

66 
ТОП/ТО

П 

19.04.04 СТ-277 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

67 

ТОП/ТО

П 

19.04.04 СТ-277 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности)) 

68 
ТОП/ТО

П 

19.04.04 СТ-277 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

69 
ТОП/ТО

П 

19.04.04 СТ-277 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

70 
ТОП/ТО

П 

19.04.04 СТ-277 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

71 
ТОП/ТО

П 

19.04.04 СТ-377 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

72 
ТОП/ТО

П 

43.03.01 СТ-273 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

73 
ТОП/ТО

П 

43.03.01 СТ-373 производственная практика (Производственная практика, 

организационно-управленческая практика) 

74 
ТОП/ТО

П 

43.03.01 СТ-373 производственная практика (Производственная практика, 

сервисная практика) 

75 
ТОП/ТО

П 

43.03.01 СТ-473 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

76 
ТОП/ТО 43.03.01 СТ-473 производственная практика (Производственная практика) 
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№ 

п/п 

Кафед-

ра 
Спец-ть Группа Вид практики 

П 

77 
ТиСКС/Т

иСКС 

43.03.02 СТ-251 производственная практика (Производственная практика, 

сервисная практика) 

78 
ТиСКС/Т

иСКС 

43.03.02 СТ-351 производственная практика (Производственная практика, 

проектно-технологическая практика) 

79 
ТиСКС/Т

иСКС 

43.03.02 СТ-351 производственная практика (Производственная практика, 

сервисная практика) 

80 
ТиСКС/Т

иСКС 

43.03.02 СТ-551 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

81 
ТиСКС/Т

иСКС 

43.03.03 СТ-253 производственная практика (Производственная практика, 

сервисная практика) 

82 
ТиСКС/Т

иСКС 

43.03.03 СТ-353 производственная практика (Производственная практика, 

сервисная практика) 

83 
ТиСКС/Т

иСКС 

43.03.03 СТ-453 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

84 
ТиСКС/Т

иСКС 

43.03.03 СТ-453 производственная практика (Производственная практика) 

85 
ТиСКС/Т

иСКС 

43.03.03 СТ-553 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

86 

ТиСКС/Т

иСКС 

43.04.02 СТ-157 учебная практика (Учебная практика, научно-

исследовательская практика (получение первичных навы-

ков научно-исследовательской работы)) 

87 
ТиСКС/Т

иСКС 

43.04.02 СТ-157 производственная практика (Производственная практика, 

проектно-технологическая практика) 

88 
ТиСКС/Т

иСКС 

43.04.02 СТ-257 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

89 
ТиСКС/Т

иСКС 

43.04.03 СТ-258 производственная практика (Производственная практика, 

проектно-технологическая практика) 

90 
ТиСКС/Т

иСКС 

43.04.03 СТ-358 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 
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4,29

4,96
4,85

4,76
4,67

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

С, балл

СиТХОМ СС ТиСКС ТМФКС ТОП

 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

4,68

4,79
4,81

4,71
4,7

4,6

4,65

4,7

4,75

4,8

4,85

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

 
 

1.2.19 Политехнический институт 2020-2021 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.58 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 

БЖД/БЖД 20.03.01 П-259 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

2 

БЖД/БЖД 20.04.01 П-167 производственная практика (Производственная практика, 

практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе тех-

нологическая практика)) 

3 
БЖД/БЖД 20.05.01 П-158 учебная практика (Учебная практика (практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков)) 

4 

БЖД/БЖД 20.05.01 П-258 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

5 
БЖД/БЖД 20.05.01 П-358 производственная практика (Производственная практика) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

6 
ГиГПС/ГиГП

С 

15.04.02 П-155 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

7 
ГиГПС/ГиГП

С 

15.04.02 П-166 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

8 
ГиГПС/ГиГП

С 

15.04.02 П-155 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

9 
ГиГПС/ГиГП

С 

15.04.02 П-155 учебная практика (Учебная практика) 

10 

ГиГПС/ГиГП

С 

15.04.02 П-166 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

11 
ГиГПС/ГиГП

С 

15.04.02 П-166 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

12 
ГиГПС/ГиГП

С 

15.04.02 П-166 учебная практика (Учебная практика) 

13 
ГиГПС/ГиГП

С 

15.04.02 П-255 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

14 

ГиГПС/ГиГП

С 

15.04.02 П-255 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

15 
ГиГПС/ГиГП

С 

15.04.02 П-255 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

16 
ДВС/ДВС 13.03.03 П-107 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

17 
ДВС/ДВС 13.03.03 П-207 производственная практика (Производственная практика, 

эксплуатационная практика ) 

18 
ДВС/ДВС 13.03.03 П-407 производственная практика (Производственная практика) 

19 

ДВС/ДВС 13.04.03 П-109 учебная практика (Учебная практика, практика по полу-

чению первичных навыков научно-исследовательской 

работы) 

20 

ДВС/ДВС 13.04.03 П-109 учебная практика (Учебная практика, практика по полу-

чению первичных навыков научно-исследовательской 

работы) 

21 
ДВС/ДВС 13.04.03 П-109 производственная практика (Производственная практика, 

проектная практика) 

22 
ДВС/ДВС 13.04.03 П-109 производственная практика (Производственная практика, 

проектная практика: проектное обучение) 

23 
ДВС/ДВС 13.04.03 П-109 производственная практика (Производственная практика, 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

эксплуатационная практика ) 

24 
ДВС/ДВС 13.04.03 П-109 производственная практика (Производственная практика, 

эксплуатационная практика ) 

25 
ДВС/ДВС 13.04.03 П-209 производственная практика (Производственная практика, 

технологическая практика) 

26 
ДВС/ДВС 13.04.03 П-209 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

27 
ДВС/ДВС 13.04.03 П-209 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

28 
ДВС/ДВС 13.06.01 П-3013 производственная практика (Производственная (педаго-

гическая) практика) 

29 

ДВС/ДВС 13.06.01 П-3013 производственная практика (Производственная (по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) практика) 

30 
МиА/МиА 15.03.06 П-153 учебная практика (Учебная практика (практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков)) 

31 
МиА/МиА 15.03.06 П-154 учебная практика (Учебная практика (практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков)) 

32 
МиА/МиА 15.03.06 П-156 учебная практика (Учебная практика (практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков)) 

33 
МиА/МиА 15.04.04 П-262 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

34 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-179 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

35 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-179 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

36 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-180 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

37 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-279 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

38 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-279 производственная практика (Производственная практика, 

эксплуатационная практика ) 

39 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-280 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

40 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-280 производственная практика (Производственная практика, 

эксплуатационная практика ) 

41 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-380 производственная практика (Производственная практика) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

42 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-479 производственная практика (Производственная практика) 

43 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-184 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

44 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-189 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

45 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-189 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

46 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-189 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

47 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-184 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

48 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-184 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

49 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-189 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

50 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-189 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

51 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-189 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

52 

ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-189 учебная практика (Учебная практика, практика по полу-

чению первичных навыков научно-исследовательской 

работы) 

53 

ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-189 учебная практика (Учебная практика, практика по полу-

чению первичных навыков научно-исследовательской 

работы) 

54 

ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-189 учебная практика (Учебная практика, практика по полу-

чению первичных навыков научно-исследовательской 

работы) 

55 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-289 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

56 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-289 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

57 
ПТЭ/ПТЭ 13.06.01 П-3013 производственная практика (Производственная (педаго-

гическая) практика) 

58 
ПТЭ/ПТЭ 13.06.01 П-3013 производственная практика (Производственная (педаго-

гическая) практика) 

59 
ПТЭ/ПТЭ 13.06.01 П-3013 производственная практика (Производственная (по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессио-
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

нальной деятельности) практика) 

60 

ПТЭ/ПТЭ 13.06.01 П-3013 производственная практика (Производственная (по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) практика) 

61 
ЭПМ/ЭПМ 27.04.04 П-299 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

62 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭ

М 

13.06.01 П-3013 производственная практика (Производственная (педаго-

гическая) практика) 

63 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭ

М 

13.06.01 П-3013 производственная практика (Производственная (по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) практика) 

64 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭ

М 

15.03.04 П-155 учебная практика (Учебная практика (практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков)) 

65 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭ

М 

15.03.04 П-255 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

66 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭ

М 

15.03.04 П-355 производственная практика (Производственная практика) 

67 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭ

М 

15.03.06 П-253 производственная практика (Производственная практика 

по получению рабочей профессии) 

68 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭ

М 

15.03.06 П-254 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

69 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭ

М 

15.03.06 П-256 производственная практика (Производственная практика 

по получению рабочей профессии) 

70 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭ

М 

15.03.06 П-356 производственная практика (Производственная практика 

по получению рабочей профессии) 

71 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭ

М 

15.03.06 П-356 производственная практика (Производственная практика) 

72 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭ

М 

15.04.06 П-164 учебная практика (Учебная практика (практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков)) 

73 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭ

15.04.06 П-165 учебная практика (Учебная практика (практика по полу-
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

М чению первичных профессиональных умений и навыков)) 

74 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭ

М 

15.04.06 П-168 учебная практика (Учебная практика (практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков)) 

75 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭ

М 

15.04.06 П-164 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

76 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭ

М 

15.04.06 П-165 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

77 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭ

М 

15.04.06 П-168 производственная практика (Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности)) 

78 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭ

М 

27.04.04 П-199 учебная практика (Учебная практика по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков) 

79 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭ

М 

27.04.04 П-199 производственная практика (Производственная практика 

по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

80 
ЭССС/ЭССС 13.03.02 П-171 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

81 
ЭССС/ЭССС 13.03.02 П-173 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

82 
ЭССС/ЭССС 13.03.02 П-471 производственная практика (Производственная практика) 

83 
ЭССС/ЭССС 13.03.02 П-473 производственная практика (Производственная практика) 

84 
ЭССС/ЭССС 13.04.02 П-181 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

85 
ЭССС/ЭССС 13.04.02 П-181 производственная практика (Производственная практика, 

научно-исследовательская работа) 

86 
ЭССС/ЭССС 13.04.02 П-181 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

87 
ЭССС/ЭССС 13.04.02 П-181 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

88 
ЭССС/ЭССС 13.04.02 П-185 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

89 
ЭССС/ЭССС 13.04.02 П-281 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

90 
ЭССС/ЭССС 13.04.02 П-281 производственная практика (Производственная практика, 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

преддипломная практика: проектное обучение) 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,58 4,67

3,73

4,77 4,57 4,85 4,74 4,52

0

2

4

6

С, балл

БЖД ГиГПС ДВС МиА ПТЭ ЭПМ ЭПМЭМ ЭССС

 
 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

4,58

4,64 4,65

4,33

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

 
 

1.2.20 Политехнический институт: Заочный факультет 2020-2021 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.61 

2. Участие кафедр в мониторинге 

 

№ 

п/п 
Кафедра 

Спец-

ть 
Группа Вид практики 

1 
БЖД/БЖД 20.04.01 ПЗ-388 производственная практика (Производственная практика 

(преддипломная)) 

2 
МиА/МиА 27.04.04 ПЗ-301 преддипломная практика (Преддипломная практика для 

выполнения выпускной квалификационной работы) 

3 
МиА/МиА 27.04.04 ПЗ-302 преддипломная практика (Преддипломная практика для 

выполнения выпускной квалификационной работы) 

4 
МиА/МиА 27.04.04 ПЗ-399 преддипломная практика (Преддипломная практика для 



89 

 

№ 

п/п 
Кафедра 

Спец-

ть 
Группа Вид практики 

выполнения выпускной квалификационной работы) 

5 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 ПЗ-580 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

6 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 ПЗ-389 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

7 
ЭССС/ЭССС 13.03.02 ПЗ-571 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

8 
ЭССС/ЭССС 13.03.02 ПЗ-572 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

9 
ЭССС/ЭССС 13.03.02 ПЗ-573 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,72 4,79
4,57

4,43

4

5

С, балл

БЖД МиА ПТЭ ЭССС

 
 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

4,7

4,49

4,35

4,4

4,45

4,5

4,55

4,6

4,65

4,7

4,75

3 курс 5 курс

 
 

1.2.21 Политехнический институт 2021-2022 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.7 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 
БЖД/БЖД 20.03.01 П-259 производственная практика (Производственная прак-

тика, технологическая практика) 

2 
БЖД/БЖД 20.03.01 П-459 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

3 
БЖД/БЖД 20.04.01 П-167 производственная практика (Производственная прак-

тика, эксплуатационная практика ) 

4 
БЖД/БЖД 20.04.01 П-267 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

5 
БЖД/БЖД 20.05.01 П-258 учебная практика (Учебная практика, служебная прак-

тика) 

6 
БЖД/БЖД 20.05.01 П-358 производственная практика (Производственная прак-

тика, технологическая практика) 

7 
БЖД/БЖД 20.05.01 П-558 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

8 

ГиГПС/ГиГПС 15.03.02 П-157 учебная практика (Учебная практика, практика по по-

лучению первичных профессиональных умений и на-

выков, в том числе первичных умений и навыков на-

учно-исследовательской деятельности) 

9 
ГиГПС/ГиГПС 15.04.02 П-155 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

10 
ГиГПС/ГиГПС 15.04.02 П-166 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

11 
ГиГПС/ГиГПС 15.04.02 П-155 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

12 
ГиГПС/ГиГПС 15.04.02 П-166 производственная практика (Производственная прак-

тика (технологическая (проектно-технологическая))) 

13 
ГиГПС/ГиГПС 15.04.02 П-166 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

14 
ГиГПС/ГиГПС 15.04.02 П-255 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

15 
ГиГПС/ГиГПС 15.04.02 П-266 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

16 

ГиГПС/ГиГПС 15.04.02 П-266 производственная практика (Производственная прак-

тика, практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика)) 

17 

ГиГПС/ГиГПС 15.04.02 П-255 производственная практика (Производственная прак-

тика (практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности)) 

18 
ГиГПС/ГиГПС 15.04.02 П-255 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

19 
ГиГПС/ГиГПС 15.04.02 П-266 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

20 
ГиГПС/ГиГПС 15.04.02 П-266 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

21 
ГиГПС/ГиГПС 15.04.02 П-355 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

22 
ГиГПС/ГиГПС 15.04.02 П-355 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

23 
ДВС/ДВС 13.03.03 П-107 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

24 
ДВС/ДВС 13.03.03 П-207 производственная практика (Производственная прак-

тика, эксплуатационная практика ) 

25 
ДВС/ДВС 13.03.03 П-307 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

26 
ДВС/ДВС 13.03.03 П-407 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

27 
ДВС/ДВС 13.03.03 П-507 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

28 

ДВС/ДВС 13.04.03 П-109 учебная практика (Учебная практика, практика по по-

лучению первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

29 

ДВС/ДВС 13.04.03 П-109 учебная практика (Учебная практика, практика по по-

лучению первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

30 
ДВС/ДВС 13.04.03 П-109 производственная практика (Производственная прак-

тика, проектная практика) 

31 
ДВС/ДВС 13.04.03 П-109 производственная практика (Производственная прак-

тика, проектная практика: проектное обучение) 

32 
ДВС/ДВС 13.04.03 П-109 производственная практика (Производственная прак-

тика, эксплуатационная практика ) 

33 
ДВС/ДВС 13.04.03 П-109 производственная практика (Производственная прак-

тика, эксплуатационная практика ) 

34 
ДВС/ДВС 13.04.03 П-209 производственная практика (Производственная прак-

тика, технологическая практика) 

35 
ДВС/ДВС 13.04.03 П-209 производственная практика (Производственная прак-

тика, технологическая практика) 

36 
ДВС/ДВС 13.04.03 П-209 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

37 
ДВС/ДВС 13.04.03 П-209 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

38 
ДВС/ДВС 13.04.03 П-209 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

39 
ДВС/ДВС 13.04.03 П-209 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

40 
ДВС/ДВС 13.06.01 П-3013 производственная практика (Производственная (педа-

гогическая) практика) 

41 

ДВС/ДВС 13.06.01 П-3013 производственная практика (Производственная (по 

получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) практика) 

42 
МФХМ/МФХМ 22.03.02 П-147 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

43 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-179 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

44 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-179 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

45 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-180 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

46 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-279 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

47 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-279 производственная практика (Производственная прак-

тика, эксплуатационная практика ) 

48 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-280 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

49 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-280 производственная практика (Производственная прак-

тика, эксплуатационная практика ) 

50 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-379 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

51 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-380 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

52 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-379 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

53 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-379 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

54 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-379 производственная практика (Производственная прак-

тика, проектная практика) 

55 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-379 производственная практика (Производственная прак-

тика, проектная практика) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

56 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-380 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

57 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-380 производственная практика (Производственная прак-

тика, проектная практика) 

58 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-479 производственная практика (Производственная прак-

тика) 

59 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-480 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

60 
ПТЭ/ПТЭ 13.03.01 П-579 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

61 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-189 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

62 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-189 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

63 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-189 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

64 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-190 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

65 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-189 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

66 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-189 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

67 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-189 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

68 

ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-189 учебная практика (Учебная практика, практика по по-

лучению первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

69 

ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-189 учебная практика (Учебная практика, практика по по-

лучению первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

70 

ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-189 учебная практика (Учебная практика, практика по по-

лучению первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

71 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-190 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

72 

ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-190 учебная практика (Учебная практика, практика по по-

лучению первичных навыков научно-

исследовательской работы) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

73 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-284 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

74 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-284 производственная практика (Производственная прак-

тика, проектная практика) 

75 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-289 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

76 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-289 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

77 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-289 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

78 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-284 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

79 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-289 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

80 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-289 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

81 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-289 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

82 
ПТЭ/ПТЭ 13.04.01 П-389 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

83 
ПТЭ/ПТЭ 13.06.01 П-3013 производственная практика (Производственная (педа-

гогическая) практика) 

84 
ПТЭ/ПТЭ 13.06.01 П-3013 производственная практика (Производственная (педа-

гогическая) практика) 

85 

ПТЭ/ПТЭ 13.06.01 П-3013 производственная практика (Производственная (по 

получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) практика) 

86 

ПТЭ/ПТЭ 13.06.01 П-3013 производственная практика (Производственная (по 

получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) практика) 

87 
ЭПМ/ЭПМ 13.04.02 П-386 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

88 
ЭПМ/ЭПМ 27.04.04 П-399 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

89 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

13.03.02 П-176 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

90 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

13.03.02 П-177 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 
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91 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

13.03.02 П-376 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

92 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

13.03.02 П-376 производственная практика (Производственная прак-

тика, эксплуатационная практика ) 

93 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

13.03.02 П-477 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

94 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

13.03.02 П-576 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

95 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

13.04.02 П-287 производственная практика (Производственная прак-

тика, проектная практика) 

96 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

13.04.02 П-287 производственная практика (Производственная прак-

тика: научно-исследовательская работа) 

97 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

13.04.02 П-287 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

98 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.03.04 П-155 учебная практика (Учебная практика (практика по по-

лучению первичных профессиональных умений и на-

выков)) 

99 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.03.04 П-255 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

100 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.03.04 П-355 производственная практика (Производственная прак-

тика (практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности)) 

101 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.03.04 П-455 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

102 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.03.06 П-153 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

103 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.03.06 П-154 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

104 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.03.06 П-256 производственная практика (Производственная прак-

тика, практика по получению рабочей профессии) 

105 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.03.06 П-356 производственная практика (Производственная прак-

тика по получению рабочей профессии) 

106 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.03.06 П-354 производственная практика (Производственная прак-

тика (практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности)) 

107 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.03.06 П-356 производственная практика (Производственная прак-

тика (практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности)) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

108 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.03.06 П-453 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

109 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.03.06 П-456 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

110 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.04.04 П-169 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

111 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.04.04 П-159 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

112 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.04.04 П-169 производственная практика (Производственная прак-

тика, эксплуатационная практика ) 

113 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.04.04 П-269 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

114 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.04.06 П-164 учебная практика (Учебная практика (практика по по-

лучению первичных профессиональных умений и на-

выков)) 

115 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.04.06 П-165 учебная практика (Учебная практика (практика по по-

лучению первичных профессиональных умений и на-

выков)) 

116 

ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.04.06 П-168 учебная практика (Учебная практика (практика по по-

лучению первичных профессиональных умений и на-

выков)) 

117 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.04.06 П-164 производственная практика (Производственная прак-

тика (технологическая (проектно-технологическая))) 

118 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.04.06 П-165 производственная практика (Производственная прак-

тика (технологическая (проектно-технологическая))) 

119 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.04.06 П-168 производственная практика (Производственная прак-

тика (технологическая (проектно-технологическая))) 

120 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.04.06 П-264 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

121 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.04.06 П-265 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

122 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.04.06 П-268 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

123 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.04.06 П-264 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

124 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

15.04.06 П-265 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

125 
ЭП- 15.04.06 П-268 производственная практика (Производственная прак-



97 

 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

МЭМ/ЭПМЭМ тика (преддипломная)) 

126 
ЭП-

МЭМ/ЭПМЭМ 

27.04.04 П-299 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

127 
ЭССС/ЭССС 13.03.02 П-371 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

128 
ЭССС/ЭССС 13.03.02 П-373 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

129 
ЭССС/ЭССС 13.03.02 П-371 производственная практика (Производственная прак-

тика, эксплуатационная практика ) 

130 
ЭССС/ЭССС 13.03.02 П-373 производственная практика (Производственная прак-

тика, эксплуатационная практика ) 

131 
ЭССС/ЭССС 13.03.02 П-375 производственная практика (Производственная прак-

тика, эксплуатационная практика ) 

132 
ЭССС/ЭССС 13.04.02 П-281 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

133 
ЭССС/ЭССС 13.04.02 П-285 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

134 
ЭССС/ЭССС 13.04.02 П-288 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

135 

ЭССС/ЭССС 13.04.02 П-288 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа: проектное 

обучение) 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,69 4,74

3,8

5
4,68 4,93 4,9

4,54

0

1

2

3

4

5

6

С, балл

БЖД ГиГПС ДВС МФХМ ПТЭ ЭПМ ЭПМЭМ ЭССС

 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 
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4,74 4,75 4,74

4,58

4,45

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

 
 

1.2.22 Юридический институт 2020-2021 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4,95 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 ГПиГС/Г

ПиГС 

40.03.01 Ю-130 учебная практика (Учебная практика) 

2 ГПиГС/Г

ПиГС 

40.03.01 Ю-330 производственная практика (Производственная прак-

тика) 

3 ГПиГС/Г

ПиГС 

40.03.01 Ю-430 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

4 ГПиГС/Г

ПиГС 

40.03.01 Ю-533 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

5 Ки-

АП/ПДиН

Б 

40.05.02 Ю-604 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

6 ПДиНБ/П

ДиНБ 

40.05.02 Ю-304 учебная практика (Учебная практика, практика по 

получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

7 ПДиНБ/П

ДиНБ 

40.05.02 Ю-404 производственная практика (Производственная прак-

тика) 

8 СПД/СПД 40.05.01 Ю-201 учебная практика (Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков)) 

9 СПД/СПД 40.05.01 Ю-301 учебная практика (Учебная практика, практика по 

получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

10 СПД/СПД 40.05.01 Ю-401 производственная практика (Производственная прак-

тика) 

11 СПД/СПД 40.05.01 Ю-415 производственная практика (Производственная прак-

тика) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

12 СПД/СПД 40.05.02 Ю-116 учебная практика (Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков)) 

13 СПД/СПД 40.05.02 Ю-205 учебная практика (Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков)) 

14 СПД/СПД 40.05.02 Ю-216 производственная практика (Производственная прак-

тика) 

15 СПД/СПД 40.05.02 Ю-216 учебная практика (Учебная практика, практика по 

получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

16 СПД/СПД 40.05.02 Ю-416 производственная практика (Производственная прак-

тика) 

17 СПД/СПД 40.05.02 Ю-504 производственная практика (Производственная прак-

тика) 

18 ТГПТП/Т

ГПТП 

40.03.01 Ю-150 учебная практика (Учебная практика) 

19 ТГПТП/Т

ГПТП 

40.03.01 Ю-350 производственная практика (Производственная прак-

тика) 

20 ТГПТП/Т

ГПТП 

40.03.01 Ю-450 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

21 ТГПТП/Т

ГПТП 

40.03.01 Ю-552 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

22 УП-

КСЭ/УПК

СЭ 

40.03.01 Ю-470 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

23 УП-

КСЭ/УПК

СЭ 

40.03.01 Ю-573 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

24 УП-

КСЭ/УПК

СЭ 

40.04.01 Ю-175 учебная практика (Учебная практика) 

25 УП-

КСЭ/УПК

СЭ 

40.04.01 Ю-176 учебная практика (Учебная практика) 

26 УП-

КСЭ/УПК

СЭ 

40.04.01 Ю-275 производственная практика (Производственная прак-

тика) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

27 УП-

КСЭ/УПК

СЭ 

40.04.01 Ю-276 производственная практика (Производственная прак-

тика) 

28 УП-

КСЭ/УПК

СЭ 

40.04.01 Ю-375 преддипломная практика (Производственная (пред-

дипломная) практика) 

29 УП-

КСЭ/УПК

СЭ 

40.05.03 Ю-180 учебная практика (Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков)) 

30 УП-

КСЭ/УПК

СЭ 

40.05.03 Ю-280 производственная практика (Производственная прак-

тика) 

31 УП-

КСЭ/УПК

СЭ 

40.05.03 Ю-280 учебная практика (Учебная практика, практика по 

получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

32 УП-

КСЭ/УПК

СЭ 

40.05.03 Ю-480 производственная практика (Производственная прак-

тика) 

33 УП-

КСЭ/УПК

СЭ 

40.05.03 Ю-580 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

34 УП-

КСЭ/УПК

СЭ 

40.05.03 Ю-581 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

35 УП-

КСЭ/УПК

СЭ 

40.06.01 Ю-2140 производственная практика (Производственная (пе-

дагогическая) практика) 

36 УП-

КСЭ/УПК

СЭ 

40.06.01 Ю-2140 производственная практика (Производственная (пе-

дагогическая) практика) 

37 УУ-

ИПК/СПД 

40.05.01 Ю-114 учебная практика (Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков)) 

38 УУ-

ИПК/СПД 

40.05.01 Ю-202 учебная практика (Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков)) 

39 УУ-

ИПК/СПД 

40.05.01 Ю-214 производственная практика (Производственная прак-

тика) 

40 УУ-

ИПК/СПД 

40.05.01 Ю-414 производственная практика (Производственная прак-

тика) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

41 УУ-

ИПК/УУИ

ПК 

40.03.01 Ю-460 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

42 УУ-

ИПК/УУИ

ПК 

40.03.01 Ю-461 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

43 УУ-

ИПК/УУИ

ПК 

40.03.01 Ю-564 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,84

4,93

4,96
4,94

5

4,97

4,9

4,75

4,8

4,85

4,9

4,95

5

5,05

С, балл

ГПиГС КиАП ПДиНБ СПД ТГПТП УПКСЭ УУИПК

 

 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

4,93

4,96
4,97

4,94

4,89

4,93

4,84

4,86

4,88

4,9

4,92

4,94

4,96

4,98

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс

 

1.2.23 Юридический институт 2021-2022 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.9 

2. Участие кафедр в мониторинге 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 ГПиГС/ГПиГС 40.03.01 Ю-330 производственная практика (Производст-

венная практика) 

2 ГПиГС/ГПиГС 40.03.01 Ю-430 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

3 ГПиГС/ГПиГС 40.05.01 Ю-201 учебная практика (Учебная практика 

(практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков)) 

4 ГПиГС/ГПиГС 40.06.01 Ю-2140 производственная практика (Производст-

венная (педагогическая) практика) 

5 КиАП/ТГПТП 40.03.01 Ю-122 учебная практика (Учебная практика, оз-

накомительная практика) 

6 СПД/СПД 40.05.01 Ю-202 учебная практика (Учебная практика 

(практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков)) 

7 СПД/СПД 40.05.01 Ю-301 учебная практика (Учебная практика, 

практика по получению первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

8 СПД/СПД 40.05.01 Ю-401 учебная практика (Учебная практика, 

практика по получению первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

9 СПД/СПД 40.05.01 Ю-401 производственная практика (Производст-

венная практика) 

10 СПД/СПД 40.05.01 Ю-401 учебная практика (Учебная практика, 

практика по получению первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

11 СПД/СПД 40.05.01 Ю-415 производственная практика (Производст-

венная практика) 

12 СПД/СПД 40.05.01 Ю-501 производственная практика (Производст-

венная практика) 

13 СПД/СПД 40.05.01 Ю-515 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

14 СПД/СПД 40.05.02 Ю-115 учебная практика (Учебная практика, оз-

накомительная практика) 

15 СПД/СПД 40.05.02 Ю-205 учебная практика (Учебная практика 

(практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков)) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

16 СПД/СПД 40.05.02 Ю-216 производственная практика (Производст-

венная практика) 

17 СПД/СПД 40.05.02 Ю-305 учебная практика (Учебная практика, 

практика по получению первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

18 СПД/СПД 40.05.02 Ю-416 производственная практика (Производст-

венная практика) 

19 СПД/СПД 40.05.02 Ю-516 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

20 СПД/СПД 40.05.02 Ю-517 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

21 СПД/СПД 40.05.02 Ю-605 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

22 ТГПТП/ТГПТП 40.03.01 Ю-350 производственная практика (Производст-

венная практика) 

23 ТГПТП/ТГПТП 40.03.01 Ю-450 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

24 УПКСЭ/УПКСЭ 40.04.01 Ю-275 производственная практика (Производст-

венная практика) 

25 УПКСЭ/УПКСЭ 40.05.03 Ю-180 учебная практика (Учебная практика, оз-

накомительная практика) 

26 УПКСЭ/УПКСЭ 40.05.03 Ю-280 производственная практика (Производст-

венная практика) 

27 УПКСЭ/УПКСЭ 40.05.03 Ю-280 учебная практика (Учебная практика, 

практика по получению первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

28 УПКСЭ/УПКСЭ 40.05.03 Ю-380 учебная практика (Учебная практика, 

практика по получению первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

29 УПКСЭ/УПКСЭ 40.05.03 Ю-380 учебная практика (Учебная практика, 

практика по получению первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

30 УПКСЭ/УПКСЭ 40.05.03 Ю-480 производственная практика (Производст-

венная практика) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

31 УПКСЭ/УПКСЭ 40.05.03 Ю-580 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

32 УПКСЭ/УПКСЭ 40.06.01 Ю-2140 производственная практика (Производст-

венная (педагогическая) практика) 

33 УПКСЭ/УПКСЭ 40.06.01 Ю-3140 производственная практика (Производст-

венная (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной дея-

тельности) практика) 

34 УУИПК/СПД 40.05.01 Ю-214 производственная практика (Производст-

венная практика) 

35 УУИПК/СПД 40.05.01 Ю-302 учебная практика (Учебная практика, 

практика по получению первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

36 УУИПК/СПД 40.05.01 Ю-514 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

37 УУИПК/УУИПК 40.03.01 Ю-461 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

38 ЮИ/ТГПТП 40.03.01 Ю-130 учебная практика (Учебная практика, оз-

накомительная практика) 

39 ЮИ/ТГПТП 40.03.01 Ю-140 учебная практика (Учебная практика, оз-

накомительная практика) 

40 ЮИ/ТГПТП 40.03.01 Ю-150 учебная практика (Учебная практика, оз-

накомительная практика) 

41 ЮИ/ТГПТП 40.03.01 Ю-190 учебная практика (Учебная практика, оз-

накомительная практика) 

42 ЮИ/ТГПТП 40.03.01 Ю-191 учебная практика (Учебная практика, оз-

накомительная практика) 

43 ЮИ/УУИПК 40.03.01 Ю-460 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 
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4,7

5 4,98 5

4,87
4,92

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

С, балл

ГПиГС КиАП СПД ТГПТП УПКСЭ УУИПК

 

 

 

 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

4,91

4,9

4,91

4,96 4,96

4,95

4,87

4,88

4,89

4,9

4,91

4,92

4,93

4,94

4,95

4,96

4,97

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс

 

 

1.2.24 Филиал г. Златоуст: Факультет Техники и технологий 2020-2021 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.56 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 ПГС/ПГС 08.03.01 ФТТ-208 производственная практика (Производственная прак-

тика, технологическая практика) 

2 ПГС/ПГС 08.03.01 ФТТ-308 производственная практика (Производственная (науч-

но-исследовательская работа) практика) 

3 ПГС/ПГС 08.03.01 ФТТ-338 производственная практика (Производственная прак-

тика) 

4 ПГС/ПГС 08.03.01 ФТТ-438 производственная практика (Производственная (науч-

но-исследовательская работа) практика) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

5 ТМСиИ/Т

МСиИ 

15.03.05 ФТТ-101 учебная практика (Учебная практика) 

6 ТМСиИ/Т

МСиИ 

15.03.05 ФТТ-131 учебная практика (Учебная практика) 

7 ТМСиИ/Т

МСиИ 

15.03.05 ФТТ-201 производственная практика (Производственная прак-

тика) 

8 ТМСиИ/Т

МСиИ 

15.03.05 ФТТ-331 производственная практика (Производственная прак-

тика) 

9 ТМСиИ/Т

МСиИ 

15.03.05 ФТТ-531 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

10 ТиТПМ/Т

иТПМ 

22.03.02 ФТТ-104 учебная практика (Учебная практика) 

11 ТиТПМ/Т

иТПМ 

22.03.02 ФТТ-204 производственная практика (Производственная прак-

тика) 

12 ТиТПМ/Т

иТПМ 

22.03.02 ФТТ-404 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

13 ТиТПМ/Т

иТПМ 

22.03.02 ФТТ-534 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

14 ТиТПМ/Т

иТПМ 

22.04.02 ФТТ-150 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

15 ТиТПМ/Т

иТПМ 

22.04.02 ФТТ-150 производственная практика (Производственная прак-

тика (технологическая (проектно-технологическая))) 

16 ТиТПМ/Т

иТПМ 

22.04.02 ФТТ-150 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

17 ТиТПМ/Т

иТПМ 

22.04.02 ФТТ-150 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

18 ТиТПМ/Т

иТПМ 

22.04.02 ФТТ-230 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

19 ТиТПМ/Т

иТПМ 

22.04.02 ФТТ-250 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

20 ТиТПМ/Т

иТПМ 

22.04.02 ФТТ-230 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 

21 ТиТПМ/Т

иТПМ 

22.04.02 ФТТ-250 производственная практика (Производственная прак-

тика (преддипломная)) 

22 ТиТПМ/Т

иТПМ 

22.04.02 ФТТ-250 производственная практика (Производственная прак-

тика, научно-исследовательская работа) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

23 ТиТПМ/Т

иТПМ 

29.03.04 ФТТ-106 учебная практика (Учебная практика, ознакомительная 

практика) 

24 ТиТПМ/Т

иТПМ 

29.03.04 ФТТ-206 производственная практика (Производственная прак-

тика (технологическая (проектно-технологическая))) 

25 ТиТПМ/Т

иТПМ 

29.03.04 ФТТ-406 преддипломная практика (Преддипломная практика) 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,44

4,71

4,51

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

С, балл

ПГС ТиТПМ ТМСиИ

 
 

 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

4,62 4,61

4,52

4,67

4,59

4,4

4,45

4,5

4,55

4,6

4,65

4,7

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

 
 

1.2.25 Филиал г. Златоуст: Факультет Техники и технологий 2021-2022 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.6 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 МиВТ/МиВТ 09.03.04 ФТТ-307 производственная практика (Производст-

венная практика, технологическая практика) 

2 МиВТ/МиВТ 09.03.04 ФТТ-407 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

3 МиВТ/МиВТ 09.03.04 ФТТ-407 производственная практика (Производст-

венная практика) 

4 ПГС/ПГС 08.03.01 ФТТ-208 производственная практика (Производст-

венная практика, технологическая практика) 

5 ПГС/ПГС 08.03.01 ФТТ-308 производственная практика (Производст-

венная практика, проектная практика) 

6 ПГС/ПГС 08.03.01 ФТТ-438 производственная практика (Производст-

венная (научно-исследовательская работа) 

практика) 

7 ТМСиИ/ТМСиИ 15.03.05 ФТТ-101 учебная практика (Учебная практика (тех-

нологическая (проектно-технологическая))) 

8 ТМСиИ/ТМСиИ 15.03.05 ФТТ-131 учебная практика (Учебная практика (тех-

нологическая (проектно-технологическая))) 

9 ТМСиИ/ТМСиИ 15.03.05 ФТТ-201 производственная практика (Производст-

венная практика, эксплуатационная практи-

ка ) 

10 ТМСиИ/ТМСиИ 15.03.05 ФТТ-331 производственная практика (Производст-

венная практика, эксплуатационная практи-

ка ) 

11 ТМСиИ/ТМСиИ 15.03.05 ФТТ-401 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

12 ТМСиИ/ТМСиИ 15.03.05 ФТТ-531 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

13 ТиТПМ/ТиТПМ 22.04.02 ФТТ-250 производственная практика (Производст-

венная практика, научно-исследовательская 

работа) 

14 ТиТПМ/ТиТПМ 22.04.02 ФТТ-250 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

15 ТиТПМ/ТиТПМ 22.04.02 ФТТ-250 производственная практика (Производст-

венная практика, научно-исследовательская 

работа) 

16 ТиТПМ/ТиТПМ 22.04.02 ФТТ-330 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

17 ТиТПМ/ТиТПМ 22.04.02 ФТТ-330 производственная практика (Производст-
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

венная практика, научно-исследовательская 

работа) 

18 ТиТПМ/ТиТПМ 29.03.04 ФТТ-406 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

19 ЭиАПП/ЭиАПП 13.03.02 ФТТ-203 производственная практика (Производст-

венная практика, эксплуатационная практи-

ка ) 

20 ЭиАПП/ЭиАПП 13.03.02 ФТТ-303 производственная практика (Производст-

венная практика, технологическая практика) 

21 ЭиАПП/ЭиАПП 13.03.02 ФТТ-333 производственная практика (Производст-

венная практика, эксплуатационная практи-

ка ) 

22 ЭиАПП/ЭиАПП 13.03.02 ФТТ-403 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

23 ЭиАПП/ЭиАПП 13.03.02 ФТТ-433 производственная практика (Производст-

венная практика) 

24 ЭиАПП/ЭиАПП 13.03.02 ФТТ-533 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,55

4,72 4,7

4,34

4,79

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

С, балл

МиВТ ПГС ТиТПМ ТМСиИ ЭиАПП

 
 

 

 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 
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3,89

4,6 4,75 4,62 4,59

0

1

2

3

4

5

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

 
 

1.2.26 Филиал г. Миасс: Факультет Геологический 2020-2021 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.4 

2. Участие кафедр в мониторинге 

 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 Г(Ми)/Г(М

и) 

05.03.01 МиГео-210 производственная практика (Производст-

венная практика) 

2 Г(Ми)/Г(М

и) 

05.03.01 МиГео-309 производственная практика (Производст-

венная практика) 

3 Г(Ми)/Г(М

и) 

05.03.01 МиГео-408 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,4

0

5

С, балл

Г

 
 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 
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4,2

4,7

4,28

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

2 курс 3 курс 4 курс

 
 

 

 

 

 

 

1.2.27 Филиал г. Миасс: Факультет Геологический 2021-2022 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.36 

2. Участие кафедр в мониторинге 

 

 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 Г(Ми)/Г(М

и) 

05.03.01 МиГео-211 учебная практика (Учебная практика (об-

щегеологическая)) 

2 Г(Ми)/Г(М

и) 

05.03.01 МиГео-310 производственная практика (Производст-

венная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности)) 

3 Г(Ми)/Г(М

и) 

05.03.01 МиГео-409 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,36

0

5

С, балл

Г
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4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

4,62

4,09

4,47

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

2 курс 3 курс 4 курс

 
 

 

 

1.2.28 Филиал г. Миасс: Факультет Машиностроительный 2020-2021 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.81 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 Автстр(Ми)

/Автстр(Ми

) 

23.05.01 МиМс-151 учебная практика (Учебная практика) 

2 Автстр(Ми)

/Автстр(Ми

) 

23.05.01 МиМс-251 производственная практика (Производственная 

практика, технологическая практика) 

3 Автстр(Ми)

/Автстр(Ми

) 

23.05.01 МиМс-256 учебная практика (Учебная практика) 

4 Автстр(Ми)

/Автстр(Ми

) 

23.05.01 МиМс-351 производственная практика (Производственная 

практика, конструкторская практика) 

5 Автстр(Ми)

/Автстр(Ми

) 

23.05.01 МиМс-356 производственная практика (Производственная 

практика, технологическая практика) 

6 Автстр(Ми)

/Автстр(Ми

) 

23.05.01 МиМс-451 производственная практика (Производственная 

практика) 

7 Автстр(Ми)

/Автстр(Ми

) 

23.05.01 МиМс-456 производственная практика (Производственная 

практика) 

8 Автстр(Ми)

/Автстр(Ми

) 

23.05.01 МиМс-551 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

9 Автстр(Ми)

/Автстр(Ми

) 

23.05.01 МиМс-556 производственная практика (Производственная 

практика) 

10 Автстр(Ми)

/Автстр(Ми

) 

23.05.01 МиМс-656 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

11 Стр(Ми)/Ст

р(Ми) 

08.03.01 МиМс-281 производственная практика (Производственная 

практика, технологическая практика) 

12 Стр(Ми)/Ст

р(Ми) 

08.03.01 МиМс-481 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

13 ТПМ(Ми)/Т

ПМ(Ми) 

15.03.02 МиМс-215 учебная практика (Учебная практика) 

14 ТПМ(Ми)/Т

ПМ(Ми) 

15.03.02 МиМс-315 производственная практика (Производственная 

практика) 

15 ТПМ(Ми)/Т

ПМ(Ми) 

15.03.02 МиМс-515 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

16 ТПМ(Ми)/Т

ПМ(Ми) 

15.03.05 МиМс-241 производственная практика (Производственная 

практика) 

17 ТПМ(Ми)/Т

ПМ(Ми) 

15.03.05 МиМс-246 учебная практика (Учебная практика) 

18 ТПМ(Ми)/Т

ПМ(Ми) 

15.03.05 МиМс-346 производственная практика (Производственная 

практика) 

19 ТПМ(Ми)/Т

ПМ(Ми) 

15.03.05 МиМс-441 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

20 ТПМ(Ми)/Т

ПМ(Ми) 

15.03.05 МиМс-546 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

 

5. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,96

4,57

4,83

4

4,5

5

С, балл

Австр Стр ТПМ

 
 

6. Оценка качества (С) по курсам обучения 
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4,96

4,84 4,84

4,71

4,96
5

4,55

4,6

4,65

4,7

4,75

4,8

4,85

4,9

4,95

5

5,05

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс

 
 

1.2.29 Филиал г. Миасс: Факультет Машиностроительный 2021-2022 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.79 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 Автстр(Ми)/

Автстр(Ми) 

23.05.01 МиМс-151 учебная практика (Учебная практика, ознако-

мительная практика) 

2 Автстр(Ми)/

Автстр(Ми) 

23.05.01 МиМс-251 производственная практика (Производственная 

практика, технологическая (производственно-

технологическая) практика) 

3 Автстр(Ми)/

Автстр(Ми) 

23.05.01 МиМс-351 производственная практика (Производственная 

практика, конструкторская практика) 

4 Автстр(Ми)/

Автстр(Ми) 

23.05.01 МиМс-356 производственная практика (Производственная 

практика, технологическая (производственно-

технологическая) практика) 

5 Автстр(Ми)/

Автстр(Ми) 

23.05.01 МиМс-451 производственная практика (Производственная 

практика, проектно-конструкторская практика) 

6 Автстр(Ми)/

Автстр(Ми) 

23.05.01 МиМс-456 производственная практика (Производственная 

практика, конструкторская практика) 

7 Автстр(Ми)/

Автстр(Ми) 

23.05.01 МиМс-556 производственная практика (Производственная 

практика, проектно-конструкторская практика) 

8 Стр(Ми)/Стр(

Ми) 

08.03.01 МиМс-181 учебная практика (Учебная практика, изыска-

тельская практика (геодезическая)) 

9 Стр(Ми)/Стр(

Ми) 

08.03.01 МиМс-281 производственная практика (Производственная 

практика, технологическая практика) 

10 Стр(Ми)/Стр(

Ми) 

08.03.01 МиМс-381 производственная практика (Производственная 

практика, проектная практика) 

11 Стр(Ми)/Стр( 08.03.01 МиМс-386 производственная практика (Производственная 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

Ми) практика, технологическая практика) 

12 Стр(Ми)/Стр(

Ми) 

08.03.01 МиМс-481 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

13 ТПМ(Ми)/ТП

М(Ми) 

15.03.02 МиМс-215 учебная практика (Учебная практика) 

14 ТПМ(Ми)/ТП

М(Ми) 

15.03.02 МиМс-315 производственная практика (Производственная 

практика) 

15 ТПМ(Ми)/ТП

М(Ми) 

15.03.02 МиМс-515 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

16 ТПМ(Ми)/ТП

М(Ми) 

15.03.05 МиМс-246 учебная практика (Учебная практика) 

17 ТПМ(Ми)/ТП

М(Ми) 

15.03.05 МиМс-346 производственная практика (Производственная 

практика) 

18 ТПМ(Ми)/ТП

М(Ми) 

15.03.05 МиМс-441 производственная практика (Производственная 

практика (преддипломная)) 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,86

4,83

4,88

4,8

4,81

4,82

4,83

4,84

4,85

4,86

4,87

4,88

4,89

С, балл

Австр Стр ТПМ

 
 

 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 
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5

4,84

4,69

4,8

4,74

4,5
4,55

4,6
4,65

4,7
4,75

4,8
4,85

4,9
4,95

5
5,05

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

 
 

1.2.30 Филиал г. Миасс: Факультет Экономики, управления, права 2020-2021 учебный 

год 

1. Средняя оценка качества С=4.65 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 СГиПД(Ми)/С

ГиПД(Ми) 

40.03.01 МиЭУП-120 производственная практика (Производст-

венная практика) 

2 СГиПД(Ми)/С

ГиПД(Ми) 

40.03.01 МиЭУП-121 производственная практика (Производст-

венная практика) 

3 СГиПД(Ми)/С

ГиПД(Ми) 

40.03.01 МиЭУП-421 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

4 СГиПД(Ми)/С

ГиПД(Ми) 

40.03.01 МиЭУП-440 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

5 СГиПД(Ми)/С

ГиПД(Ми) 

40.03.01 МиЭУП-546 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

6 ЭФФП(Ми)/Э

ФФП(Ми) 

38.03.01 МиЭУП-450 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

7 ЭФФП(Ми)/Э

ФФП(Ми) 

38.03.01 МиЭУП-564 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

8 ЭФФП(Ми)/Э

ФФП(Ми) 

38.03.02 МиЭУП-512 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

9 ЭФФП(Ми)/Э

ФФП(Ми) 

38.05.01 МиЭУП-339 производственная практика (Производст-

венная практика, научно-

исследовательская работа) 

10 ЭФФП(Ми)/Э

ФФП(Ми) 

38.05.01 МиЭУП-437 производственная практика (Производст-

венная практика) 

11 ЭФФП(Ми)/Э

ФФП(Ми) 

38.05.01 МиЭУП-532 производственная практика (Производст-

венная практика) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

12 ЭФФП(Ми)/Э

ФФП(Ми) 

38.05.01 МиЭУП-535 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

13 ЭФФП(Ми)/Э

ФФП(Ми) 

38.05.01 МиЭУП-634 преддипломная практика (Преддипломная 

практика) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,71

4,6

4,5

4,55

4,6

4,65

4,7

4,75

С, балл

СГиПД ЭФФП

 
 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

4,55

5

4,65 4,65

4,8

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

1 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс

 

1.2.31 Филиал г. Миасс: Факультет Экономики, управления, права 2021-2022 учебный 

год 

1. Средняя оценка качества С=4.78 

2. Участие кафедр в мониторинге 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 СГиПД(Ми)/С

ГиПД(Ми) 

40.03.01 МиЭУП-124 производственная практика (Производст-

венная практика, проектная практика) 

2 СГиПД(Ми)/С

ГиПД(Ми) 

40.03.01 МиЭУП-220 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

3 СГиПД(Ми)/С

ГиПД(Ми) 

40.03.01 МиЭУП-221 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

4 СГиПД(Ми)/С

ГиПД(Ми) 

40.03.01 МиЭУП-229 производственная практика (Производст-

венная практика, проектная практика) 

5 СГиПД(Ми)/С

ГиПД(Ми) 

40.03.01 МиЭУП-328 производственная практика (Производст-

венная практика, правоохранительная прак-

тика) 

6 СГиПД(Ми)/С

ГиПД(Ми) 

40.03.01 МиЭУП-541 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

7 ЭФФП(Ми)/Э

ФФП(Ми) 

38.05.01 МиЭУП-331 производственная практика (Производст-

венная практика, научно-исследовательская 

работа) 

8 ЭФФП(Ми)/Э

ФФП(Ми) 

38.05.01 МиЭУП-438 производственная практика (Производст-

венная практика, научно-исследовательская 

работа) 

9 ЭФФП(Ми)/Э

ФФП(Ми) 

38.05.01 МиЭУП-439 производственная практика (Производст-

венная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности)) 

10 ЭФФП(Ми)/Э

ФФП(Ми) 

38.05.01 МиЭУП-530 производственная практика (Производст-

венная практика) 

11 ЭФФП(Ми)/Э

ФФП(Ми) 

38.05.01 МиЭУП-537 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

12 ЭФФП(Ми)/Э

ФФП(Ми) 

38.05.01 МиЭУП-632 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 
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4,88

4,6

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5 С, балл

СГиПД ЭФФП

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

5

4,85 4,84

4,55

4,73

4,88

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс

 
 

1.2.32 Филиал г. Миасс: Факультет Электротехнический 2020-2021 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.6 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 А(Ми)/А(Ми) 13.03.02 МиЭт-242 производственная практика (Произ-

водственная практика, технологиче-

ская практика) 

2 А(Ми)/А(Ми) 13.03.02 МиЭт-446 преддипломная практика (Предди-

пломная практика) 

3 А(Ми)/А(Ми) 13.03.02 МиЭт-549 преддипломная практика (Предди-
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

пломная практика) 

4 А(Ми)/А(Ми) 27.03.04 МиЭт-222 производственная практика (Произ-

водственная практика) 

5 А(Ми)/А(Ми) 27.03.04 МиЭт-421 производственная практика (Произ-

водственная практика) 

6 А(Ми)/А(Ми) 27.03.04 МиЭт-426 преддипломная практика (Предди-

пломная практика) 

7 А(Ми)/А(Ми) 27.03.04 МиЭт-529 преддипломная практика (Предди-

пломная практика) 

8 ПМиРД(Ми)/ПМиРД(М

и) 

24.05.01 МиЭт-164 учебная практика (Учебная практика) 

9 ПМиРД(Ми)/ПМиРД(М

и) 

24.05.01 МиЭт-262 производственная практика (Произ-

водственная практика) 

10 ПМиРД(Ми)/ПМиРД(М

и) 

24.05.01 МиЭт-662 преддипломная практика (Предди-

пломная практика) 

 

 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,51

4,78

4,35

4,4

4,45

4,5

4,55

4,6

4,65

4,7

4,75

4,8

4,85

С, балл

Автоматика ПМиРД

 
 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 
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5

4,5
4,55

4,61

4,83

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

1 курс 2 курс 4 курс 5 курс 6 курс

 
 

1.2.33 Филиал г. Миасс: Факультет Электротехнический 2021-2022 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.62 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 А(Ми)/А(Ми) 13.03.02 МиЭт-247 учебная практика (Учебная практика, озна-

комительная практика) 

2 А(Ми)/А(Ми) 13.03.02 МиЭт-443 производственная практика (Производст-

венная практика) 

3 А(Ми)/А(Ми) 27.03.04 МиЭт-224 производственная практика (Производст-

венная практика, эксплуатационная практи-

ка ) 

4 А(Ми)/А(Ми) 27.03.04 МиЭт-227 учебная практика (Учебная практика, озна-

комительная практика) 

5 А(Ми)/А(Ми) 27.03.04 МиЭт-325 производственная практика (Производст-

венная практика, эксплуатационная практи-

ка ) 

6 А(Ми)/А(Ми) 27.03.04 МиЭт-423 производственная практика (Производст-

венная практика) 

7 А(Ми)/А(Ми) 27.03.04 МиЭт-428 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

8 А(Ми)/А(Ми) 27.03.04 МиЭт-521 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

9 ПМиРД(Ми)/ПМ

иРД(Ми) 

24.05.01 МиЭт-166 учебная практика (Учебная практика, озна-

комительная практика) 

10 ПМиРД(Ми)/ПМ

иРД(Ми) 

24.05.01 МиЭт-264 производственная практика (Производст-

венная практика) 

11 ПМиРД(Ми)/ПМ 24.05.01 МиЭт-468 производственная практика (Производст-

венная практика, научно-исследовательская 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

иРД(Ми) работа) 

12 ПМиРД(Ми)/ПМ

иРД(Ми) 

24.05.01 МиЭт-664 производственная практика (Производст-

венная практика (преддипломная)) 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,57

4,75

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

С, балл

Автоматика ПМиРД

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

4,8

4,65 4,65

4,58

4,42

4,65

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс

 

 

1.2.34 Филиал г. Нижневартовск 2020-2021 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.75 

2. Участие кафедр в мониторинге 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 ГЕНТД(Нв)/ГЕНТД(Нв) 08.03.01 НвФл-429 преддипломная практика (Производст-

венная (преддипломная) практика) 

2 ГЕНТД(Нв)/ГЕНТД(Нв) 08.03.01 НвФл-527 преддипломная практика (Производст-

венная (преддипломная) практика) 

3 ГЕНТД(Нв)/ГЕНТД(Нв) 09.03.04 НвФл-422 преддипломная практика (Производст-

венная (преддипломная) практика) 

4 ГЕНТД(Нв)/ГЕНТД(Нв) 09.03.04 НвФл-422 производственная практика (Производст-

венная практика) 

5 ЭМП(Нв)/ЭМП(Нв) 38.03.01 НвФл-408 производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая)) 

6 ЭМП(Нв)/ЭМП(Нв) 38.03.01 НвФл-408 производственная практика (Производст-

венная (информационно-аналитическая) 

практика) 

7 ЭМП(Нв)/ЭМП(Нв) 38.03.01 НвФл-414 преддипломная практика (Производст-

венная (преддипломная) практика) 

8 ЭМП(Нв)/ЭМП(Нв) 38.03.01 НвФл-508 преддипломная практика (Производст-

венная (преддипломная) практика) 

9 ЭМП(Нв)/ЭМП(Нв) 38.03.01 НвФл-509 преддипломная практика (Производст-

венная (преддипломная) практика) 

10 ЭМП(Нв)/ЭМП(Нв) 38.03.02 НвФл-317 производственная практика (Производст-

венная (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной дея-

тельности) практика) 

11 ЭМП(Нв)/ЭМП(Нв) 38.03.02 НвФл-411 преддипломная практика (Производст-

венная (преддипломная) практика) 

12 ЭМП(Нв)/ЭМП(Нв) 38.03.02 НвФл-417 производственная практика (Производст-

венная (информационно-аналитическая) 

практика) 

13 ЭМП(Нв)/ЭМП(Нв) 38.03.02 НвФл-517 преддипломная практика (Производст-

венная (преддипломная) практика) 

14 ЭМП(Нв)/ЭМП(Нв) 40.03.01 НвФл-441 преддипломная практика (Производст-

венная (преддипломная) практика) 

15 ЭМП(Нв)/ЭМП(Нв) 40.03.01 НвФл-524 преддипломная практика (Производст-

венная (преддипломная) практика) 

16 ЭМП(Нв)/ЭМП(Нв) 40.03.01 НвФл-525 преддипломная практика (Производст-

венная (преддипломная) практика) 
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3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,71

4,77

4,65

4,7

4,75

4,8
С, балл

ГЕНТД ЭМП

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

4

4,8 4,88

0

1

2

3

4

5

6

3 курс 4 курс 5 курс

 
 

1.2.35 Филиал г. Нижневартовск 2021-2022 учебный год 

1. Средняя оценка качества С=4.91 

 

2. Участие кафедр в мониторинге 

№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

1 ГЕНТД(Нв)/ГЕН

ТД(Нв) 

08.03.01 НвФл-429 производственная практика (Производствен-

ная (преддипломная) практика) 
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

2 ГЕНТД(Нв)/ГЕН

ТД(Нв) 

08.03.01 НвФл-527 производственная практика (Производствен-

ная (преддипломная) практика) 

3 ГЕНТД(Нв)/ГЕН

ТД(Нв) 

09.03.04 НвФл-422 производственная практика (Производствен-

ная (преддипломная) практика) 

4 ГЕНТД(Нв)/ГЕН

ТД(Нв) 

23.03.01 НвФл-565 производственная практика (Производствен-

ная практика (преддипломная)) 

5 ЭМП(Нв)/ЭМП(

Нв) 

38.03.01 НвФл-214 производственная практика (Производствен-

ная практика (практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности)) 

6 ЭМП(Нв)/ЭМП(

Нв) 

38.03.01 НвФл-308 производственная практика (Производствен-

ная практика (практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности)) 

7 ЭМП(Нв)/ЭМП(

Нв) 

38.03.01 НвФл-309 производственная практика (Производствен-

ная практика (практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности)) 

8 ЭМП(Нв)/ЭМП(

Нв) 

38.03.01 НвФл-314 производственная практика (Производствен-

ная практика, научно-исследовательская ра-

бота) 

9 ЭМП(Нв)/ЭМП(

Нв) 

38.03.01 НвФл-314 производственная практика (Производствен-

ная практика, технологическая практика) 

10 ЭМП(Нв)/ЭМП(

Нв) 

38.03.01 НвФл-408 производственная практика (Практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая)) 

11 ЭМП(Нв)/ЭМП(

Нв) 

38.03.01 НвФл-408 производственная практика (Производствен-

ная (информационно-аналитическая) практи-

ка) 

12 ЭМП(Нв)/ЭМП(

Нв) 

38.03.01 НвФл-508 производственная практика (Производствен-

ная (преддипломная) практика) 

13 ЭМП(Нв)/ЭМП(

Нв) 

38.03.02 НвФл-317 производственная практика (Производствен-

ная практика (практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности)) 

14 ЭМП(Нв)/ЭМП(

Нв) 

38.03.02 НвФл-417 производственная практика (Производствен-

ная (информационно-аналитическая) практи-

ка) 

15 ЭМП(Нв)/ЭМП( 38.03.02 НвФл-517 производственная практика (Производствен-
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№ 

п/п 
Кафедра Спец-ть Группа Вид практики 

Нв) ная (преддипломная) практика) 

16 ЭМП(Нв)/ЭМП(

Нв) 

40.03.01 НвФл-225 производственная практика (Производствен-

ная практика, проектная практика) 

17 ЭМП(Нв)/ЭМП(

Нв) 

40.03.01 НвФл-241 производственная практика (Производствен-

ная практика, проектная практика) 

18 ЭМП(Нв)/ЭМП(

Нв) 

40.03.01 НвФл-341 производственная практика (Производствен-

ная практика (практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности)) 

 

 

3. Оценка качества подготовки выпускников (С) по кафедрам 

4,88

4,92

4,85

4,9

4,95

С, балл

ГЕНТД ЭМП

 

 

4. Оценка качества (С) по курсам обучения 

4,99
4,97

4,86
4,88

4,75

4,8

4,85

4,9

4,95

5

2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

 
 

3.2 Показатели «Важности» и «Владения» отдельных компетенций по кафедрам уни-

верситета 

Для каждой отдельной компетенции были определены значения показателей «Важности» и 

«Владения» по кафедрам школ/ институтов и филиалов, которые представлены в виде табли-

цы 3.2.1. В таблице приведен пример для наекоторых компетенций Архитектурно-

строительного института. 
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Таблица 3.2.1 

Значение показателей «Важности» и «Владения» отдельных компетенций Архитектурно-

строительного института (пример) 

 Приложение 1 

Значение показателей «Важности» и «Владения» отдельных компетенций Архитектурно-

строительного института 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

Архитектурно-строительный институт 2020-2021 учебный год 

АСИ  ГИСС Cпособность разрабатывать рабочую 

проектную и техническую докумен-

тацию, оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабаты-

ваемых проектов и технической до-

кументации нормативным докумен-

там 

5,00 4,59 

АСИ ГИСС Cпособность участвовать в разра-

ботке технической документации, 

связанной с профессиональной дея-

тельностью 

4,59 4,41 

АСИ ГИСС Владеет культурой мышления, спо-

собен к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке 

цели и выбору путей еѐ достижения 

4,56 4,70 

АСИ ГИСС Владение теоретическими основами 

проектирования 

4,79 4,70 

АСИ ГИСС Выполнение и чтение чертежей зда-

ний, сооружений, конструкций 

4,80 4,65 

АСИ ГИСС Готовность к выполнению профес-

сиональных функций при работе в 

коллективе 

4,44 4,52 

АСИ ГИСС Изучение и анализ отечественного и 

зарубежного опыта по тематике ис-

следования 

4,00 4,67 

АСИ ГИСС Обоснование методического обеспе-

чения исследования 

4,58 4,67 

АСИ ГИСС ОПК-1: способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источни-

ков и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных 

4,88 4,56 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

и сетевых технологий 

АСИ ГИСС ОПК-5: владением основными мето-

дами защиты производственного 

персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

4,83 4,78 

АСИ ГИСС ОПК-7: готовностью к работе в кол-

лективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготав-

ливать документацию для создания 

системы менеджмента качества про-

изводственного подразделения 

4,80 4,76 

АСИ ГИСС ПК-1: знанием нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест 

4,54 4,46 

АСИ ГИСС ПК-1: Способен разрабатывать про-

ектные решения и организовывать 

проектные работы в сфере водо-

снабжения и водоотведения в сфере 

проектирования, строительства и ос-

нащения объектов капитального 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

4,83 4,67 

АСИ ГИСС ПК-1: Способен разрабатывать про-

ектные решения и организовывать 

проектные работы в сфере водо-

снабжения и водоотведения в сфере 

проектирования, строительства и ос-

нащения объектов капитального 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

5,00 4,83 

АСИ ГИСС ПК-1: способностью применять зна-

ние законов страны для правового 

регулирования земельно-

имущественных отношений, кон-

троль за использованием земель и 

недвижимости 

4,69 4,50 

АСИ ГИСС ПК-13: знанием научно-технической 

информации, отечественного и зару-

бежного опыта по профилю деятель-

ности 

4,85 4,67 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ ГИСС ПК-14: владением методами и сред-

ствами физического и математиче-

ского (компьютерного) моделирова-

ния в том числе с использованием 

универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизиро-

ванных проектирования, стандарт-

ных  

4,74 4,57 

АСИ ГИСС ПК-15: способностью составлять от-

четы по выполненным работам, уча-

ствовать во внедрении результатов 

исследований и практических разра-

боток 

5,00 4,92 

АСИ ГИСС ПК-16: знанием правил и технологии 

монтажа, наладки, испытания и сда-

чи в эксплуатацию и эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объек-

тов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, правил 

приемки образцов продукции, вы-

пускае 

4,62 4,69 

АСИ ГИСС ПК-19: способностью организовать 

профилактические осмотры, ремонт, 

приемку и освоение вводимого обо-

рудования, составлять заявки на 

оборудование и запасные части, го-

товить техническую документацию и 

инструкции по эксплуатации и ре-

монту оборудования, инжене 

4,72 4,72 

АСИ ГИСС ПК-2: владением методами оценки 

инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-

экономического анализа проекти-

руемых объектов и продукции 

4,58 4,67 

АСИ ГИСС ПК-2: Способен управлять произ-

водственно-технологической дея-

тельностью организации по строи-

тельству, монтажу и реконструкции 

систем водоснабжения и водоотве-

дения в сфере проектирования, 

строительства и оснащения объектов 

капитального строительства и жи-

лищ 

5,00 4,83 

АСИ ГИСС ПК-2: Способен управлять произ-

водственно-технологической дея-

4,17 4,83 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

тельностью организации по строи-

тельству, монтажу и реконструкции 

систем водоснабжения и водоотве-

дения в сфере проектирования, 

строительства и оснащения объектов 

капитального строительства и жи-

лищ 

АСИ ГИСС ПК-20: способностью осуществлять 

организацию и планирование техни-

ческой эксплуатации зданий и со-

оружений, объектов жилищно-

коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономич-

ности и безопасности их функциони-

рования 

4,72 4,72 

АСИ ГИСС ПК-21: знанием основ ценообразова-

ния и сметного нормирования в 

строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве, способ-

ность разрабатывать меры по повы-

шению технической и экономиче-

ской эффективности работы строи-

тельных организаций и организаций 

жилищно-комм 

4,83 4,74 

АСИ ГИСС ПК-3: способностью использовать 

знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах 

4,75 4,50 

АСИ ГИСС ПК-4: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере водоснабжения и водоотведе-

ния 

4,76 4,72 

АСИ ГИСС ПК-4: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере водоснабжения и водоотведе-

ния 

5,00 5,00 

АСИ ГИСС ПК-4: способностью осуществлять 

мероприятия по реализации проект-

ных решений по землеустройству и 

кадастрам 

4,94 4,38 

АСИ ГИСС ПК-5: знанием требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятель-

ности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и ра-

бот по реконструкции строительных 

объектов 

4,46 4,69 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ ГИСС ПК-5: способностью проведения и 

анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах 

4,88 4,25 

АСИ ГИСС ПК-6: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере теплогазоснабжения, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха. 

4,68 4,47 

АСИ ГИСС ПК-6: способностью участия во вне-

дрении результатов исследований и 

новых разработок 

4,56 4,31 

АСИ ГИСС ПК-6: умением вести сбор, анализ и 

систематизацию информации по те-

ме исследования, готовить научно-

технические отчеты, обзоры публи-

каций по теме исследования 

4,83 4,92 

АСИ ГИСС ПК-7: способностью изучения науч-

но-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта ис-

пользования земли и иной недвижи-

мости 

4,50 4,50 

АСИ ГИСС ПК-7: способностью проводить ана-

лиз технической и экономической 

эффективности работы производст-

венного подразделения и разрабаты-

вать меры по ее повышению 

4,75 4,44 

АСИ ГИСС Постановка научно-

исследовательских задач профессио-

нальной деятельности 

4,58 4,50 

АСИ ГИСС Разработка проектной и рабочей 

технической документации 

4,85 4,69 

АСИ ГИСС Сбор и анализ исходных данных для 

проектирования 

4,85 4,69 

АСИ ГИСС Способен оформлять, представлять и 

докладывать результаты выполнен-

ной работы 

4,54 4,54 

АСИ ГИСС Способность владеть методами и 

средствами получения, хранения, 

обработки информации, навыками 

использования компьютерной тех-

ники, программно-информационных 

систем, компьютерных сетей 

4,58 4,75 

АСИ ГИСС Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональ-

ных задач 

4,74 4,56 



132 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ ГИСС Способность осуществлять сбор, об-

работку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения 

задачи исследования 

4,62 4,66 

АСИ ГИСС Способность применять методы ма-

тематического анализа и моделиро-

вания, теоретического и эксперимен-

тального исследования 

4,67 4,25 

АСИ ГИСС Способность разрабатывать рабочую 

проектную и техническую докумен-

тацию, оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабаты-

ваемых проектов и технической до-

кументации стандартам, техниче-

ским условиям и другим нормативны 

4,85 4,62 

АСИ ГИСС Способность самостоятельно приоб-

ретать и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и 

умения в своей предметной области 

4,67 4,83 

АСИ ГИСС Способность участвовать в разра-

ботке технической документации, 

связанной с профессиональной дея-

тельностью 

4,68 4,71 

АСИ ГИСС Способностью применять современ-

ные методы исследования, оценивать 

и представлять результаты выпол-

ненной работы 

4,71 4,59 

АСИ ГИСС УК-1: Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

4,62 4,76 

АСИ ГИСС УК-3: Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

5,00 4,83 

АСИ ГИСС Умение работать с инструкциями, 

схемами, чертежами 

4,81 4,78 

АСИ ДИИс Cпособность адаптироваться к изме-

няющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать 

свои возможности 

4,92 5,00 

АСИ ДИИс Cпособность выбирать серийные и 

проектировать новые объекты про-

фессиональной деятельности 

4,90 4,80 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ ДИИс Cпособность к абстрактному мыш-

лению, анализу 

4,92 4,83 

АСИ ДИИс Cпособность к критическому анали-

зу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей при решении исследователь-

ских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных облас-

тях 

4,90 5,00 

АСИ ДИИс Cпособность к самоорганизации и 

самообразованию 

5,00 4,90 

АСИ ДИИс Cпособность к самостоятельному 

обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и на-

учно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельно-

сти 

5,00 5,00 

АСИ ДИИс Cпособность осуществлять целена-

правленный поиск информации о 

новейших научных и технологиче-

ских достижениях в информационно-

телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет") и в 

других источниках 

5,00 5,00 

АСИ ДИИс Cпособность разрабатывать рабочую 

проектную и техническую докумен-

тацию, оформлять законченные про-

ектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабаты-

ваемых проектов и технической до-

кументации нормативным докумен-

там 

4,50 4,92 

АСИ ДИИс Cпособность решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

4,80 4,90 

АСИ ДИИс Готовность к саморазвитию, само-

реализации, использованию творче-

ского потенциала 

4,00 4,75 

АСИ ДИИс Использование методов социальных, 

естественных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении про-

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

фессиональных задач 

АСИ ДИИс ОК-11: готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

4,82 4,82 

АСИ ДИИс ОК-13: владением основными мето-

дами защиты человека от возможных 

последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

4,62 4,69 

АСИ ДИИс ОК-2: готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести со-

циальную ответственность за приня-

тые решения 

4,00 4,75 

АСИ ДИИс ОК-4: готовностью использовать 

нормативные правовые акты в своей 

деятельности 

4,88 4,27 

АСИ ДИИс ОПК-2: способностью применять 

знания смежных и сопутствующих 

дисциплин при разработке проектов, 

действовать инновационно и техни-

чески грамотно при использовании 

строительных технологий, материа-

лов, конструкций, систем жизне-

обеспечения и информационно-комп 

4,92 4,77 

АСИ ДИИс ОПК-3: готовностью использовать 

на практике умения и навыки в орга-

низации научно-исследовательских и 

проектных работ 

5,00 5,00 

АСИ ДИИс ОПК-6: способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

5,00 4,82 

АСИ ДИИс ОПК-6: способностью самостоятель-

но приобретать с помощью инфор-

мационных технологий и использо-

вать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности 

4,75 4,75 



135 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ ДИИс ОПК-9: способностью социального 

взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного характера, к актив-

ному общению в творческой, науч-

ной, производственной и художест-

венной жизни 

4,75 4,75 

АСИ ДИИс ПК-2: способностью обосновать свои 

предложения при разработке про-

ектной идеи, основанной на концеп-

туальном, творческом подходе к ре-

шению дизайнерской задачи 

4,59 4,59 

АСИ ДИИс ПК-3: способностью взаимно согла-

совывать различные средства и фак-

торы проектирования, интегрировать 

разнообразные формы знания и на-

выки при разработке проектных ре-

шений, координировать междисцип-

линарные цели, мыслить творчески, 

инициировать новаторские ре 

4,92 4,77 

АСИ ДИИс ПК-3: способностью к системному 

пониманию художественно-

творческих задач проекта, выбору 

необходимых методов исследования 

и творческого исполнения, связан-

ных с конкретным дизайнерским 

решением 

5,00 5,00 

АСИ ДИИс ПК-4: способностью анализировать и 

определять требования к дизайн-

проекту и синтезировать набор воз-

можных решений задачи или подхо-

дов к выполнению дизайн-проекта 

4,82 4,88 

АСИ ДИИс ПК-5: способностью конструировать 

предметы, товары, промышленные 

образцы, коллекции, комплексы, со-

оружения, объекты, в том числе для 

создания доступной среды 

4,44 4,78 

АСИ ДИИс ПК-6: способностью проводить все-

объемлющий анализ и оценку среды, 

здания, комплекса зданий или их 

фрагментов 

4,92 4,81 

АСИ ДИИс Разработка проектной и рабочей 

технической документации 

4,70 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ ДИИс Сбор и анализ исходных данных для 

проектирования 

5,00 5,00 

АСИ ДИИс Способность готовить отчеты, 

справки и доклады по результатам 

выполненных исследований 

5,00 5,00 

АСИ ДИИс Способность и готовность владеть 

основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь на-

выки работы с компьютером как 

средством управления информацией 

5,00 5,00 

АСИ ДИИс Способность к критическому анали-

зу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей прирешении исследовательских 

и практических задач 

5,00 5,00 

АСИ ДИИс Способность на научной основе ор-

ганизовывать свой труд, оценивать с 

большой степенью  самостоятельно-

сти результаты своей деятельности, 

владеть навыками самостоятельной 

работы 

4,75 4,75 

АСИ ДИИс Способность обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы 

научного исследования 

4,75 4,75 

АСИ ДИИс Способность применять современ-

ные программные средства для раз-

работки проектно-конструкторской и 

технологической документации 

4,92 4,83 

АСИ ДИИс Способность самостоятельно приоб-

ретать, в том числе с помощью ин-

формационных технологий и ис-

пользовать в практической деятель-

ности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, не-

посредственно не связанных со сфе-

рой деятельности 

5,00 5,00 

АСИ ДИИс Способность участвовать в разра-

ботке технической документации, 

связанной с профессиональной дея-

тельностью 

4,42 4,75 

АСИ ДИИс Способностью применять современ-

ные методы исследования, оценивать 

и представлять результаты выпол-

4,91 4,91 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ненной работы 

АСИ СКиС Cпособность выбирать серийные и 

проектировать новые объекты про-

фессиональной деятельности 

4,50 4,50 

АСИ СКиС Cпособность планировать и решать 

задачи собственного профессио-

нального и личностного развития 

3,90 4,50 

АСИ СКиС Выполнение и чтение чертежей зда-

ний, сооружений, конструкций 

5,00 5,00 

АСИ СКиС Готовность к выполнению профес-

сиональных функций при работе в 

коллективе 

4,10 5,00 

АСИ СКиС ОПК-2: владением эффективными 

правилами, методами и средствами 

сбора, обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством управ-

ления информацией 

4,41 4,41 

АСИ СКиС ОПК-4: готовностью руководить 

коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толерант-

но воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культур-

ные различия 

4,53 4,53 

АСИ СКиС ПК-12: способностью составлять от-

четы по выполненным работам, уча-

ствовать во внедрении результатов 

исследований и практических разра-

боток 

4,64 4,55 

АСИ СКиС ПК-13: знанием правил и технологий 

монтажа, наладки, испытания и сда-

чи в эксплуатацию конструкций, ин-

женерных систем и оборудования 

строительных объектов 

5,00 5,00 

АСИ СКиС ПК-7: владением методами осущест-

вления инновационных идей, орга-

низации производства и эффектив-

ного руководства работой людей, 

подготовки документации для созда-

ния системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

4,44 4,31 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ СКиС ПК-8: способностью разрабатывать 

оперативные планы работы первич-

ных производственных подразделе-

ний, вести анализ затрат и результа-

тов деятельности производственных 

подразделений, составлять техниче-

скую документацию и установлен-

ную отчетность по утвержденн 

4,82 4,82 

АСИ СКиС Способность самостоятельно полу-

чать знания, используя различные 

источники информации 

5,00 5,00 

АСИ СМиИ Cпособность участвовать в разра-

ботке технической документации, 

связанной с профессиональной дея-

тельностью 

4,75 5,00 

АСИ СМиИ Владеть технологией, методами до-

водки и освоения технологических 

процессов строительного производ-

ства, эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

4,10 4,00 

АСИ СМиИ Готовность собирать, обрабатывать, 

анализировать и систематизировать 

научно-техническую информацию 

по тематике исследования, использо-

вать достижения отечественной и 

зарубежной науки, техники и техно-

логии в своей профессиональной 

деятельности 

4,67 4,83 

АСИ СМиИ Знать правила и технологии монта-

жа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию кон-

струкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объек-

тов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, правил 

приемки образцов продукции, вы-

пускаемой пред 

2,50 3,75 

АСИ СМиИ ОПК-5: способностью профессио-

нально излагать результаты своих 

исследований и представлять их в 

виде научных публикаций и презен-

таций 

4,92 4,92 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ СМиИ ОПК-7: готовностью организовать 

работу исследовательского коллек-

тива в области строительства 

4,83 4,92 

АСИ СМиИ ОПК-8: готовностью к преподава-

тельской деятельности по основным 

образовательным программам выс-

шего образования 

4,83 4,67 

АСИ СМиИ Осуществляет мониторинг и владеет 

методами оценки прогресса в облас-

ти улучшения качества 

4,72 4,39 

АСИ СМиИ ПК-1: способен разрабатывать зада-

ния на проектирование, технические 

условия, стандарты предприятий, 

инструкции и методические указания 

по использованию средств, техноло-

гий и оборудования в сфере произ-

водства и применения строительных 

материалов, изделий и 

4,75 5,00 

АСИ СМиИ ПК-1: способен разрабатывать зада-

ния на проектирование, технические 

условия, стандарты предприятий, 

инструкции и методические указания 

по использованию средств, техноло-

гий и оборудования в сфере произ-

водства и применения строительных 

материалов, изделий и 

4,56 4,22 

АСИ СМиИ ПК-2.1: умением проводить научно-

технические исследования и разра-

ботки в области рационального про-

ектирования конструктивных и объ-

емно-планировочных решений зда-

ний и сооружений, их технической 

эксплуатации и конструкционной 

безопасности, основанные на исп 

4,58 4,83 

АСИ СМиИ ПК-2: владением методами проведе-

ния инженерных изысканий, техно-

логией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техни-

ческим заданием с использованием 

универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизиро 

4,70 4,60 

АСИ СМиИ ПК-2: способен разрабатывать мето-

дики, планы и программы проведе-

ния научных исследований и разра-

боток, готовить задания для испол-

4,00 4,56 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

нителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анали-

зировать и обобщать их результаты в 

сфере производства и пр 

АСИ СМиИ ПК-2: способен разрабатывать мето-

дики, планы и программы проведе-

ния научных исследований и разра-

боток, готовить задания для испол-

нителей, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, анали-

зировать и обобщать их результаты в 

сфере производства и пр 

4,75 5,00 

АСИ СМиИ ПК-4: способен вести организацию 

наладки, испытания и сдачи в экс-

плуатацию объектов, образцов новой 

и модернизированной продукции, 

выпускаемой предприятием в сфере 

производства и применения строи-

тельных материалов, изделий и кон-

струкций 

4,80 4,80 

АСИ СМиИ ПК-4: Способен планировать и орга-

низовывать работу производственно-

го подразделения предприятия по 

производству строительных мате-

риалов, изделий и конструкций в 

сфере производства и применения 

строительных материалов, изделий и 

конструкций 

4,62 4,54 

АСИ СМиИ ПК-5: способен вести организацию, 

совершенствование и освоение но-

вых технологических процессов 

производственного процесса на 

предприятии или участке, контроль 

за соблюдением технологической 

дисциплины, обслуживанием техно-

логического оборудования и машин 

в 

4,50 4,56 

АСИ СМиИ ПК-5: способен вести организацию, 

совершенствование и освоение но-

вых технологических процессов 

производственного процесса на 

предприятии или участке, контроль 

за соблюдением технологической 

дисциплины, обслуживанием техно-

логического оборудования и машин 

в 

5,00 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ СМиИ ПК-8: Способен проводить оценку 

технологических решений в сфере 

производства строительных мате-

риалов, изделий и конструкций в 

сфере производства и применения 

строительных материалов, изделий и 

конструкций 

4,85 4,15 

АСИ СМиИ Применяет знание технологии, мето-

дов доводки и освоения технологи-

ческих процессов строительного 

производства, производства строи-

тельных материалов, изделий и кон-

струкций 

4,48 4,36 

АСИ СМиИ Способность внедрять на практике 

результаты исследований и разрабо-

ток, выполненных индивидуально и 

в составе группы исполнителей, 

обеспечивать защиту прав на объек-

ты интеллектуальной собственнос 

4,83 4,78 

АСИ СМиИ Способность использовать совре-

менные приборы и методики, орга-

низовывать проведение эксперимен-

тов и испытаний, проводить их об-

работку и анализировать их резуль-

таты 

5,00 5,00 

АСИ СМиИ Способность к систематическому 

изучению научно-технической ин-

формации, отечественного и зару-

бежного опыта по соответствующе-

му профилю подготовки 

4,45 4,30 

АСИ СМиИ Способность обеспечивать техноло-

гичность изделий и процессов их из-

готовления, умение контролировать 

соблюдение технологической дисци-

плины при изготовлении изделий 

4,25 4,25 

АСИ СМиИ Способность организовывать само-

стоятельную и коллективную науч-

но-исследовательскую работу, раз-

рабатывать планы и программы про-

ведения научных исследований и 

технических разработок, разрабаты-

вать задания для исполнителей 

4,25 3,75 

АСИ СМиИ Способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необхо-

димых для решения профессиональ-

ных задач 

4,72 4,78 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ СМиИ Способность собирать, обрабатывать 

и интерпретировать данные совре-

менных научных исследований, не-

обходимые для формирования выво-

дов по соответствующим научным 

исследованиям 

4,83 4,94 

АСИ СМиИ Способность составлять научные от-

четы по выполненному заданию и 

участвовать во внедрении результа-

тов исследований и разработок в об-

ласти автоматизации тех.процессов и 

производств, автомат. управления 

жизненным циклом продукции и ее 

качеством 

4,75 4,70 

АСИ СМиИ Способность участвовать в проекти-

ровании и изыскании объектов про-

фессиональной деятельности 

4,80 4,15 

АСИ СМиИ Способность формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять при-

оритеты  решения задач, выбирать и 

создавать критерии 

4,85 4,85 

АСИ СМиИ Способностью применять современ-

ные методы исследования, оценивать 

и представлять результаты выпол-

ненной работы 

4,85 4,45 

АСИ СМиИ Способностью формулировать цели 

и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выби-

рать и создавать критерии оценки 

4,80 4,60 

АСИ СМиИ УК-6: способностью планировать и 

решать задачи собственного профес-

сионального и личностного развития 

4,58 4,67 

АСИ СМиИ Участие в работах по составлению 

научных отчетов о выполненном за-

дании и внедрению результатов ис-

следований в производственную 

практику 

4,67 4,94 

АСИ СПТС Cпособность адаптироваться к изме-

няющимся условиям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать 

свои возможности 

4,46 4,85 

АСИ СПТС Выполнение и чтение чертежей зда-

ний, сооружений, конструкций 

4,86 4,28 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ СПТС Контроль соблюдения технологиче-

ской и трудовой дисциплины, требо-

ваний безопасности жизнедеятель-

ности на производственных участках 

4,76 4,51 

АСИ СПТС ОПК-7: готовностью к работе в кол-

лективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготав-

ливать документацию для создания 

системы менеджмента качества про-

изводственного подразделения 

4,64 4,77 

АСИ СПТС ПК-20: способностью осуществлять 

организацию и планирование техни-

ческой эксплуатации зданий и со-

оружений, объектов жилищно-

коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономич-

ности и безопасности их функциони-

рования 

4,68 4,64 

АСИ СПТС ПК-4: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере промышленного и граждан-

ского строительства 

4,39 4,44 

АСИ СПТС ПК-4: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере промышленного и граждан-

ского строительства 

4,50 4,30 

АСИ СПТС ПК-7: способностью проводить ана-

лиз технической и экономической 

эффективности работы производст-

венного подразделения и разрабаты-

вать меры по ее повышению 

4,52 4,43 

АСИ СПТС ПК-8: Способен организовывать 

производство строительно-

монтажных работ в сфере промыш-

ленного и гражданского строитель-

ства в сфере проектирования, строи-

тельства и оснащения объектов ка-

питального строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства 

5,00 4,59 

АСИ СПТС Способность владения  навыками 

работы с компьютером как средст-

вом управления информацией 

4,75 4,50 

АСИ СПТС Способность использовать совре-

менные информационные техноло-

гии, технику, прикладные программ-

ные средства при решении задач 

профессиональной деятельности 

4,81 4,52 



144 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ СПТС Способность к разработке новых ме-

тодов исследования и их примене-

нию в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в 

области профессиональной деятель-

ности 

4,81 4,29 

АСИ СПТС Способность на научной основе ор-

ганизовывать свой труд, оценивать с 

большой степенью  самостоятельно-

сти результаты своей деятельности, 

владеть навыками самостоятельной 

работы 

4,43 4,43 

АСИ СПТС Способность организовывать работу 

профессионального коллектива, под-

держивать эффективные взаимоот-

ношения в профессиональном кол-

лективе, обеспечивать безопасные 

условия труда 

4,79 4,44 

АСИ СПТС Способность работать в коллективе 

и  использовать нормативные право-

вые документы в своей деятельности 

5,00 4,33 

АСИ СПТС Способность работать с компьюте-

ром как средством управления, в том 

числе в режиме удаленного доступа, 

готовность работать с программны-

ми средствами общего и специально-

го назначения 

4,73 4,36 

АСИ СПТС Способность самостоятельно приоб-

ретать и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и 

умения в своей предметной области 

4,77 4,38 

АСИ СПТС Способность самостоятельно приоб-

ретать и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и 

умения, стремится к саморазвитию 

4,60 4,06 

АСИ СПТС УК-3: Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

4,79 4,43 

Архитектурно-строительный институт 2021-2022 учебный год 

АСИ 

(2022) 

ГИСС ОПК-1: способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источни-

ков и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных 

4,72 4,66 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

и сетевых технологий 

АСИ ГИСС ОПК-5: владением основными мето-

дами защиты производственного 

персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

4,56 4,74 

АСИ ГИСС ОПК-6: способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источни-

ков и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

4,59 4,67 

АСИ ГИСС ОПК-7: готовностью к работе в кол-

лективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготав-

ливать документацию для создания 

системы менеджмента качества про-

изводственного подразделения 

4,60 4,60 

АСИ ГИСС ОПК-8: умением использовать нор-

мативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

4,67 4,53 

АСИ ГИСС ПК-1: Способен разрабатывать про-

ектные решения и организовывать 

проектные работы в сфере водо-

снабжения и водоотведения в сфере 

проектирования, строительства и ос-

нащения объектов капитального 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

5,00 5,00 

АСИ ГИСС ПК-1: Способен разрабатывать про-

ектные решения и организовывать 

проектные работы в сфере водо-

снабжения и водоотведения в сфере 

проектирования, строительства и ос-

нащения объектов капитального 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

5,00 4,88 

АСИ ГИСС ПК-1: способностью применять зна-

ние законов страны для правового 

регулирования земельно-

имущественных отношений, кон-

троль за использованием земель и 

недвижимости 

4,86 4,50 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ ГИСС ПК-10: способностью использовать 

знания современных технологий при 

проведении землеустроительных и 

кадастровых работ 

4,93 4,67 

АСИ ГИСС ПК-12: способностью разрабатывать 

оперативные планы работы первич-

ных производственных подразделе-

ний, вести анализ затрат и результа-

тов производственной деятельности, 

составление технической докумен-

тации, а также установленной отчет-

ности по утвержденным фо 

4,67 4,58 

АСИ ГИСС ПК-13: знанием научно-технической 

информации, отечественного и зару-

бежного опыта по профилю деятель-

ности 

4,82 4,52 

АСИ ГИСС ПК-14: владением методами и сред-

ствами физического и математиче-

ского (компьютерного) моделирова-

ния в том числе с использованием 

универсальных и специализирован-

ных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизиро-

ванных проектирования, стандарт-

ных  

4,80 4,60 

АСИ ГИСС ПК-15: способностью составлять от-

четы по выполненным работам, уча-

ствовать во внедрении результатов 

исследований и практических разра-

боток 

4,88 4,74 

АСИ ГИСС ПК-16: знанием правил и технологии 

монтажа, наладки, испытания и сда-

чи в эксплуатацию и эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объек-

тов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, правил 

приемки образцов продукции, вы-

пускае 

4,63 4,48 

АСИ ГИСС ПК-17: владением методами опыт-

ной проверки оборудования и 

средств технологического обеспече-

ния 

4,37 4,37 

АСИ ГИСС ПК-18: владением методами монито-

ринга и оценки технического состоя-

ния и остаточного ресурса строи-

тельных объектов и объектов жи-

4,42 4,33 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

лищно-коммунального хозяйства, 

строительного и жилищно-

коммунального оборудования 

АСИ ГИСС ПК-2: Способен управлять произ-

водственно-технологической дея-

тельностью организации по строи-

тельству, монтажу и реконструкции 

систем водоснабжения и водоотве-

дения в сфере проектирования, 

строительства и оснащения объектов 

капитального строительства и жи-

лищ 

5,00 5,00 

АСИ ГИСС ПК-2: Способен управлять произ-

водственно-технологической дея-

тельностью организации по строи-

тельству, монтажу и реконструкции 

систем водоснабжения и водоотве-

дения в сфере проектирования, 

строительства и оснащения объектов 

капитального строительства и жи-

лищ 

4,63 4,38 

АСИ ГИСС ПК-20: способностью осуществлять 

организацию и планирование техни-

ческой эксплуатации зданий и со-

оружений, объектов жилищно-

коммунального хозяйства с целью 

обеспечения надежности, экономич-

ности и безопасности их функциони-

рования 

4,42 4,75 

АСИ ГИСС ПК-21: знанием основ ценообразова-

ния и сметного нормирования в 

строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве, способ-

ность разрабатывать меры по повы-

шению технической и экономиче-

ской эффективности работы строи-

тельных организаций и организаций 

жилищно-комм 

4,20 4,20 

АСИ ГИСС ПК-3: Способен выполнять обосно-

вание проектных решений и проек-

тирование систем водоснабжения и 

водоотведения в сфере проектирова-

ния, строительства и оснащения объ-

ектов капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

5,00 3,50 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ ГИСС ПК-3: Способен проводить оценку 

технических и технологических ре-

шений систем теплогазоснабжения и 

микроклимата зданий в сфере инже-

нерных изысканий для строительства 

4,76 4,88 

АСИ ГИСС ПК-3: способностью использовать 

знания нормативной базы и методик 

разработки проектных решений в 

землеустройстве и кадастрах 

4,71 4,57 

АСИ ГИСС ПК-4: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере водоснабжения и водоотведе-

ния 

5,00 5,00 

АСИ ГИСС ПК-4: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере водоснабжения и водоотведе-

ния 

4,56 4,68 

АСИ ГИСС ПК-4: Способность организовывать 

работы по строительству сооруже-

ний, монтажу и наладке элементов и 

оборудования систем водоснабжения 

и водоотведения в сфере проектиро-

вания, строительства и оснащения 

объектов капитального строительст-

ва и жилищно-коммунальн 

3,83 5,00 

АСИ ГИСС ПК-4: способностью осуществлять 

мероприятия по реализации проект-

ных решений по землеустройству и 

кадастрам 

4,64 4,64 

АСИ ГИСС ПК-4: способностью участвовать в 

проектировании и изыскании объек-

тов профессиональной деятельности 

4,70 4,70 

АСИ ГИСС ПК-5: знанием требований охраны 

труда, безопасности жизнедеятель-

ности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и ра-

бот по реконструкции строительных 

объектов 

4,67 4,58 

АСИ ГИСС ПК-5: Способен организовывать ра-

боты по эксплуатации и техническо-

му обслуживанию систем теплогазо-

снабжения и микроклимата зданий в 

сфере проектирования, строительст-

ва и оснащения объектов капиталь-

ного строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

4,53 4,53 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ ГИСС ПК-5: Способен организовывать ра-

боты по эксплуатации и техническо-

му обслуживанию систем теплогазо-

снабжения и микроклимата зданий в 

сфере проектирования, строительст-

ва и оснащения объектов капиталь-

ного строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

4,50 4,75 

АСИ ГИСС ПК-5: Способен организовывать ра-

боты по эксплуатации и техническо-

му обслуживанию систем теплогазо-

снабжения и микроклимата зданий в 

сфере проектирования, строительст-

ва и оснащения объектов капиталь-

ного строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

4,50 4,57 

АСИ ГИСС ПК-5: Способен организовывать 

технологические процессы работы 

систем и сооружений водоснабжения 

и водоотведения, осуществлять тех-

нологический контроль в сфере тех-

нической эксплуатации, ремонта, 

демонтажа и реконструкции зданий, 

сооружений, объектов жилищн 

4,75 4,83 

АСИ ГИСС ПК-5: способностью проведения и 

анализа результатов исследований в 

землеустройстве и кадастрах 

4,86 4,71 

АСИ ГИСС ПК-6: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере теплогазоснабжения, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха. 

4,77 4,85 

АСИ ГИСС ПК-6: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере теплогазоснабжения, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха. 

4,67 4,64 

АСИ ГИСС ПК-6: Способен организовывать ра-

боты по эксплуатации и техническо-

му обслуживанию систем водоснаб-

жения и водоотведения в сфере тех-

нической эксплуатации, ремонта, 

демонтажа и реконструкции зданий, 

сооружений, объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

4,42 4,42 

АСИ ГИСС ПК-6: Способен организовывать ра-

боты по эксплуатации и техническо-

му обслуживанию систем водоснаб-

жения и водоотведения в сфере тех-

5,00 3,50 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

нической эксплуатации, ремонта, 

демонтажа и реконструкции зданий, 

сооружений, объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

АСИ ГИСС ПК-6: Способен проводить расчет-

ное обоснование и проектирование 

оснований и фундаментов, строи-

тельных конструкций зданий и со-

оружений промышленного и граж-

данского назначения в сфере проек-

тирования, строительства и оснаще-

ния объектов капитального строи-

тель 

4,70 4,60 

АСИ ГИСС ПК-6: способностью участия во вне-

дрении результатов исследований и 

новых разработок 

4,50 4,57 

АСИ ГИСС ПК-7: способностью изучения науч-

но-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта ис-

пользования земли и иной недвижи-

мости 

4,57 4,50 

АСИ ГИСС ПК-7: способностью проводить ана-

лиз технической и экономической 

эффективности работы производст-

венного подразделения и разрабаты-

вать меры по ее повышению 

4,52 4,37 

АСИ ГИСС ПК-8: Способен организовывать 

производство строительно-

монтажных работ в сфере промыш-

ленного и гражданского строитель-

ства в сфере проектирования объек-

тов строительства и инженерно-

геодезических изысканий 

4,53 4,73 

АСИ ГИСС ПК-8: Способен организовывать 

производство строительно-

монтажных работ в сфере промыш-

ленного и гражданского строитель-

ства в сфере проектирования объек-

тов строительства и инженерно-

геодезических изысканий 

4,60 4,50 

АСИ ГИСС ПК-8: способностью использовать 

знание современных технологий 

сбора, систематизации, обработки и 

учета информации об объектах не-

движимости современных географи-

ческих и земельно-информационных 

системах (далее - ГИС и ЗИС) 

4,87 4,53 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ ГИСС ПК-9: способностью использовать 

знания о принципах, показателях и 

методиках кадастровой и экономиче-

ской оценки земель и других объек-

тов недвижимости 

4,73 4,73 

АСИ ГИСС УК-1: Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

4,67 4,67 

АСИ ГИСС УК-3: Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

5,00 5,00 

АСИ ГИСС УК-3: Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

4,71 4,52 

АСИ ДИИс ОК-11: готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести со-

циальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения 

4,83 4,83 

АСИ ДИИс ОК-13: владением основными мето-

дами защиты человека от возможных 

последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий 

4,50 4,90 

АСИ ДИИс ОК-2: способностью логически вер-

но, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

4,89 4,93 

АСИ ДИИс ОК-4: готовностью использовать 

нормативные правовые акты в своей 

деятельности 

4,72 4,76 

АСИ ДИИс ОК-6: пониманием картины мира как 

взаимодействия функционально-

процессуальной деятельности чело-

века и предметно-пространственных 

условий ее осуществления 

4,93 5,00 

АСИ ДИИс ОПК-1: способностью к эмоцио-

нально-художественной оценке ус-

ловий существования человека в ар-

хитектурной среде и стремлением к 

совершенствованию ее художест-

венных и функциональных характе-

ристик 

4,73 4,67 

АСИ ДИИс ОПК-2: способностью применять 

знания смежных и сопутствующих 

дисциплин при разработке проектов, 

действовать инновационно и техни-

5,00 4,80 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

чески грамотно при использовании 

строительных технологий, материа-

лов, конструкций, систем жизне-

обеспечения и информационно-комп 

АСИ ДИИс ОПК-3: готовностью использовать 

на практике умения и навыки в орга-

низации научно-исследовательских и 

проектных работ 

5,00 4,67 

АСИ ДИИс ОПК-5: готовностью проявлять 

творческую инициативу, брать на 

себя всю полноту профессиональной 

ответственности 

5,00 4,67 

АСИ ДИИс ОПК-6: способностью решать стан-

дартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

4,83 5,00 

АСИ ДИИс ОПК-7: способностью осуществлять 

поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источни-

ков и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использовани-

ем информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

4,89 5,00 

АСИ ДИИс ОПК-9: способностью социального 

взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного характера, к актив-

ному общению в творческой, науч-

ной, производственной и художест-

венной жизни 

4,00 5,00 

АСИ ДИИс ПК-1: готовностью демонстрировать 

навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование научно-

го исследования, сбор информации и 

ее обработки, фиксирования и обоб-

щения полученных результатов), 

способностью представлять итоги 

проделанной работы в виде 

5,00 4,67 

АСИ ДИИс ПК-1: способностью формировать 

архитектурную среду как синтез 

предметных (дизайн), пространст-

венных (архитектура), природных 

(экология) и художественных (визу-

4,87 4,80 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

альная культура) компонентов и об-

стоятельств жизнедеятельности че-

ловека и общества 

АСИ ДИИс ПК-12: способностью применять ме-

тоды научных исследований при 

создании дизайн-проектов и обосно-

вывать новизну собственных кон-

цептуальных решений 

4,89 5,00 

АСИ ДИИс ПК-2: способностью обосновать свои 

предложения при разработке про-

ектной идеи, основанной на концеп-

туальном, творческом подходе к ре-

шению дизайнерской задачи 

4,67 5,00 

АСИ ДИИс ПК-3: способностью взаимно согла-

совывать различные средства и фак-

торы проектирования, интегрировать 

разнообразные формы знания и на-

выки при разработке проектных ре-

шений, координировать междисцип-

линарные цели, мыслить творчески, 

инициировать новаторские ре 

4,97 4,92 

АСИ ДИИс ПК-3: способностью к системному 

пониманию художественно-

творческих задач проекта, выбору 

необходимых методов исследования 

и творческого исполнения, связан-

ных с конкретным дизайнерским 

решением 

5,00 4,67 

АСИ ДИИс ПК-3: способностью учитывать при 

разработке художественного замыс-

ла особенности материалов с учетом 

их формообразующих свойств 

5,00 4,78 

АСИ ДИИс ПК-4: Способен участвовать в про-

ведении предпроектных исследова-

ний и подготовке данных для разра-

ботки архитектурно-дизайнерского 

раздела проектной документации в 

сфере дизайна архитектурной среды 

4,70 5,00 

АСИ ДИИс ПК-4: способностью анализировать и 

определять требования к дизайн-

проекту и синтезировать набор воз-

можных решений задачи или подхо-

дов к выполнению дизайн-проекта 

4,83 5,00 

АСИ ДИИс ПК-4: способностью собирать необ-

ходимую информацию, определять 

проблемы, применять анализ и про-

водить критическую оценку проде-

4,93 4,73 



154 

 

Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ланной научной работы на всех эта-

пах предпроектного и проектного 

процессов, а также после осуществ-

ления проекта 

АСИ ДИИс ПК-5: готовностью синтезировать 

набор возможных решений задач или 

подходов к выполнению проекта, 

способностью обосновывать свои 

предложения, составлять подробную 

спецификацию требований к проекту 

и реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуально 

4,67 4,67 

АСИ ДИИс ПК-5: Способен участвовать в разра-

ботке и оформлении архитектурно-

дизайнерского раздела проектной 

документации в сфере дизайна архи-

тектурной среды 

4,90 4,90 

АСИ ДИИс ПК-5: способностью конструировать 

предметы, товары, промышленные 

образцы, коллекции, комплексы, со-

оружения, объекты, в том числе для 

создания доступной среды 

4,33 5,00 

АСИ ДИИс ПК-6: готовностью демонстрировать 

наличие комплекса информационно-

технологических знаний, владением 

приемами компьютерного мышления 

и способность к моделированию 

процессов, объектов и систем ис-

пользуя современные проектные 

технологии для решения профессио 

5,00 4,67 

АСИ ДИИс ПК-6: способностью применять со-

временные технологии, требуемые 

при реализации дизайн-проекта на 

практике 

5,00 4,78 

АСИ ДИИс ПК-6: способностью проводить все-

объемлющий анализ и оценку среды, 

здания, комплекса зданий или их 

фрагментов 

4,80 4,68 

АСИ ДИИс ПК-7: способностью выполнять эта-

лонные образцы объекта дизайна или 

его отдельные элементы в макете, 

материале 

4,89 4,89 

АСИ ДИИс ПК-7: способностью демонстриро-

вать пространственное воображение, 

развитый художественный вкус, вла-

дение методами моделирования и 

гармонизации искусственной среды 

5,00 4,93 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

обитания, способностью использо-

вать достижения визуальной культу-

ры при разработке проектов 

АСИ ДИИс ПК-8: способностью грамотно пред-

ставлять архитектурно-дизайнерский 

замысел, передавать идеи и проект-

ные предложения, изучать, разраба-

тывать, формализовать и транслиро-

вать их в ходе совместной деятель-

ности средствами устной и письмен-

ной речи, макетирования 

4,98 4,90 

АСИ ДИИс ПК-8: способностью разрабатывать 

конструкцию изделия с учетом тех-

нологий изготовления: выполнять 

технические чертежи, разрабатывать 

технологическую карту исполнения 

дизайн-проекта 

4,89 4,89 

АСИ СКиС ОПК-4: способностью к профессио-

нальной эксплуатации современного 

исследовательского оборудования и 

приборов 

4,50 4,50 

АСИ СКиС ОПК-8: Способен применять стан-

дартные, осваивать и внедрять новые 

технологии работ в области строи-

тельства, совершенствовать произ-

водственно-технологический про-

цесс строительного производства, 

разрабатывать и осуществлять меро-

приятия контроля технологичес 

5,00 4,46 

АСИ СКиС ПК-1: Организация взаимодействия 

работников-проектировщиков и 

служб технического заказчика для 

составления задания на проектиро-

вание объекта капитального строи-

тельства (строительство, реконст-

рукция, капитальный ремонт) в сфе-

ре технической эксплуатации, ре 

4,71 4,50 

АСИ СКиС ПК-12: способностью составлять от-

четы по выполненным работам, уча-

ствовать во внедрении результатов 

исследований и практических разра-

боток 

4,79 4,70 

АСИ СКиС ПК-2: Способен организовывать, 

контролировать выполнение и само-

стоятельно разрабатывать проектную 

и рабочую документацию, расчетное 

и технико-экономическое обоснова-

4,50 5,00 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

ние проектных решений зданий и 

сооружений 

АСИ СКиС ПК-3.1: умением разрабатывать на 

научной основе строительные мате-

риалы различного назначения и при-

роды, включая выбор сырья, проек-

тирование состава, управление фи-

зико-химическими процессами 

структурообразования и технологи-

ей, обеспечивающими высокие экспл 

4,78 4,67 

АСИ СКиС ПК-4: Способен с использованием 

современных расчетных методик и 

инструментов планировать и осуще-

ствлять научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы в 

области строительных конструкций, 

зданий, сооружений и грунтовых ос-

нований 

4,70 5,00 

АСИ СКиС ПК-6: Способен планировать и осу-

ществлять преподавательскую дея-

тельность по дисциплинам, связан-

ным с расчетами и проектированием 

строительных конструкций, зданий и 

сооружений 

4,44 4,89 

АСИ СКиС УК-1: Способен осуществлять кри-

тический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

4,58 4,84 

АСИ СКиС УК-1: способностью к критическому 

анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию но-

вых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных облас-

тях 

5,00 4,78 

АСИ СКиС УК-2: Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

4,29 4,71 

АСИ СКиС УК-4: готовностью использовать со-

временные методы и технологии на-

учной коммуникации на государст-

венном и иностранном языках 

4,60 4,60 

АСИ СПТС ОПК-4: способностью к профессио-

нальной эксплуатации современного 

исследовательского оборудования и 

приборов 

4,50 4,50 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

АСИ СПТС ПК-15: способностью составлять от-

четы по выполненным работам, уча-

ствовать во внедрении результатов 

исследований и практических разра-

боток 

4,88 4,52 

АСИ СПТС ПК-3.1: умением разрабатывать на 

научной основе строительные мате-

риалы различного назначения и при-

роды, включая выбор сырья, проек-

тирование состава, управление фи-

зико-химическими процессами 

структурообразования и технологи-

ей, обеспечивающими высокие экспл 

4,44 4,33 

АСИ СПТС ПК-4: ПК-4 Способен выполнять и 

организовывать научные исследова-

ния в сфере промышленного и граж-

данского строительства 

4,58 4,25 

АСИ СПТС ПК-4: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере промышленного и граждан-

ского строительства 

4,50 4,44 

АСИ СПТС ПК-4: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере промышленного и граждан-

ского строительства 

4,60 4,20 

АСИ СПТС ПК-4: Способен выполнять и орга-

низовывать научные исследования в 

сфере промышленного и граждан-

ского строительства 

5,00 4,67 

АСИ СПТС ПК-7: способностью проводить ана-

лиз технической и экономической 

эффективности работы производст-

венного подразделения и разрабаты-

вать меры по ее повышению 

4,86 4,39 

АСИ СПТС ПК-8: Способен организовывать 

производство строительно-

монтажных работ в сфере промыш-

ленного и гражданского строитель-

ства в сфере проектирования, строи-

тельства и оснащения объектов ка-

питального строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства 

5,00 4,13 

АСИ СПТС ПК-8: Способен организовывать 

производство строительно-

монтажных работ в сфере промыш-

ленного и гражданского строитель-

ства в сфере проектирования, строи-

4,82 4,46 
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Институт Кафедра Компетенции Среднее зна-

чение «Важ-

ности» ком-

петенции 

Средняя 

оценка «Вла-

дения» компе-

тенцией 

тельства и оснащения объектов ка-

питального строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства 

АСИ СПТС ПК-8: Способен организовывать 

производство строительно-

монтажных работ в сфере промыш-

ленного и гражданского строитель-

ства в сфере проектирования, строи-

тельства и оснащения объектов ка-

питального строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства 

4,93 4,23 

АСИ СПТС УК-1: способностью к критическому 

анализу и оценке современных науч-

ных достижений, генерированию но-

вых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных облас-

тях 

5,00 4,89 

АСИ СПТС УК-3: Способен организовывать и 

руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

5,00 4,50 

АСИ СПТС УК-4: готовностью использовать со-

временные методы и технологии на-

учной коммуникации на государст-

венном и иностранном языках 

4,60 4,60 

АСИ СПТС УК-6: Способен определять и реали-

зовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совер-

шенствования на основе самооценки 

3,81 4,15 

 

В целом по университету показатели «Важности» и «Владения» были определены по 791 ком-

петенции 60 кафедр. 

С данными по другим компетенциям можно ознакомиться в Приказе ЮУрГУ от 25.12.2020         

№ 1788-13/12 или, непосредственно, в отделе практики и содействия трудоустройству студен-

тов университета. 
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