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ПРЕДИСЛОВИЕ
В современных ус1ловифс зрачительно повышаются требования к уровню
подготовки специалистов. В национальной доктрине образования Российской Федерации
отмечается, что образовани е определяет положение государства в сое ременном мире и
человека в обществе. Одна из важней ти х задач государства и обществу - способствовать
нии представления об образовании и науке как
укреплению в общественном с
определяющих факторах развития Рос сии.
В этой связи унирерситет обязан дать своим выпускнш ам качес твенное
образование, предполагающее умение эффективно использовать, попо. таять и об ЕОВЛЯТЬ
знания, профессиональные умения и навыки с учетом достижений наук н, а в орган изации
своей образовательной д еятелгьности в большей степени учить вать тре(эования
работодателей, государства , общ[еств а, самих студентов и их родителей к еодер жаниго
подготовки специалистов. адача повышения качества образования явлж- тся необх одимым
условием выживания и развития вуза на рынке образовательных >слуг. ОЧ( видной
необходимостью на этом фоне является обеспечение гарантии качес ва образов ания в
рамках реализации федеральных государственных образовательных ci андартов ФГОС)
посредством совершенствования системы менеджмента качества универ :.итета.
Именно с этой целью в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, начиная с 2004 г., ведутся
работЕ.1 по созданию и внедрен ию системы обеспечения га эантии к ачества
образовательных услуг высшего образования. Они проводятся в том чис ле в соотв 2ГСТВИИ
с:
1. Моделями национальных премий по качеству и моделей совершенства: модель
EFQM, модель «Совершенство^ания деятельности вуза» (разработана в СГ 6ГЭТУ
«ЛЭТИ» в 2004 г. и др.);
2. Требованиями междунаро днои организации по стандартизации - International
Organization for Standardization (ISO 9000) и рекомендациями междунар эдных стандартов
серии ISO 9000:2000;
3.
Принципами Европейской ассоциации гарантий качества - European Association for
Quality Assurancein Higher Education (ENQA) - «Стандартами и Директивами для гарантии
качества Высшего образования
Европейском регионе», разработанных Еврог ейской
сетью (Ассоциацией) гарантии качеств a (ENQA) в сфере высшего образования,
Создание системы мснеджй ента качества (далее СМК) в ФГБОЗ ВО
Мичуринский ГАУ способствует определению комплекса внутренних процессов
университета, гарантированно фбе спечивающих достаточный уровень ка чества
образования и подготовке специалистов соответствующей квалиоикации (Кровня
компетенции), удовлетворяющий тр ёбованиям государственных органов управления
образованием:, работодателей, студентов и преподавателей, стандартов и директив IENQA.
Гарантии уровня качества образования в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ обеспечиваются
следующими мероприятиями:
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контролем процессов обеспечения гарантии качества за соблюдением
требований законодательства РФ при реализации процессов в области образования,
внутренних и внешних н ормат:ивных и распорядительных докуме нтов, треф звании
работодателей;
»
мониторингом с уч том требований и удовлетворенности основиы: груши
потребителей.
В рамках построений СМ <Св ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ разработана схема
взаимодействия процессов, шределены центры ответственности за реализацию основных
и вспомогательных процессов с указанием структурных подразделений и дблжг остных
лиц.
Для основных процессов СМ К разработаны Стандарты и документированные
процедуры (регламент процес ;q b на основе нормативно-правовых докук- ентов,
распределение ответственно ;ти).
Важным структурны! л элей/тентом системы менеджмента качества является забота
уполномоченных по качесть у, ор авизованная в целях контроля и координации СИЛИЙ
преподавателей, кафедр, инсти утов (центра-колледжа прикладных квалифи^аций),
направленная на формирование ci стемы обеспечения качества, поддержание ей в j: бочем
состоянии и постоянное улучш ение, а также для осуществления контролщ: ующих
функций, связанных с выя вленцем соответствия деятельности струк турных
подразделений требованиям СМК
В университете разр абота :ты Миссия, Видение и Политика в области ка^ества,
которые опираются на сложр вшче ся традиции.
Одним из факторов со верп енст вования внутренних гарантий качества Обра: ования
является вовлеченность студенте в университета в деятельность системы обесйс чения
качества.
Поддержание эффею ивного функционирования системы менеджмента качества
образования, которая охватывает д еятельность всего университетского комплекса,
направлено на реализацию етратегиче ских задач и основных направлений деятельности:
Мичуринского государственного аграрлого университета.
1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
Основанием для разработки Стратегии обеспечения качества цодг стовки
выпускников (далее - Страте:гия) выступает необходимость формирования и обесп чения
нормативно-правовой базы реалйзацг: и вузом программы развития;, направлен]^ой на
повышение эффективности н аучнс -обр азовательной деятельности с учетом потреб к остей
социально-экономического р азвития pdr:иона.
Стратегия
обеспеч ная кач ства подготовки выпускников
ФГБОУ ВО
Мичуринский ГАУ разработ|а]на И вво,дится в действие в соответствии с требов! йиями
федеральных государствен!: ых эбраз'овательных стандартов по сп ециальност. IM и
направлениям подготовки средней)) пр рфессионального и высшего образе вания
Нормативной б аз.ой: Стратегии я вляются:
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- Федеральный закфн от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Росс аискои
Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. N 92 "Об утверждении
Правил участия объединё НИИ работодателей в мониторинге и прогнозир звании
потребностей экономики в к:валифиди рованных кадрах, а также в разраф 1тке и реализации
государственной политики ь обла1(сти среднего профессионального образ ования и в:ысшего
образования"
- Приказ Минобрна;уки Ррссиц от 19.12.2013 №1367 «Об утвержденйи Пор ядка
организации и осуществле:ния обр азовательной деятельности по образован бльным
программам высшего обргивс вания - п эограммам бакалавриата, программ ам специа.литета,
программам магистратуры»;
- федеральные го ударственные образовательные стандар ты (ФГС: С) по
направлениям подготовки
- Нормативно-метод:ические документы Минобрнауки России;
- Устав и локалЬ■ные акт:ы Мичуринского государственного агр 1рного
университета.
Стратегия предполагает ориентацию на компетенции выпускников как рез ультата
обучения; использование кредит:ной системы ECTS (зачетные единицы) для оценки
компетенций, а также дидак ических единиц программы, обес печивающих их
достижение; учет требований меж,дун^;родных стандартов ISO 9001.
Общественная значи угостъ по реализуемым в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ
специальностям / направлениям и эдготовки подтверждается обращениями потенциальных
работодателей, выражающих заин гересованность в бакалаврах, специалистах, магистрах.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ CTPJа г е : ИИ
Цель Стратегии
определени е приоритетов обеспечения качества дод! отовки
высококвалифицированных специалчстов соответствующего уровня и профиля,
конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответствен? ых, нраве :твенно
воспитанных, свободно владеющих своей профессией и ориентированных, в civrежных
областях деятельности, способных к эффективной профессиональной (деятельное ти на
уровне мировых стандарт эв, .готов ых к постоянному профессиональному эосту,
социальной и профессиональной морил ьности.
С целью обеспечения качества подготовки выпускников ФГБОУ ВО Мичуринский
ГАУ поставлены следующие стратегич еские задачи:
-- постоянный мониторинг изм гнений конъюнктуры рынка труда и объективная:
оценка перспектив преимущественной: развития определенных направле ний подго товки;
- привлечение работодателей к формированию заказа на подготовку
профессиональных кадров н> жног э им профиля и квалификации;
- приведение резуль атов обуч ения в соответствие с постоянно меняющимися
требованиями рынка труда;

Мачдеммекай

ia менеджмента качества,
Странегия обеснечения гарантии качества
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-- использование оО'ъект: звны■IX процедур оценки уровня знании и умении
обучающихся, компетенций выпу скн:июов;
- обеспечение профоссиог: альн ой компетентности преподавательского состава;
- регулярное проведе ние с амоо бследования для всесторонней оценки деятельности
университета;
- информирование )бще<;твенности о результатах своей деят льности, планах,
инновациях.
3. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Для достижения це^и и задач Стратегии необходима реализация еле; /тощих
приоритетных направлений:
- обеспечение качества ь|юдго' овки выпускников с привлечением предста ителеи
работодателей;
- мониторинг, периодическо' рецензирование образовательных программ;
- объективные процедуры ценкц уровня знаний и умений обучающихся, коми енции
выпускников;
- обеспечение компетентнос ти препод авательского состава;
- регулярное проведение сшообследования по согласованным крите риям для оценки
своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовател ЬНЫМИ
учреждениями с привлечением пределавителей работодателей;
- информирование общее твениостп о результатам: своей деяте^ьноей}!, г лапах:,
инновациях.
4. МЕРОПРИЯТИЯПО I АПРАВЛЕНИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГЕ
4.1. Обеспечение качества подготовки выпускников с привлечением представ ителеи
работодателей
Образовательная де; телы-:ость в вузе должна проводиться с прцвле ением
представителей работодатех ей. Обеспечение качества подготовки выпускников в этой
связи предполагает, прежде всего, активное взаимодействие представ] 1телей
выпускающих кафедр (цикле «ых Ккомиссий) и работодателей:
№
п/п
1.

Направления
взаимодействия
Мониторинг и
прогнозирование
потребностей рынка
труда

Выпускающие кафедры

Ра ботодател и

используют данные по
развитию рынка труда для
планирования
собственной
деятельности и подготовки
выпускников
по
направлениям, необходимым в

предост;авляют све,дения о
потребноетях
в
высокоюъалифициро ванных
кадрах;
Участвуют
в
формировании заявки на

ЧщГ
МичурнисШОJ
V ГАУ
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регионе

Совместная
разработка
образовательных
программ и
профессиональных
требований к
выпускникам

Совместная
реализация и
ресурсное
обеспечение
образовательных
программ

Активизируют деятельность
учебно методических
комисс:цй
институтов
и
коллед:жей для координации
взаимодействия выпускающей
кафедры (цикловой комиссии)
и органшзаций-работодателей;
определяют
и
согласо>вывают
с
учебнокомиссиями
ме' одическими
ИНСТИТ)''ТО в ,
колледжей
и
другими
представителями
работодателей формы, методы
ации
обучения,
учёбныё планы, программы
уче бных дисциплин и практик
соответствии
с
тре|бовациями
ФГОС
и
потребностями рынка труда;
используют
данные
монито эинга
требований
pai(: отодателей к выпускникам
раз ЛИЧЦ ого профиля.
пр ивлекают
ведущих
спе циал:истов к проведению
iipaiКТИЧ1еских занятий, мастеркла ссов
чтению
лекций;
руковод ству
практиками,
прс ВОДЕ мыми в организациях
местах
будущего
доусг]
ройства
тру
вып:ускн:иков; к разработке
тем ати
и
руководству
(сор;уков одству,
к о н суль гировапию)__________

истов
щакция

государственный з&каз по
приему обучающихся на
основе
прогнозирования
перспективной
потребности
квали фи цированнь^
кадрах.
- участвуют в определении
задач
целей
и
образовательных
программ, в раз работке
компетентносвдоориентированной модели
выпуски ика. в эк пертизе
программ
учебных
дисциплин, прак ик на
предмет их прак цческой
ориентаг;ии
и
направленности
на
будущую
профессиональную
деятельн ость,
в
формировании тре бований
к
В ЬШ ) СКНИК31М
университета,
предъявляемых на. рынке
труда.

делегируют
ведущих
специалистов
дга
осуществ.ления
учебного
процесса
- предост;авляют 6 азы для
проведе:н и я
произвол ственных практик
студентов, с цел ю их
профессииональной
ориентац ии;
- прини мают уч.: етие в
экс нертизе
независи:мой

Мичуринск
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^рсов]ыми и выпускными качества
учебников
и
валиф икац;ионными
учебно-мето,дических
аботам и; участию в работе пособий, п одготовлеир ых
ЭК в каче стве председателей преподавател.:ями
членов.
университета
по
дисциплинам
формирующим
профессиональные
компетенции выпускника.
Помощь
принимаю т участие в отборе
принимают участие
выпускникам
в р;аботодатегей,
вузовских
трудоустройстве
за:.интересов анных
в спсциализиро ванных
после
окончания П р 'ивлечени и
и
вакансий
выпускников ярмарках
университета
уп:ивер щте а на работу; в других мер оприятиях с
заключ
:
ении
договоров
о целью
и:нформирова аия
студентов, выпускников о текуфем
Пр,актике
Предус) латривающих целевой состоянии
нка труда;
пр:ием
на
работу
в
гран ты,
учрежд;ают
сс ответ!ствующие структуры; именные стжпендии для
в
фо жировании
одаренных
единого поддержки
бс нка вакансий и резюме студентов;
CI уденто в
по реализуемым
сТуден гов
обучают
к;афедрой
специальностям оформлению
и/и.ли
пак ета
направлениям первоначал ого
ПСдгото вки.'
документов для участи;л в
конкурсе:
резю ме,
характеристи ка,
рекомендател: ыюе пис: лГО,
самопрезент:ация.

4.2. Мониторинг, периодически) е рецензи рование образовательных прогр амм
Мичуринский государственный аграрный университет гарантирует качес: 130
подготовки выпускников путем проведения мониторинга и пез'иодическо о
рецензирования образовательны?: программ.
Мониторинг удовлетворенности по’ребителей проводится в университете в целях
получения информации о степени в,|шолцения университетом их требова:ний в сфере
образовательных услуг; ее учета при актуализации требований для npoei :тирования и
реализации образовательных прс грам?^; оценки конкурентоспособности обр;азовательных
услуг.
В структуру мониторинга! пред<ставляется целесообразным включение всех грзл:и
потребителей: абитуриентов, обучают,:й х с я , преподавателей, сотрудников, работодртел й ,
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в соответствии с которыми опред(еляЮтфя следующие объекты оценки: услов ия,создани ае
абитуриентам для поступленкя в университет; качество образовател ьных уел;/г,
оказываемых обучающимся; условия, необходимые для реализации обр;азовательл:::>ix
услуг преподавателями; условия, не<)бходимые для реализации образовать:льных ус: луг
сотрудниками; качество подгото вки выцус кников, оцениваемое работодателями.
ггрогр,!:111M
основных
образовательных
Периодическое
рецен: ирование
осуществляется выпускающей кафедрой в случае поступления запроса на внесе ие
изменений от потребителя (рабе тодателя, заказчика, обучающегося), если д;анный зап рос
не противоречит требованиям оответствующего ФГОС; на уровне Росак кредашнтс: тва
Министерства образования и на} ки Рф в процессе государственной аккредитации.
В ФГБОУ ВО Мичур инский ГАУ предусмотрено также piецензирова зие
реализуемых в нем основных эбразэвагельных программ. Предметом pei:дензирова НИЯ
является комплект документов (или его тасть), входящих в основную обр азователы ую
программу, с точки зрения её сОстава и качества в соответствии с требова •иями ФГС С.
Рецензированию подлежат рабо ше программы дисциплин (внутреннее рец визировав! в);
фонды оценочных средств качес тва подготовки студентов на всех этапах об учения 131 зе
(внешнее рецензирование); г азрабатыг аемые преподавателями учебг ые, у :ебНометодические, научно-методичее кие т рудь|, монографии
К разработке образов*:.тельных программ привлекаются и представит ли
работодателей. Выпускающая кафедра гарантирует разработку перечня показате ей
оценки образовательных прог рамм вк лючающих как показатели государствен эй
аккредитации, так и показател и, 01 раж£15ющие выполнение требований других гр утп
потребителей. Предполагается также Участие работодателей в государственной и
общественной аккредитации огд ельных образовательных программ.
4.3. Объективные процедуры оценки уровня зна нии и умении ооучающшея,
компетенций выпускников
Обеспечение качества цодготовкк выпускнико включает в с;;ебя1 разраоот ку
объективных процедур оценки уров ня знаний и умен:ий обучающихся, компете:шц: ш
выпускников. Нормативными Д0 куме нтами, регламенти рующими правила и ипстр;>укц:ш
по оцениванию успеваемости об'учаю щихея, являются П.оложение о текущегм контрол е и
промежуточной аттестации
•учающихся, установле нии их форм в ФГБОУ ЕЮ
Мичуринский ГАУ, о модульнс ■рейтинговой си(стеме контроля успеваемо ти
обучающихся в ФГБОУ ВО Ми урин фкий ГАУ; о фонде оценочных средств , о выпуски ЭИ
квалификационной работе; о гое ударетвеннои итоговой аттестации выпуски иков Ф]Н$С)У
ВО Мичуринского ГАУ и пр.
Оценка уровня знаний и VMCHH и обучающихся, компетенций выпускников фГЕ ;>у
ВО Мичуринский ГАУ осущест вляет ся в рамках функционирующей в нем: внутрен: is й
системы оценки качества ^бразовани.я, включающей оценивание структур! ых
компонентов качества образот атель:ного процесса на разных уровнях (на урок не
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университета, уровне структурны х подразделений, уровне субъект-субъектных
отношений преподавателя и студента)
Основной целью внутренней системы оценки качества образован ия являе ся
достижение позитивной динам аки качества подготовки обучающихся в ФГБОУ Ю
Мичуринский ГАУ посредством обеспечения соответствия образовательной деятельно ги
и подготовки обучающихся требованг ям федеральных государственных обр азовательн:ых
стандартов и потребностям физичес кого или юридического лица, в интер есах которых
осуществляется образовательна; i деятельность, в том числе достижение планируем:ых
результатов освоения образовательной программы.
Качество подготовки выпускников гарантировано посредством решения зад ач
внутренней системы оценки каче ства образования:
• формирования единого понимания критериев качества образования в универст: те
и подходов к их измерению:;
• разработки единой инфюр:маци онн о технологичес кой платформы сиотемы оцен: ш
качества образования на ос: зове регламентации деятельности и раз гран и icii зя
полномочий структурных подрг4здел1ений университета по сбору, обработ^ое, анализу и
интерпретации информации о
естве образования;
определения форматов со рирае мой информации о качестве образования на осно ве
стандартизированного и техноло г:ично го инструментария оценки;
• формирования системы аналк тических показателей, позволяющих эффектив :ю
реализовывать основные цели калеств а обр азования;
• своевременного выявлени я факпаров, влияющих на качество образова -шя.
Внутренняя система оце:яки качества образования базируется н а принцип ах
объективности, достоверности пол:ноты и системности информации о качест ве
образования; реалистичности т]ребова Н И И , норм и показателей качества обЬ;азования, их
социальной и личностной зна.ЦИМОф'ти; открытости, прозрачности про Цедур оцей::<и
качества образования, доступно ти и: зформации о состоянии и качестве образования д.ля
различных групп потребителей.
Предметом внутренней с истемы оценки качества образования является:
1) качество образовательнь:.гх результатов обучающихся, включающих
промежуточную и текущ;;ую аттестацию обучающихся в соответств Ии с учеонь>:ем
планом, в том числе посредством М О Д ) льнр-рейтинговой системы оценки кач ества знан ИИ,
являющейся элементом внутри вузовской системы управления качества образован: я,
инструментом управления обргазовательн ым процессом, обеспечивающий]! мотиван, ю
студентов к систематической учебной работе в течение семестра, аптестационн 0педагогических измерительных материал ов НИИ мониторинга качества образован ия
(интернет-экзаменов);
-государственную итогов)■ую аттестацию выпускников;
- мониторинговые исследован и|я (тестирование) по выполнению требований ФГ’С
к результатам освоения ОПОП, в тот^ ЧИС.ле формирование компетенций сбучаюшю: ся,
установленных образовательным ста:задар'пом, и достижение планируемых результа: ов
обучения но каждой дисциплине (мод4 лю)
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2) качество реализации обнови ых образовательных программ, включа ощеи:
- мониторинговые исследован ия по выполнению требований ФГОС к структ;; эе,
объему, соотношению обязательной части ОПОП и ч асти, формируемой участника:ми
образовательных отношений;
- мониторинговые исследован ИЯ п о выполнению требований ФГОС к условйям
реализации ОПОП, включая обеспе чеш ie научно-педагогическими кадрами, уче(: ио
методическое обеспечение реализап И И ОПОП, налич не основной и дополнительной
учебной литературы, материально технической базы. программно-инф ррмацйонвдго
эрмациощк
обеспечения;
3) степень удовлетворенное^:и образовательных потребностей обучающи> ся
университета.
Конкретные формы и пр оцед уры текущего контроля усп ваемости и
промежуточной аттестации обучаю ЩИХ1ся по каждой дисциплине раз рабатывак:УГСЯ
преподавателями и доводятся до с веде лия обучающихся в течение
эвого мес: яца
обучения. Для аттестации обучаю щи;хся создаются фонды оценочных среде;тв,
включающие типовые задания, кс нтро.льные работы, тесты и метод:ы контро. 1Я,
приобретенных компетеш: ий.
позволяющие оценить знания, у:меии
Выпускающая кафедра стремится к созда нию условий для максимального приближе ИЯ
системы оценивания и контроля ко миетенций выпускников к условиям их буду]: ей
профессиональной деятельности. С это й целью кррме преподавателей конкрет ой
дисциплины предполагается активн<&е и спользование в качестве внешн их экспершов
работодателей (представителей заинтересованных организаций)
пре:гподавате.'л е й,
читающих смежные дисциплины.
Итоговая аттестация напра]влена на установление соответствия уровня
профессиональной подготовки выпусь ников требованиям ФГОС.
4.4. Обеспечение компетентности преподавательского состава
Одним из важнейших стратегии'еских приор: атетов в процессе реализап ИИ
основных образовательных программ является обеспечение гарант];ии качес тва
кадраши,
преподавания,
которое
определяйтся
научио-педагогическими
удовлетворяющими требованиям ФГОС, имеющими, ка]к правило, базовое образован] ie,
соответствующее
профилю'
преподав,аемой
дис:циплины,
и
систематиче ки
занимающимися научной и (или) наУчно-методиче ской деятельность ю; сйстеи ой
подготовка и повышения квалификации нрофессорско преподавательского состава в; за;
привлечением научных кадров и cpeifc:иалистов-прак'тиков из числа действующих
руководителей и работников профильных Организаций, п;редприятий и учреж,дений и
В университете предусмотрено использован:йе интеллектуальп:ых акти]лов,
включающих в себя учебно-методически материалы для реализации обр;азовательн ЫХ
программ, инновационные образователь ные технолог:ии, в том числе активные и
интерактивные методы и формы обучения продукты на>чно-издательской д :ятельцос1 й и
пр. При этом методические матгриалы, обеспечи вающие реализацй:ю основ н ой
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образователвной программы, представляют собой приложения к не:й в фо рме
образовательных контентов: лекци:и и практикумы (образовательные модули) по
дисциплине; учебно-методические материалы для лекционных, селМинарских и
практических занятий по дисдипли не; дидактические материалы: демо нстрационнЫ Й
электронный ресурс, задания для самостоятельной работы студентов: задачи ля
домашнего задания; методические указания к курсов ым работам, по и пользовш: ню
лабораторного оборудования по ди^:циплине, по само стоятельной работ :; оценочй: ;,ie
средства (тесты) по дисциплине и пр.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое испюльзоваш^е в
учебном процессе активных и интер активных форм п доведения занятии (семинаре'й в
диалоговом режиме, научных дискусс ИЙ, вузовских и межвузовских видеок :■лференщп и
пр.); встречи с работодателями; преп одав ание дисциплин, учитывающих ре гиональну]и» и
профессиональную специфику .
4.5. Регулярное проведение еамообследоваыия по согласованиым криапгериям шя
оценки
своей
деятельности
(стратегии)
и
сопоставления
с
ДругИ МИ
образовательными учреждениями
Результаты реализации основн ой образоватьельнои программ!ы ежего, но
подвергаю'тся самообследованью и анали Зу СО CTOpOHbJl руководства в рам:ках СМК по
согласованным в:ритериям и сопоставляю'тся с резуль татами других обр азователы?:ых
учреждений. Основными структурными к омпонентами по самообследован ело являю гея:
содержание подготовки, анализ рабоч его учебного плана програм мы, учеб :ометодическое обеспечение; внутривузов кая система контроля качества подготов ки
выпускников, перечень основных иредпрИЯТИЙ, С К(оторыми имеются договора на
подготовку выпускников и их раепр еделение, научгю-исследователь ская раб!Ciта
обучающихся, оценка качества
наю[ й, воспитатьльная деятельное^':ъ; ус.: юн ия,
определяющие качество п о д г о т о в к е (ка,дры, научно- исследовательская деятельно ть
кафедры, социальная структура и подцерж ка обучающих'ся, инновационная деятельно^’ль,
международное сотрудничество, материал ьно-техническ ая база, финансовой обеспече н ие
программы) и др.
Минимально необходимым для ре ализации осно:вных образовательных прогр<:}мм
является перечень материально-технич Некого обесп ечения, включающ:;ий в с: бя
лаборатории и оборудование: спецвацьн о оборудован ные кабинеты по дисциплиням
математической и естественнонаучной, общепрофессиэ нальной и профи льной час й
учебного плана, а также помещения, оборудование и расходные маигериады , ЛЯ
выполнения выпускных квалификадион ных работ студентов; наглядн ые п ос::o6l [Я,
мультимедийные, аудио, видеоматериалы; компьютерные классы с выходом в Интерне 1 и
обеспеченные мультимедийными средст вами хранен ия, передачи и :редставле:1 ш
учебной информации.
С целью сравнения с лучшими достижениям:и других вузов в универст: ете
периодически
анализируются
результ аты
эффективв :ости
вуз эв
монито ринга
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Минобрнауки России и рейтинга вузов Минсельхоза РФ. Это позволяет на оси рве
значений исходных данных и криперией рейтинговой оценки вузов РФ1, в тощ чик ле
аграрных, сопоставить и оценить пол'ожение ФГБОУ ВО Мичуринского ГАУ, определ ить
его сильные и слабые стороны.
Самооценка деятельности нуза основана на реализации восьм и принци с ов
менеджмента качества, которые позво.лию г высшему рукюводству улучшать деятелънсх;ть
университета:
A) Ориентация на погреби^еля: деятельность университета зависит от ев эих
потребителей, и поэтому понимает и::х текущие и буд) щие потребности, (выполняет их
требования.
Б) Лидерство руководителя р;уководителп обеспечивают единство цел*: и
направления деятельности вуза. Руков оде во создает и поддерживает внутреннюю ере
в которой работники полностью вовле:ЧеНЫ в решение зад ач вуза.
B) Вовлечение работников Работники все уровней состав,ляют осн: сву
университета, поэтому их полное вов.лечение в решени е задач дает возмо леность ву:::sv с
выгодой использовать их способности
Г) Процессный подход: же.лаемыи результат достигается эффективнее, ко[|да
деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом.
Д) Системный подход к ме неджменту: выявиiение, понимание в: менеджмент
взаимосвязанных процессов как сиспемы содействуют повышению результативности и
эффективности вуза при достижении целей.
Е) Постоянное улучшение: постоянное улучшение деятельности вуза в цел эм
рассматривается как неизменна^ цель
Ж) Принятие решений, основанное на фактах: эффективные решеа ия
основываются на анализе данных и и:i: формации,
3) Взаимовыгодные отношени я с г оставщиками,
4.6. Информирование общественности о результатах своей деятельности, планах,
инновациях
ФГБОУ ЕЮ Мичуринский ГА’У осознает свою общественную роль. и ежего, но
предоставляет достоверную и по.лную отчетность, а также всю необходим ло
статистическую информацию в Мин истерство образова:ния и науки РФ, Миниетерс: во
сельского хозяйства РФ, Федеральну: » службу по надзо ру в сфере образования и на..мки
(Рособрнадзор), Национальное аккред:inai .ионное агенте тво и иные полном >чные o praiлы
РФ.
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАГУ через кс ммуникационную деятемьнс сть
информирует общество, абитуриент}'ов, обучаемых и сотрудников, раб >тодателе1: и
партнеров, а также иные заит-ересо валные стороны о результатах своей деятельно« и,
достижениях и планах развития.
Коммуникативная деягельност ь BKJ 1ючает: подгоровку и распространление в CJv1И
официальных сообщений, заявлений, прес'с-релизов, гот(овых материалов о деятельно ти
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университета, организацию и провед'ение пресс-конфер'енции, актуализац) но веб-сан
издание рекламных материалов об университете, издание газеты «Вести Мичуринск: т
ГАУ».
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ признает свою ответственность за предоставле ние
доступной информации и регулярно публи кует на своем официальном сайте и в средств ах
массовой информации актуальную, беспристрастную и объективную информацию:
-■о предлагаемых образовательных программах;
- об ожидаемых результатах об|разовательных программ;
и
выдаваемых
сертифика ах
о
присваиваемых
квалификациях
(дипломах);
- об используемых процедурах обучения и оценки;
- об образовательных возможно'
, доступных студентам,
Публикуемая информация моя ет содержать опис ание достижении выпускнике и
характеристику обучающихся.
ФГБОУ ЕЮ Мичуринский ГАУ гарантирует, что публикуемая им информация
является точной, беспристрастной, объективной и доступной, а также, что Она ре
используется исключительно в качеств е маркетинговой акции.
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ публикует информацию о своих планах и
достигнутых результатах в области учебной, научной, инновационной, международно й,
воспитательной и иных видов деятелЬност и, осуществляемых в вузе.
Публикуемая информация может! со держать описание научных и иных достижении
обучаемых;, отдельных сотрудников и колл еЕ:тивов (подразделений).
5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
5.1. Корректировка локальных нормативно-правовых актов распределен зя
полномочий и ответственности
соот ветствии с происходящими И31ленениями в
организационной структуре университета.
О
5.2. Совершенствование процед) ры отбора абитуриентов в ФГБОУ
Мичуринский ГАУ с целью принятия для обучения в университете наиболе:е достой ийгх
путем поддержания тесных связей со школами, совершенствования процесса довузова :ой
подготовки, непрерывного агробизнес -образования,
5.3. Формирование нормати вно-правовых и организационно-эь ономичес*сих
механизмов эффективного взаимодействия между университетом и кадровыл|ми службаШ И
организаций-работодателей.
5.4. Совершенствование механизма качественного отбора преподавател ей,
обеспечение условий для продуктивно й и творческой работы, повышение квалификации и
роста профессионального мастерства профессорско-преподавательского сост ава и учебн овспомогательного персонала университета, посредством создания и реализа:дии систе ы
персональной ответственности, оценки и стимулирования труда каждого работающе до,
перехода на эффективный контракт
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5.5. Совершенствование орган изации и проведение образовательно о процессу с
учетом критериев качества, объектив ного контроля успеваемости обучающихся; учебн ометодической и другой нормативной документации по вопросам образования; учеб :IDометодического и материально-техниченского обеспечения.
5.6. Внедрение современных образовательных технологий; привлечение: к
разработке образ оват ел ьн ых про грамм и учебному процессу потенциальных
работодателей, учет их требованй й при разработке образовательных программ,
привлечение к проведению внешней оцепки качества образования в вузе,
5.7. Увеличение объема и расширение сферы научно-исследовательской и
инновационной деятельности универс итета как основы для привлечения дополнительв ых
ресурсов, повышения квалификации и практических навыков студентов и СОТРУДНИК!ов
вуза, более полного обеспечения б,азы |для образовательного процесса и подготов ки
кадров высшей квалификации; раз питие международного сотрудничества в облас ТИ
образования, науки и высоких т ехнологии, подготовки иностранных студентов,
повышение мобильности преподавател*ей и обучающихся.
5.8. Интеграция учебного процес а и научно-исследовательскои деятельное и,
привлечение студентов на протяжен: т всего периода обучения их в вузе к участиес в
проведении исследовательских работ
5.9. Совершенствование системы материального и финансового обеспечен ия
образовательного процесса, социальн ой защищенности преподавателей, с отрудников и
обучающихся университета.
5.10. Развитие информационно о и коммуникационного обеспечения университета
для вхождения в открытое образоват ельное пространство; укрепление сотр'удничества с
другими высшими учебными заведенг ями, в том числе аграрными.
5.11. Повышение качества во СПитательной работы и внутренней культуры: вуза;
формирование среды, способствую щей нравственной, личностной самореализац т
студентов и преподавателей, базир ующейся на партнерских, взаимоуважителы и х
отношениях; сохранение и развит: ие корпоративной культуры вуза как систе:мы
университетских ценностей; усиление роли студенческого совета в обеспечении качес тв;а
образования; использование воспитанельного потенциала учебных занятий, культура омассовой, спортивной, трудовой сфер студенческой жизни.
6. ОЖИДАЕМЫ Е РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИ И
6.1. Готовность выпускника к реше еикэ профессиональных задач в соответстви:
профильной направленностью осн эвно
образовательной программы и В]ид;р1и
профессиональной деятельности.
6.2. Максимальное использрван: йе потенциала университета, организаций
работодателей в подготовке востребованно го выпускника университета,
6.3. Обеспечение согласованности между подготовкой в вузе и ребова]зиями
конкретных организаций - заказчиков мрло,дых специалистов.
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6.4. Обеспечение условий для Ин(формационного обмена между организациям и работодателями и университетом по niроблемам зан:ятости, содержанию и качес тву
подготовки кадров, требованиям к специалистам психологической поддер:; кки
выпускников и т.д.
6.5. Мотивирование выпуск ников школ к продолжению образования
университете по востребованным в реГйон : направления:м подготовки,
6.6. Усиление практической на:прав.лен нос ги обр;азовательных прогр амм на оси ве
интеграции образовательной деятельн ости университета и стратегического п артнерств;:
6.7. Обеспечение условий д|ЛЯ формирования и развития проф ессиональ юи
карьеры выпускников.
РАЗРАБОТАНО:
И.о. зав. отделом качества обучения

Н.Н. Пачина

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной работе

Лобанов

Проректор по непрерывному образование
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Начальник
административно-правового управлении
Начальник управления маркетинга, об щест:
делопроизводства
Начальник учебного отдела
Начальник методического отдела

Н.Ю. Вострикова
печати и (’.Д. Жидкой
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Директор института экономики и управления
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