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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В соответствии с декларацией-заявкой группой экспертов Ассоциации по сертификации 
"Русский Регистр" (далее РР) в соответствии с согласованным планом была проведена 
внешняя экспертиза образовательной программы 37.03.01 Психология. 

Основная цель проведения внешней экспертизы – установление соответствия 
аккредитуемой образовательной программы по направлению подготовки 37.03.01 
Психология, реализуемой образовательной организацией Образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, 
экономики и права», ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», стандартам и критериям профессионально-
общественной Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», установленным в 
соответствии с Общими требованиями к  проведению  профессионально-общественной 
аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных про-
грамм профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ, 
утвержденными 21.07.2017 Национальным советом при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным квалификациям, установленных, европейскими 
стандартами гарантии качества высшего образования ESG-ENQA.  

Отчет о результатах внешней экспертизы является основанием для принятия 
Аккредитационным советом РР решения о профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ в соответствии со стандартами и критериями РР.  

Оценка проводилась по подразделениям, вовлеченными в реализацию образовательной 
программы: Учебно-методическое управление, Экономический факультет, Факультет по 
очно-заочному и заочному обучению, Кафедра социальных коммуникаций, Кафедра 
социальных коммуникаций, Кафедра лингвистики и перевода, Отдел информационных 
технологий и мониторинга качества обучения, Библиотека, Кадровое управление, 
Приемная комиссия.  

В ходе оценки использовались традиционные методы проверки.  
В ходе проведения оценки персонал Организации продемонстрировал открытость, 
заинтересованность в объективных результатах и способствовал тому, чтобы цели 
оценки была достигнута, и оценка была выполнена в полном объеме. 

Рабочим языком оценки являлся русский язык.  

 

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  

Образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт внеш-
неэкономических связей, экономики и права», ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» . 
Адрес (место нахождения) и контактная информация университета:  

Российская Федерация, 191014,Северо-Западный федеральный округ, Санкт-Петербург, 
Литейный пр., д. 42 
Тел/факс. (343) 221-24-44 
Internet: https://ivesep.spb.ru  

E-mail: pravlenie@znanie.spb.ru            
Учредитель: Функции и полномочия учредителя вуза осуществляет Межрегиональная 
общественная организация «Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области» 
Место нахождения Учредителя: Российская Федерация, 191014,Северо-Западный 
федеральный округ, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 42 
Телефоны: +7 (812) 273-2049  
Е-mail: pravlenie@znanie.spb.ru 
Деятельность образовательной организации осуществляется в соответствии с Уставом 
ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»  (утв. 23.03.2016 № 8), лицензией на осуществление 
образовательной деятельности от 15.09.14 № 1085. 

http://www.cross-apk.ru/images/stories/pasport/licensiya.pdf
http://www.cross-apk.ru/images/stories/pasport/licensiya.pdf
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3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ 

Ассоциация по сертификации "Русский Регистр", в лице членов группы проверки, 
участвующих в работе, взяла на себя обязательство соблюдать конфиденциальность 
всей информации, полученной в процессе проведения работ, а также выводов, 
характеризующих состояние Организации.  

Содержание данного отчета, считается конфиденциальным и не будет раскрыто никакой 
третьей стороне без письменного разрешения Организации, за исключением информа-
ции, которая необходима органам по аккредитации для проверки и по требованию дей-
ствующего законодательства, по приговору суда, при судебных разбирательствах, по за-
просу органов Государственного управления.  

 

4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

4.1 Основание для проведения внешней экспертизы 
В соответствии с п. 1, 3 ст. 96 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, могут получать общественную 
аккредитацию в различных российских, иностранных и международных организациях; 
работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими организации вправе 
проводить профессионально-общественную аккредитацию профессиональных 
образовательных программ, реализуемых организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

Для прохождения профессионально-общественной аккредитации 
профессиональной образовательной программы 37.03.01 Психология образовательная 
организация обратилась с заявкой в РР. 
 
4.2 Этапы экспертизы 
Экспертиза состояла из трёх основных этапов: 
4.2.1 Самообследование  

Образовательная организация в срок до 3 месяцев самостоятельно организует и 
проводит самообследование ООП на соответствие стандартам и требованиям РР. 
Самообследование является необходимым предварительным этапом внешней 
экспертизы, предоставляющим широкие возможности для повышения качества всех 
аспектов деятельности Организации. 

В зависимости от желания Организации и на основании официально поданной ею 
декларации-заявки РР (объектов ПОА) методологической базой процесса 
самообследования являются стандарты РР. 

Для реализации процесса самообследования в организации рекомендовалось: 
- создать экспертную комиссию из представителей всех заинтересованных сторон: 

администрации, профессорско-преподавательского состава, студенческих органов 
самоуправления и представителей профессиональных сообществ, 

- разработать  план-график в соответствии с собственной спецификой и  
потребностями, 

- определить окончательный формат отчета о самообследовании с учетом 
примерного содержания и требований РР, 

- собрать данные, необходимые для документального подтверждения положений 
отчета о самообследовании, 

- провести самообследование - всесторонний внутренний аудит, призванный 
объективно оценить текущее состояние объектов ПОА, констатировать факты, выявить 
основные сильные и слабые стороны и тенденции, а также установить  причины  
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возникновения  и  пути  решения  выявленных  в  ходе самообследования проблем, 
создать основу для будущей деятельности, 

- по итогам самообследования составить, обсудить, утвердить Отчет о 
самообследовании. 

Основные принципы подготовки отчета: 
Структурированность: четкое соответствие представленной информации 

разделам документа. 
Читабельность: текстовый материал должен быть лёгким для восприятия, как с 

точки  зрения  полиграфического  исполнения  текста,  так  и  с  точки  зрения 
семантических, стилистических особенностей текста. 

Аналитичность: анализ сильных и слабых сторон, анализ динамики развития. 
Критичность: объективность в оценке. 
Доказательность: приведение фактов, сведений, информации в качестве 

аргументации выводов. 
Отчет по самообследованию представляется в РР. РР имеет право возвратить 

отчет ОО по самообследованию для доработки, отказать в организации и проведении 2-
ого этапа проверки в случае несоответствия данных отчета стандартам РР. 

Отчет о самообследовании и приложенные к нему документы являются источником 
данных и фактов для оценки на этапе подготовки ко второму этапу.  
 
4.2.2 Изучение отчета о самообследовании (1 этап внешней экспертизы). 

Указанные выше документы организация направила руководителю группы 
экспертов. На камеральный анализ документов экспертам отводилось 14 дней. 

Анализ и оценка Отчета о самообследовании осуществлялась членами экспертной 
комиссии до визита экспертной группы в ОО с целями: 

 провести значительную часть оценки до визита, основываясь на информации, 
предоставленной вузом в материалах самообследования. 

 разработать план  проведения дополнительных процедур оценки во время 
визита  и  запросить  необходимую  доп.  информацию, которую ОО должна будет 
предоставить до и/или во время визита экспертной комиссии, обеспечивающую оценку  
выполнения требований РР, которые не нашли достаточного отражения в материалах 
самообследования. 

Эксперты тщательно изучили предоставленные материалы самообследования,  
сообщили свое мнение руководителю группы о полноте  материалов  самообследования  
и  предварительном  соответствии объектов ПОА. Руководитель группы экспертов принял 
решение вернуться к этому вопросу в ходе визита. 

Эксперты проанализировали предоставленные документы и оценили 
свидетельства всех критериев с занесением информации в предварительный проект 
отчета.  

По результатам камерального анализа руководителем группы подготовлен проект 
Отчета с указанием в нем проблемных областей и наблюдений, вопросов, ответы на 
которые не были получены при анализе документов и должны быть получены в ходе 
визита; кого из преподавателей следует пригласить для проведения интервью; какие 
занятия и аттестационные мероприятия эксперты предполагают посетить; какие учебно-
методические материалы и уже оцененные письменные работы студентов и выпускников 
должны быть приготовлены к приезду экспертов и т.п.  

2 этап проведен не позднее чем через шесть месяцев после проведения 1 этапа, 
что исключает необходимость повторного проведения 1 этапа. 
 
4.2.3 Визит в образовательную организацию (2 этап внешней экспертизы). 

Цель проверки на 2 этапе - определение соответствия материалов камерального 
анализа, указанных сведений и фактов с фактическим положением дел. 

Вступительное совещание -  обязательная часть 2 этапа. Продолжительность 
вступительного совещания –30 (тридцать) минут. 
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Вступительное совещание вел руководитель группы.  
На вступительном совещании присутствовали: 

 представитель руководства проверяемого объекта 37.03.01 Психология; 

 представители ОО, назначенные для связи с группой экспертов; 

 руководители подразделений и другие сотрудники Организации по решению 
ее руководства; 

 группа экспертов. 
Целью вступительного совещания является: 

 представление состава группы экспертов и их обязанностей; 

 подтверждение Плана проверки, и любых изменений; 

 подтверждение времени и даты заключительного и промежуточных 
совещаний экспертов и представителей ОО; 

 подтверждение порядка и способов общения между группой экспертов и 
представителями ОО; 

 подтверждение наличия ресурсов и условий необходимых для работы 
группы экспертов (помещение, связь и т.п.); 

 заявление об обязательствах РР по конфиденциальности; 

 подтверждение создания условий со стороны ОО по обеспечению техники 
безопасности для группы экспертов; 

 подтверждение доступности, ответственности и персонального состава 
сопровождающих и наблюдателей; 

 краткое изложение методов и процедур, используемых при проведении 
проверки, выборки, методов отчетности;  

 подтверждение того, что руководитель группы и эксперты несут 
ответственность за данный аудит и должны контролировать выполнение 
плана; 

 подтверждение того, что во время аудита клиент будет проинформирован о 
ходе аудита и любых возникших вопросах; 

 ответы на вопросы. 
Велся протокол вступительного совещания с листом присутствующих.   
Непосредственно процесс проверки заключался в работе группы экспертов по 

сбору объективных свидетельств посредством наблюдения за образовательным 
процессом, проверяемыми подразделениями, вовлеченных в реализацию 37.03.01 
Психология, опроса, изучения документов и записей для дальнейшего их анализа и 
оценки. 

Каждый эксперт вел записи (в чек-листах или в виде рабочих записей эксперта) 
наиболее важных свидетельств, полученных в ходе проверки.  

Области для улучшения были идентифицированы и записаны.  
Информация, получаемая в результате проверки, проверялась посредством 

сравнения с подобной информацией, получаемой из других источников таких, как 
наблюдения, записи и т.п. 

Все наблюдения и выводы, сделанные в ходе проверки экспертами, основывались 
только на объективных свидетельствах. 

После проверки или в ходе ее эксперты рассмотрели и обсудили все свои 
свидетельства проверки. 

Совокупность всех наблюдений, полученных в ходе проверки, позволили экспертам 
удостовериться в том, что деятельность по реализации 37.03.01 Психология; 
соответствует требованиям, изложенным в стандартах РР. 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА АККРЕДИТУЕМОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Подготовка кадров по направлению 37.03.01 Психология; ведется в Санкт-

Петербургском институте внешнеэкономических связей, экономики и права в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Уставом ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», ФГОС по направлению подготовки 37.03.01 Психо-
логия (утв. 07.08.2014 г. №946), рабочим учебном планом и программами дисциплин, 
планом набора, приказами Министерства образования и науки РФ и ректора Университе-
та, решениями Ученого совета университета и совета института, а также иными норма-
тивными документами. 

 
Руководитель направления, отвечающий за разработку базовой части ОПОП Шел-

ковникова Л.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры социальных коммуника-
ций. 

Выпускающая (базовая) кафедра социальных коммуникаций по направлению 
37.03.01 Психология. 

Подготовка по программе 37.03.01 Психология осуществляется по профилю: 

 «Социальная психология». 
При определении профиля и видов деятельности использовались следующие ис-

точники информации: 
– данные кадровых агентств HeadHunter, SuperJob по количеству вакансий по 

направлению 37.03.01 Психология; 
– исследования регионального рынка ОПОП по данному направлению, реализуемых 

ФГБОУ ВО «СПбГУ», СЗИУ ФГБОУ ВО «РАНХиГС»; 
– данные независимого совместного мониторинга Минобрнауки России с Пенсионным 

фондом РФ по трудоустройству и размеру заработной платы выпускников 2015 года по 
направлению 37.03.01 Психология, трудоустроенных в 2016 году; 

– исследования АСИ «Атлас новых профессий» на ближайшие 15-20 лет; 
– исследования АСИ «Карта образования 2030»; 
– профессиональные стандарты в области экономики; 
– заявки ключевых работодателей. 

 



 

Ассоциация по сертификации 

«РУССКИЙ РЕГИСТР» 

 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ на программном уровне 

1. Соответствие компетенций лиц, освоивших образовательные программы, требованиям ФГОС, 

профессиональных стандартов, иным общероссийским квалификационным требованиям или требованиям, 

предъявляемым рынком труда 
 

Объекты экспертизы1 Оценка выпол-
нения требова-
ний стандарта 
по всем уров-
ням зрелости, 

балл 

Подтверждающие свидетельства2  
 

 базо-

вый 

средин-

ный   

Выс-

ший 
 

1. Компетенции выпускников ОПОП должны соответствовать 

ФГОС, запросам рынка труда, быть соотнесенными с профессиональ-

ными стандартами, квалификационными характеристиками и иными 

требованиями заинтересованных сторон. 

1 1 0 – ФГОС ВО по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (уровень бакалавриа-

та), утв. приказом Министерства и образо-

вания РФ от 07.08.2014 г. №946 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 15 октября 2014 г., ре-

гистрационный номер №34320) (далее-

ФГОС) 

–  (далее - ФГОС)  (далее – ФГОС). – Ре-

жим доступа: http://fgosvo.ru/news/7/477 

                                            
1 Объекты, рекомендуемые для самообследования и экспертизы 
2 Указываются реквизиты документов, при необходимости копии документов и количественные данные могут быть представлены в приложениях/отдельными 
файлами или ссылкой на место размещения документа на сайте организации 
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– Профессиональные стандарты: нет 

– Основная образовательная программа 

высшего образования  по направлению 

37.03.01 Психология, профиль «Социальная 

психология», утв. 29.06.2017, протокол №9, 

согласована с  руководителем Центра Пси-

хологического Образования и коррекции 

«Человекознание» Агафоновой Л.И. (далее 

ОПОП) 

– Учебный план по направлению подготов-

ки 37.03.01 Психология, профиль Государ-

ственное и муниципальное управление в 

экономике (одобрен Ученым советом ОУ 

ВО «СПБ ИВЭСЭП», протокол № 9 от 

29.06.2017, утв. ректором), очная форма 

обучения (далее – Учебный план) 

– Матрица компетенций к РУП 

– Компетентностная модель выпускника 

ОПОП по направлению 37.03.01 Психоло-

гия, согласованная с работодателями – с  

руководителем Центра Психологического 

Образования и коррекции «Человекозна-

ние» Агафоновой Л.И. (далее КМВ). 

– Рецензии на ОПОП, профиль: «Соци-

альная психология» - дана руководителем 

Центра Психологического Образования и 

коррекции «Человекознание» Агафоновой 

Л.И. 

– Показатели самооценки ОПОП по 

направлению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (подписана руководителем Центра 

Психологического Образования и коррек-

ции «Человекознание» Агафоновой Л.И.) 

– Выписка из протокола №8 от 16.05.2017 

г. заседания Ученого Совета (Отчет по 

формированию компетентностной модели 
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выпускника как совокупного ожидаемого 

результата освоения ОПОП по каждому 

направлению подготовки) 

– Договоры об организации и проведении 

практик с ключевыми работодателями:  
– Договор от 01.09.2016 г. с МБДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад 
№26» 

- Матрицы сопоставления компетенций, 

установленных ФГОС с требованиями к 

персоналу соответствующих профессий, 

установленными стандартами ключевых 

работодателей 

– Рекомендации работодателя в лице 

Агафоновой Л.И. по показателям освоения 

компетенций обучающихся по ОПОП 

37.03.01 «Психология» 

2. Образовательная организация должна разработать и обеспечить 

формирование компетентностной модели выпускника (КМВ) как со-

вокупного ожидаемого результата освоения ОПОП.  В разработке и 

реализации данной модели должны принимать участие в качестве по-

требителей ожидаемых результатов ОПОП работодатели, обучающие-

ся, внешние эксперты в профессиональной области и учитываться 

лучшая практика. 

11 4 0 − Основная образовательная программа 

высшего образования  по направлению 

37.03.01 Психология, профиль «Социальная 

психология», утв. 29.06.2017, протокол №9, 

согласована с  руководителем Центра Пси-

хологического Образования и коррекции 

«Человекознание» Агафоновой Л.И. (далее 

ОПОП) 

− Учебный план по направлению подго-

товки 37.03.01 Психология, профиль Госу-

дарственное и муниципальное управление в 

экономике (одобрен Ученым советом ОУ 

ВО «СПБ ИВЭСЭП», протокол № 9 от 

29.06.2017, утв. ректором), очная форма 

обучения (далее – Учебный план) 

− Компетентностная модель выпускника 

ОПОП по направлению 37.03.01 Психоло-

гия, согласованная с работодателями – с  

руководителем Центра Психологического 
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Образования и коррекции «Человекозна-

ние» Агафоновой Л.И. (далее КМВ). 

− Рецензии на ОПОП, профиль: «Соци-

альная психология» - дана руководителем 

Центра Психологического Образования и 

коррекции «Человекознание» Агафоновой 

Л.И. 

− Сайт ИВЭСЭП. Обзор рынка труда: 

информационные ресурсы  кадровых 

агентств (Superjob.ru, HeadHunter.ru  

− Матрица компетенций к РУП 
− Программа государственного экзамена 

по направлению подготовки 37.03.01 Пси-
хология, утв.  проректором  по образова-
тельной деятельности и инновациям Т.И. 
Сидненко  

− Программа Производственной (Пред-
дипломной) практики по направлению под-
готовки 37.03.01 Психология, профиль под-
готовки «Социальная психология», утв.  
проректором  по образовательной деятель-
ности и инновациям Т.И. Сидненко  

− Приказ №118 от 20.09.2017 г. Об ор-
ганизации производственной (преддиплом-
ной) практики 

− Фонды оценочных средств к рабочим 

программам дисциплин, программам прак-

тик, программе научно-исследовательской 

работы, программам итоговой государ-

ственной аттестации (далее – ФОС), в т.ч.: 

− Б.1.Б.1. История, составитель доктор 

истор.наук., профессор Кольцов И.А., 

Б.1.Б12. Общая психология, составители 

канд.психолог.наук Свенцицкая, 

канд.психолог.наук Шелковникова Н.И., 

Б.1.Б.15 Специальная психология, состави-

тель канд.психолог.наук Шелковникова 
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Н.И., Б.1.Б.21. Педагогика и педагогическая 

психология, составители 

канд.психолог.наук Верб Л.Я, 

канд.психолог.наук Шелковникова Н.И. 

− Выписка из протокола №1 собрания 

выпускников ОУ ВО «ИВЭСЭП», направ-

ление подготовки – Психология, от 

13.09.2017 (в.1 О связи с работодателями и 

пути решения вопроса трудоустройства 

выпускников института, в.2 О внесении до-

полнений в рабочие программы дисциплин 

по направлению подготовки, в.3 Об акту-

альности профилей подготовки студентов 

ВУЗа, в.4 Об участии выпускников инсти-

тута в научных конференциях, профориен-

тационных и студенческих мероприятиях 

Института) 
− Отчет по результатам мониторинга 

удовлетворенности студентов, утв. на засе-
дании Ученого Совета, протокол №3 от 
29.11.2017 г. 

− Отчет по результатам мониторинга 
удовлетворенности работодателей, утв. на 
заседании Ученого Совета, протокол №3 от 
29.11.2017 г. 

− Отчет по результатам мониторинга 

удовлетворенности выпускников, утв. на 

заседании Ученого Совета, протокол №3 от 

29.11.2017 г. 

3. Образовательная организация должна организовать образова-

тельный процесс по реализации ОПОП, который должен предусмат-

ривать контроль знаний и оценку уровня сформированности заплани-

рованных компетенций  обучающихся на всех этапах освоения ОПОП, 

регулярные процедуры по оценке знаний и уровня сформированности 

компетенций обучающихся, а также системный подход к проведению 

и анализу результатов оценки знаний и уровня сформированности 

компетенций  обучающихся как совокупного ожидаемого результата 

7 2 1 − График учебного процесса очной формы 

обучения, утвержденный ректором 

ИВЭСЭП 12.08.2017 года Климовым 

С.М.: 

на 2013/2014 учебный год; 

на 2014/2015 учебный год; 

на 2015/2016 учебный год; 

на 2016/2017 учебный год; 
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освоения ОПОП. на 2017/2018 учебный год. 

− Расписание занятий на весенний семестр 

2017/2018 уч.года. – Режим доступа: 

https://ivesep.spb.ru/raspisanie/ 

 -Расписание промежуточных аттестаций 

студентов  на 2017/2018 учебный год для 

групп:  

− https://ivesep.spb.ru/raspisanie-internet-

ekzamenov/ 
− Регламент взаимодействия структурных 

подразделений при организации обучения 
с применением дистанционных образова-
тельных технологий, утв. ректором С.М. 
Климовым  11.08.2017 г. 

− Регламент зачета результатов освоения 
обучающимися образовательных про-
грамм или их частей в виде онлайн-
курсов, утв. ректором С.М. Климовым 
25.10.2017 г., принято на заседании Уче-
ного Совета 25.10.2017 г., протокол№2  

− Положение об электронной информаци-
онно-образовательной среде в ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП», утв. ректором С.М. 
Климовым 03.06.2017 г. 

− Положение о порядке разработки и утвер-
ждении образовательных программ ОУ 
ВО «СПБ ИВЭСЭП», утв., ректором С.М. 
Климовым 05.04.2017 г., принято на засе-
дании Ученого Совета 05.04.2017 г., про-
токол №7 

− Положение о контроле качества освоения 
образовательных программ в  ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП», утв., ректором С.М. 
Климовым 29.06.2017 г., принято на засе-
дании Ученого Совета 29.06.2017 г., про-
токол №9 

− Положение по формированию фонда 

оценочных средств  текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации 

https://ivesep.spb.ru/raspisanie/
https://ivesep.spb.ru/raspisanie-internet-ekzamenov/
https://ivesep.spb.ru/raspisanie-internet-ekzamenov/
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и уровня сформированности компетенций 

студентов СМК-П -2.2.4-2016 

− Положение о порядке организации и 

осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам  

магистратуры ОУ ВО «СПб  ИВЭСЭП» 

СМК-П -2.4.1-2016 

− Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов ОУ ВО «СПб  

ИВЭСЭП» СМК-П -2.4.8.-2016 
− Положение об организации и применении 

электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при реали-
зации образовательных программ высше-
го образования утв. ректором С.М. Кли-
мовым 25.10.2017 г., принято на заседа-
нии Ученого Совета 25.10.2017 г., прото-
кол №2 

− Положение об электронном образователь-
ном ресурсе утв. ректором С.М. Климо-
вым 25.10.2017г., принято на заседании 
Ученого Совета 25.10.2017, протокол №2 

− Договор №2538375/x на телематические 
услуги от 04.07.2017г. 

− Приложение к отчету 9.1 – Учебный курс 
в ЭИОС 

− Приложение к отчету 9.2 – Перечень кур-
сов в ЭИОС 

− Приказ№99  на комиссию ГЭК 2017 год от 

09.12.2016 

− График проведения ГИА январь 2017 года 

(утв.Приказом №55 от 23.11.2017 ) 

− Портфолио выпускников ОПОП. – Режим 

доступа: https://www.ivesep.org/moodle/ 

− Портфолио Сокольниковой А.А., студент-

https://www.ivesep.org/moodle/
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ки  направления подготовки 37.03.01 

Психология 

− ФОС 

− Программа практик (учебная практика по 

получению первичных профессиональ-

ных умений, в том числе первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской 

деятельности; производственная практика 

по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности; 

специализированная практика по получе-

нию профессиональных умений и навы-

ков, преддипломная практика)  

Для регламентации процедур и критериев оценивания зна-

ний/компетенций обучающихся на всех этапах реализации ОПОП Об-

разовательная организация должна: 

4. Разрабатывать с участием работодателей и учетом требований 

заинтересованных сторон, согласовывать с ними и утверждать доку-

менты, предусматривающие оценивание знаний/компетенций в соот-

ветствии с планируемыми результатами обучения, назначением (диа-

гностическое, текущее, промежуточное или итоговое оценивание), и 

отвечающие целям программы и требованиям работодателей. 

3 0 0 − Регламент взаимодействия структур-
ных подразделений при организации обу-
чения с применением дистанционных обра-
зовательных технологий, утв. ректором 
С.М. Климовым  11.08.2017 г. 

− Регламент зачета результатов освое-
ния обучающимися образовательных про-
грамм или их частей в виде онлайн-курсов, 
утв. ректором С.М. Климовым 25.10.2017 
г., принято на заседании Ученого Совета 
25.10.2017 г., протокол№2  

− Положение об электронной информа-
ционно-образовательной среде в ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП», утв. ректором С.М. Кли-
мовым 03.06.2017 г. 

− Положение о порядке разработки и 
утверждении образовательных программ 
ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», утв., ректором 
С.М. Климовым 05.04.2017 г., принято на 
заседании Ученого Совета 05.04.2017 г., 
протокол №7 

− Положение о контроле качества осво-
ения образовательных программ в  ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП», утв., ректором С.М. Кли-
мовым 29.06.2017 г., принято на заседании 
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Ученого Совета 29.06.2017 г., протокол №9 
− Положение об организации и приме-

нении электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий при ре-
ализации образовательных программ выс-
шего образования утв. ректором С.М. Кли-
мовым 25.10.2017 г., принято на заседании 
Ученого Совета 25.10.2017 г., протокол №2 

− Положение об электронном образова-
тельном ресурсе утв. ректором С.М. Кли-
мовым 25.10.2017г., принято на заседании 
Ученого Совета 25.10.2017, протокол №2 

− Договор №2538375/x на телематиче-
ские услуги от 04.07.2017г. 

− Приложение к отчету 9.1 – Учебный 
курс в ЭИОС 

− Приложение к отчету 9.2 – Перечень 
курсов в ЭИОС 

− ФОС 
− ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 37.03.01 Психология (уровень бака-

лавриата), утв. приказом Министерства и 

образования РФ от 07.08.2014 г. №946 (за-

регистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 октября 2014 г., 

регистрационный номер №34320) (далее-

ФГОС) 

−  (далее - ФГОС)  (далее – ФГОС). – 

Режим доступа: http://fgosvo.ru/news/7/477 

− Профессиональные стандарты: нет 

− Основная образовательная программа 

высшего образования  по направлению 

37.03.01 Психология, профиль «Социальная 

психология», утв. 29.06.2017, протокол №9, 

согласована с  руководителем Центра Пси-

хологического Образования и коррекции 

«Человекознание» Агафоновой Л.И. (далее 

ОПОП) 
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− Учебный план по направлению подго-

товки 37.03.01 Психология, профиль Госу-

дарственное и муниципальное управление в 

экономике (одобрен Ученым советом ОУ 

ВО «СПБ ИВЭСЭП», протокол № 9 от 

29.06.2017, утв. ректором), очная форма 

обучения (далее – Учебный план) 

− Матрица компетенций к РУП 

− Компетентностная модель выпускника 

ОПОП по направлению 37.03.01 Психоло-

гия, согласованная с работодателями – с  

руководителем Центра Психологического 

Образования и коррекции «Человекозна-

ние» Агафоновой Л.И. (далее КМВ). 

− Рецензии на ОПОП, профиль: «Соци-

альная психология» - дана руководителем 

Центра Психологического Образования и 

коррекции «Человекознание» Агафоновой 

Л.И. 

− Показатели самооценки ОПОП по 

направлению подготовки 37.03.01 Психо-

логия (подписана руководителем Центра 

Психологического Образования и коррек-

ции «Человекознание» Агафоновой Л.И.) 

− Выписка из протокола №8 от 

16.05.2017 г. заседания Ученого Совета 

(Отчет по формированию компетентност-

ной модели выпускника как совокупного 

ожидаемого результата освоения ОПОП по 

каждому направлению подготовки) 

− Выписка из протокола №1 собрания 

выпускников ОУ ВО «ИВЭСЭП», направ-

ление подготовки – Психология, от 

13.09.2017 (в.1 О связи с работодателями и 

пути решения вопроса трудоустройства 

выпускников института, в.2 О внесении до-
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полнений в рабочие программы дисциплин 

по направлению подготовки, в.3 Об акту-

альности профилей подготовки студентов 

ВУЗа, в.4 Об участии выпускников инсти-

тута в научных конференциях, профориен-

тационных и студенческих мероприятиях 

Института) 

 
5.   Обеспечить открытость критериев и процедур оценки знаний и 

умений/компетенций обучающимся и их родителям, работодателям и 

профессиональному сообществу, всем заинтересованным сторонам 

2 0 0 − Положение о контроле качества освоения 
образовательных программ в  ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП», утв., ректором С.М. 
Климовым 29.06.2017 г., принято на засе-
дании Ученого Совета 29.06.2017 г., про-
токол №9 

− Положение об организации и применении 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при реали-
зации образовательных программ высше-
го образования утв. ректором С.М. Кли-
мовым 25.10.2017 г., принято на заседа-
нии Ученого Совета 25.10.2017 г., прото-
кол №2 

− Положение об электронном образователь-
ном ресурсе утв. ректором С.М. Климо-
вым 25.10.2017г., принято на заседании 
Ученого Совета 25.10.2017, протокол №2 

− Договор №2538375/x на телематические 
услуги от 04.07.2017г. 

− Приложение к отчету 9.1 – Учебный курс 
в ЭИОС 

− Приложение к отчету 9.2 – Перечень кур-
сов в ЭИОС 

 Протокол №1 от 06.09.2017 г. заседа-
ния Студенческого Совета (в.1 Структура 
студенческого Совета, встреча с выпускни-
ками) 
 Рецензия на практику студентки Калини-

ной Валентины Владимировны 
(37.03.01),подп. директором МБДОУ 
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«Центр развития ребенка – детский 
сад№26» от 10.12.2017 г. 

 Рецензия на практику студентки Беленькой 
Раисы Абукаровны, подп. директором 
Фонда «Теплый дом» Калининой Л.П. 

 Рецензия на ОПОП 37.03.01 Психология, 
подп. руководителем Центра психологиче-
ского образовании коррекции «Человеко-
знание» Л.И. Агафоновой  

 ОПОП по направлению подготовки 
37.03.01 Психология, утв. 29.06.2017 г. 
С.М.Климовым 

 Рецензия на РПД по направлению Психо-
логия от 30.10.2017 г., подп. профессором 
кафедры общей психологии СПбГУ Бызо-
вой В.М. 

  взаимодействие в социальных сетях по де-
канатам https://ivesep.spb.ru/help 

 

6. Обеспечить оценку уровня знаний на профессиональной основе с 

учетом современных достижений в области тестовых и экзаменацион-

ных процедур и использованием современных технологий оценки зна-

ний /компетенций обучающихся 

0 0 0 − Регламент зачета результатов освоения 
обучающимися образовательных про-
грамм или их частей в виде онлайн-
курсов, утв. ректором С.М. Климовым 
25.10.2017 г., принято на заседании Уче-
ного Совета 25.10.2017 г., протокол№2  

− Положение об электронной информаци-
онно-образовательной среде в ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП», утв. ректором С.М. 
Климовым 03.06.2017 г. 

− Положение о порядке разработки и утвер-
ждении образовательных программ ОУ 
ВО «СПБ ИВЭСЭП», утв., ректором С.М. 
Климовым 05.04.2017 г., принято на засе-
дании Ученого Совета 05.04.2017 г., про-
токол №7 

− Положение о контроле качества освоения 
образовательных программ в  ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП», утв., ректором С.М. 
Климовым 29.06.2017 г., принято на засе-

https://ivesep.spb.ru/help
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дании Ученого Совета 29.06.2017 г., про-
токол №9 

− Положение об организации и применении 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при реали-
зации образовательных программ высше-
го образования утв. ректором С.М. Кли-
мовым 25.10.2017 г., принято на заседа-
нии Ученого Совета 25.10.2017 г., прото-
кол №2 

− Положение об электронном образователь-
ном ресурсе утв. ректором С.М. Климо-
вым 25.10.2017г., принято на заседании 
Ученого Совета 25.10.2017, протокол №2 

− ФОС (тесты, типовые контрольные зада-

ния, комплексные практические задания, 

контрольные работы, ситуационные зада-

чи, тематика рефератов, докладов, сооб-

щений и иные методы и формы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций).  
− Рекомендации работодателя в лице Ага-

фоновой Л.И. по показателям освоения 
компетенций обучающихся по ОПОП 
37.03.01 «Психология» 

− Положение об организации и применении 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий при реали-
зации образовательных программ высше-
го образования утв. ректором С.М. Кли-
мовым 25.10.2017 г., принято на заседа-
нии Ученого Совета 25.10.2017 г., прото-
кол №2 

− Положение об электронном образователь-
ном ресурсе утв. ректором С.М. Климо-
вым 25.10.2017г., принято на заседании 
Ученого Совета 25.10.2017, протокол №2 

− Договор №2538375/x на телематические 
услуги от 04.07.2017г. 
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− Приложение к отчету 9.1 – Учебный курс 
в ЭИОС 

− Приложение к отчету 9.2 – Перечень кур-
сов в ЭИОС 

− Выписка из протокола №9 от 29.06.2017 г. 

заседания Ученого Совета (Утверждение 

Положения о контроле качества освоения 

образовательных программ в ОУ ВО 

«СПБ ИВЭСЭП») 

− Положение о контроле качества освоения 

образовательных программ в ОУ ВО 

«СПБ ИВЭСЭП», утв. ректором Климо-

вым С.М. 29.06.17г. 

− Приказ №109 от 09.12.2016 г. Об утвер-

ждении Концепции системы качества 

− Концепция системы качества ОУ ВО 

«СПБ ИВЭСЭП» (Приложение №1 к при-

казу №109 от 09.12. 2016 г.) 

− Выписка из протокола №8 от 16.05.2017 г. 

заседания Ученого Совета (Отчет по фор-

мированию компетентностной модели 

выпускника как совокупного ожидаемого 

результата освоения ОПОП по каждому 

направлению подготовки) 
−  

 
7.  Привлекать работодателей к оценке результатов образования 

обучающихся и выпускников, созданию фонда оценочных средств, 

предоставлять возможности оценивать результаты образования в 

условиях производственной среды. 

5 2 1  Рекомендации работодателя в лице 
Агафоновой Л.И. по показателям освоения 
компетенций обучающихся по ОПОП 
37.03.01 «Психология» 
 Протокол №1 от 06.09.2017 г. заседа-

ния Студенческого Совета (в.1 Структура 
студенческого Совета, встреча с выпускни-
ками) 
 Рецензия на практику студентки Ка-

лининой Валентины Владимировны 
(37.03.01),подп. директором МБДОУ 
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«Центр развития ребенка – детский 
сад№26» от 10.12.2017 г. 
 Рецензия на практику студентки Бе-

ленькой Раисы Абукаровны, подп. дирек-
тором Фонда «Теплый дом» Калининой 
Л.П. 
 Рецензия на ОПОП 37.03.01 Психоло-

гия, подп. руководителем Центра психоло-
гического образовании коррекции «Челове-
кознание» Л.И. Агафоновой  
 ОПОП по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, утв. 29.06.2017 г. 
С.М.Климовым 
 Рецензия на РПД по направлению 

Психология от 30.10.2017 г., подп. профес-
сором кафедры общей психологии СПбГУ 
Бызовой В.М. 

 Приказ№99  на комиссию ГЭК 2017 

год от 09.12.2016 

 График проведения ГИА январь 2017 

года (утв.Приказом №55 от 23.11.2017 ) 

 

 Отчет председателя ГЭК Бызовой 

В.М. по направлению 37.03.01 Психология 

профиль социальная психология (бака-

лавриат) 

 Приказ №176 об утверждении тем 

ВКР от 21.10.2015 

 Приказ №1 об утверждении тем ВКР 

от 13.01.2016 
 Положение о контроле качества осво-

ения образовательных программ в  ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП», утв., ректором С.М. Кли-
мовым 29.06.2017 г., принято на заседании 
Ученого Совета 29.06.2017 г., протокол №9 
 Дневник практики студента Беленькой 

Раисы Абукаровны (период с 13.11.2017 по 
10.12.2017г. )  
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 Дневник практики студента Ивановой 
Ирины Владимировны 
 Договор от 01.09.2016 г. с МБДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад 
№26» 
 Рецензия на ОПОП 37.03.01 Психоло-

гия, подп. руководителем Центра психоло-
гического образовании коррекции «Челове-
кознание» Л.И. Агафоновой от 17.05.2017 г. 
 ОПОП по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, утв. 29.06.2017 г. 
С.М.Климовым 
 Рецензия на РПД по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология от 
30.10.2017 г., подп. профессором кафедры 
общей психологии СПбГУ Бызовой В.М. 

 Документы и материалы по матери-

ально-техническому обеспечению образо-

вательной программы, включая перечень 

лабораторий, оснащенных лабораторным 

оборудованием и специальных помещений: 

 Справка о материально-техническом 

обеспечении основной профессиональной 

образовательной программы высшего обра-

зования по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, профиль «Социальная 

психология» 

 

8. Обеспечить объективность, профессионализм и независимость 

оценочного процесса в соответствии с процедурами и системой оце-

нивания, установленной в Образовательной организации; 

3 3 0 − Отчеты о  самообследовании ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП», утв. ректором С.М. Кли-
мовым 01.04.2016 г. и 01.04.2017 г. 
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 

- Приказ по основной деятельности от 

06.12.2017г. №60 О формировании государ-

ственных экзаменационных комиссий в пе-

риод зимней сессии 2017-2018 уч. года 

(Утвердить государственные экзаменацион-

http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
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ные комиссии (далее – ГЭК) по направлени-

ям подготовки согласно приложениям)  

− Положение о государственной итого-

вой аттестации (с применением электронно-

го обучения, дистанционных образователь-

ных технологий) в ОУ ВО СПБ «ИВЭСЭП», 

принято на заседании ученого Совета, про-

токол № 9 от 29.06.2017г., утв. ректором  ОУ 

ВО «СПБ ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

− Положение о государственной итого-

вой аттестации в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», 

принято на заседании Ученого Совета, про-

токол № 9 от 29.06.2017г., утв. ректором ОУ 

ВО «СПБ ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

- Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные образовательные 

программы высшего образования,  утв. рек-

тором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» С.М. Климо-

вым 16.11.2016 г; рассмотрено на заседании 

Ученого совета ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 

протокол №2 от 16.11.2016 г. 

− Положение об апелляционной комис-

сии Образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский инсти-

тут внешнеэкономических связей, экономики 

и права», принято на заседании Ученого со-

вета 16 мая 2017г., протокол №8, утв. ректо-

ром ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» С.М. Климо-

вым 
− Рецензия на ОПОП 37.03.01 Психоло-

гия, подп. руководителем Центра психологи-
ческого образовании коррекции «Человеко-
знание» Л.И. Агафоновой от 17.05.2017 г  

− Программа государственного экзаме-
на по направлению подготовки 37.03.01 
Психология (уровня бакалавриата) профиль 
«Социальная психология», утв.  проректором  



 стр. 25 

по образовательной деятельности и иннова-
циям Т.И. Сидненко  

− Программа Производственной (Пред-
дипломной) практики по направлению под-
готовки 37.03.01 Психология, профиль под-
готовки «Социальная психология», утв.  
проректором  по образовательной деятельно-
сти и инновациям Т.И. Сидненко  

− Приказ № 131 По образовательной де-

ятельности от 10.11.2017 г. О допуске к гос-

ударственным аттестационным испытаниям 

по направлению 37.03.01 Психология 

− ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 37.03.01 Психология (уровень бака-

лавриата), утв. приказом Министерства и 

образования РФ от 12.01.2016 г. №7 (заре-

гистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 09 февраля 2016 г., ре-

гистрационный номер №41028) (далее-

ФГОС) 

− Приказ №109 от 09.12. 2016 г. Об 

утверждении Концепции системы качества 

− Концепция системы качества ОУ ВО 

«СПБ ИВЭСЭП» (Приложение №1 к прика-

зу №109 от 09.12. 2016 г.) – Раздел Полити-

ка СПБ ИВЭСЭП в области качества 

− Приказ по основной деятельности от 

24 февраля 2016г. №11 О проверке соответ-

ствия образовательных программ образова-

тельным стандартам высшего образования 
− Рейтинг сайтов образовательных органи-
заций 2017 г. 
− Олимпиада «Паруса науки» для старше-
классников и абитуриентов регионов Рос-
сии и стран СНГ, утв. председателем орг-
комитета С.М. Климовым 07.03.2016 г. 
− Удостоверение о повышении квалифика-
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ции №7.15-36 от  27.04.2015 г. Олейнико-
вой Ольги Анатольевны по курсу «Требо-
вания к информационному наполнению и 
структуре сайта образовательной организа-
ции» 
− Удостоверение о повышении квалифика-

ции №3.17-15 от  26.04.2017 г. Олейнико-

вой Ольги Анатольевны по курсу «Требо-

вания к информационному наполнению и 

структуре сайта образовательной организа-

ции» 

 
 

9. Информировать обучающихся об экзаменационных требованиях 

и используемых процедурах оценивания и возможных их последстви-

ях. 

3 0 0 − Расписание сессии. – Режим доступа:  

https://ivesep.spb.ru/author/jax/ 

− Приказ №109 от 09.12. 2016 г. Об утвер-

ждении Концепции системы качества 

− Концепция системы качества ОУ ВО «СПБ 

ИВЭСЭП» (Приложение №1 к приказу 

№109 от 09.12. 2016 г.) – Раздел Политика 

СПБ ИВЭСЭП в области качества 

− Приказ по основной деятельности от 24 

февраля 2016г. №11 О проверке соответ-

ствия образовательных программ образова-

тельным стандартам высшего образования 
− Рецензия на ОПОП 37.03.01 Психология, 

подп. руководителем Центра психологиче-
ского образовании коррекции «Человекозна-
ние» Л.И. Агафоновой от 17.05.2017 г  

− Программа государственного экзамена 
по направлению подготовки 37.03.01 Психо-
логия (уровня бакалавриата) профиль «Со-
циальная психология», утв.  проректором  по 
образовательной деятельности и инновациям 
Т.И. Сидненко  

− Программа Производственной (Предди-
пломной) практики по направлению подго-
товки 37.03.01 Психология, профиль подго-

https://ivesep.spb.ru/author/jax/
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товки «Социальная психология», утв.  про-
ректором  по образовательной деятельности 
и инновациям Т.И. Сидненко  

 

10. Соответствие результатов освоения ОПОП запланированным 

показателям и требованиям рынка труда должно проводиться Образо-

вательной организацией с участием работодателей посредством фонда 

оценочных средств ОПОП, в т.ч. посредством фонда оценочных 

средств работодателей, в условиях производственной среды и/или по 

материалам организаций работодателей с ориентацией на выполнение 

трудовых функций, заданных профессиональными стандартами. 

1 0 2  Рекомендации работодателя в лице Ага-
фоновой Л.И. по показателям освоения ком-
петенций обучающихся по ОПОП 37.03.01 
«Психология» 
 Рецензия на ОПОП 37.03.01 Психология, 

подп. руководителем Центра психологиче-
ского образовании коррекции «Человекозна-
ние» Л.И. Агафоновой от 17.05.2017 г  
 Программа государственного экзамена 

по направлению подготовки 37.03.01 Психо-
логия (уровня бакалавриата) профиль «Со-
циальная психология», утв.  проректором  по 
образовательной деятельности и инновациям 
Т.И. Сидненко 

 Отчет председателя ГЭК Бызовой В.М. по 

направлению 37.03.01 Психология профиль 

социальная психология (бакалавриат) 
 

 

11. Результаты сертификации квалификаций, проведенной в пе-

риод обучения в Образовательной организации или сразу после окон-

чания, должны коррелировать  с результатами ГИА, проводимой Об-

разовательной организацией 

0 0 0  Рекомендации работодателя в лице Ага-
фоновой Л.И. по показателям освоения ком-
петенций обучающихся по ОПОП 37.03.01 
«Психология» 
 Программа государственного экзамена 

по направлению подготовки 37.03.01 Психо-
логия (уровня бакалавриата) профиль «Со-
циальная психология», утв.  проректором  по 
образовательной деятельности и инновациям 
Т.И. Сидненко 

 Отчет председателя ГЭК Бызовой В.М. 

по направлению 37.03.01 Психология про-

филь социальная психология (бакалавриат) 

- Портфолио выпускников ОПОП. – Режим 

доступа: https://www.ivesep.org/moodle. Раз-

https://www.ivesep.org/moodle
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дел Exabis E-Portfolio 

- Реестр процессов и видов деятельности си-

стемы качества https://ivesep.spb.ru/kachestvo 

− Отчет о результатах опроса абитуриентов 

ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» методом анкетиро-

вания от 20.07.2017 г., подп. начальником 

управления по воспитательной работе, про-

фориентации и набору студентов В.Г. Чани-

швили 

− Отчет по результатам мониторинга удо-

влетворенности студентов, утв. на заседании 

Ученого Совета, протокол №3 от 29.11.2017 

г. 

− Отчет по результатам мониторинга удо-

влетворенности работодателей, утв. на засе-

дании Ученого Совета, протокол №3 от 

29.11.2017 г. 

− Отчет по результатам мониторинга удо-

влетворенности выпускников, утв. на заседа-

нии Ученого Совета, протокол №3 от 

29.11.2017 г. 

− Данные о трудоустройстве выпускников 

ОПОП (в динамике по годам), в т.ч. данные 

мониторинга на портале. – Режим доступа:  

http://graduate.edu.ru/ 

− Сведения о местах практик и трудоустрой-

стве – Режим доступа: 

https://ivesep.spb.ru/praktika/ 

- Приказ по основной деятельности от 

06.12.2017г. №60 О формировании государ-

ственных экзаменационных комиссий в пе-

риод зимней сессии 2017-2018 уч. года 

(Утвердить государственные экзаменацион-

ные комиссии (далее – ГЭК) по направлени-

ям подготовки согласно приложениям)  

− Положение о государственной итоговой 

http://graduate.edu.ru/
https://ivesep.spb.ru/praktika/
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аттестации (с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий) в ОУ ВО СПБ «ИВЭСЭП», при-

нято на заседании ученого Совета, протокол 

№ 9 от 29.06.2017г., утв. ректором  ОУ ВО 

«СПБ ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

− Положение о государственной итоговой 

аттестации в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», при-

нято на заседании Ученого Совета, протокол 

№ 9 от 29.06.2017г., утв. ректором ОУ ВО 

«СПБ ИВЭСЭП» С.М. Климовым 

 
 

Полученный балл по уровням зрелости стандарта 52  

 
Сильные стороны:  

1. Наличие утвержденных документов, регламентирующих процедуры и критерии оценивания компетенций обучающихся на всех тапах реали-

зации ОПОП.  

2. Заключение трехсторонних договоров на подготовку обучающихся. 

3. Рецензирование ОПОП представителями профессионального сообщества. 

4. Системный подход к организации контроля знаний обучающихся. 

5. Внедрение результатов ВКР в практическую деятельность предприятий. 

6. Организация и проведение всех видов практик на производственных площадках в рамках договоров на проведение практик. 

 

Области для улучшений: 

1. Сопряжение ОПОП с запросами национального рынка труда. 

2. Расширение списка заинтересованных сторон в реализации ОПОП, включая национальный и международный рынки труда. 

3. Вовлечение работодателей, обучающихся и выпускников в проектирование ОПОП, в части: формирования компетентностной модели вы-

пускника, вариативной части учебного плана, проведения совместной работы по разработке учебно-методических документов и созданию 

фонда оценочных средств с использованием материалов деятельности компаний, формулирования тематики курсовых и выпускных квали-

фикационных работ в соответствии с актуальными проблемами практики и возможностью внедрения полученных результатов в организаци-

ях. 

4. Вовлечение работодателей в образовательный процесс в части контроля знаний с возможностью оценки достигнутых образовательных ре-

зультатов в условиях производственной среды. 

5. Проведение защиты отчетов по практике в формате конференций с участием работодателей и формулированием предложений по совершен-

ствованию практической части реализации ОПОП. 
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6. Разработка механизма мониторинга сертификации квалификаций будущих выпускников в целях соотнесения уровня сформированных ком-

петенций по завершению ОПОП и на разных этапах профессиональной карьеры, результаты которого должны быть направлены на совер-

шенствование ОПОП. 

 
 

2. Востребованность выпускников, освоивших образовательные программы, рынком труда 
 

Объекты экспертизы Оценка выполнения 
требований стандарта 

по всем уровням зрело-
сти, балл 

Подтверждающие свидетельства  
 

базо-
вый 

 

средин-
ный 

 

высший 

Образовательная организация должна: 

1. Поддерживать связь с выпускниками ОПОП. 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

0 

− Выписка из протокола №1 собрания выпускни-

ков ОУ ВО «ИВЭСЭП», направление подготов-

ки – Психология, от 13.09.2017 (в.1 О связи с 

работодателями и пути решения вопроса трудо-

устройства выпускников института, в.2 О вне-

сении дополнений в рабочие программы дисци-

плин по направлению подготовки, в.3 Об акту-

альности профилей подготовки студентов ВУ-

За, в.4 Об участии выпускников института в 

научных конференциях, профориентационных и 

студенческих мероприятиях Института 

2. Накапливать статистические данные, характери-

зующие трудоустройство выпускников 
1 0 0 − Данные о трудоустройстве выпускников ОПОП 

(в динамике по годам), в т.ч. данные монито-

ринга на портале. – Режим доступа:  

http://graduate.edu.ru/ 

− Сведения о местах практик и трудоустройстве 

– Режим доступа: https://ivesep.spb.ru/praktika/ 

− Сайт ИВЭСЭП. Обзор рынка труда: информа-

ционные ресурсы  кадровых агентств 

(Superjob.ru, HeadHunter.ru др.) 
 

http://graduate.edu.ru/
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3. Анализировать потребности в выпускниках 

ОПОП. 
0 1 0  Данные о трудоустройстве выпускников ОПОП 

(в динамике по годам), в т.ч. данные монито-

ринга на портале. – Режим доступа:  

http://graduate.edu.ru/ 

 Сведения о местах практик и трудоустройстве 

– Режим доступа: https://ivesep.spb.ru/praktika/ 

 Сайт ИВЭСЭП. Обзор рынка труда: информа-

ционные ресурсы  кадровых агентств 

(Superjob.ru, HeadHunter.ru др.) 

 Положение об информационно-аналитическом 

управлении, утв. 19.03.2015 г. ректором С.М. 

Климовым 

 Должностная инструкция заведующего секто-

ром информационных технологий утв. 

11.03.2015 г. ректором С.М. Климовым 
 Должностная инструкция начальника инфор-

мационно-аналитического управления  утв. 
19.03.2015 г. ректором С.М. Климовым 

 Договор № АМ-2870 от 08.09.2017 г. На ин-
формационно-консультационные услуги 

 Договор № АМ-2232 от 03.10.2016 г. На ин-
формационно-консультационные услуги 

 Договор № Дг-ГС1- 55-286 от 29.04.2015 г.  
Производство и размещение рекламной ин-
формации 

 Договор № 03.2017 г. от 20.02.2017 г. на 
предоставление услуг по производству, рас-
пространению и обслуживанию рекламы 

 Договор № 358 на поставку продукции от 
29.10.2015 г. 

 Договор №20.02.16 г. от 08.02.2016 г. На ока-
зание услуг по изготовлению полиграфиче-
ской продукции 

 Соглашение № 20170201.vv от 01.02.2017 г. О 
размещении рекламы в школах 

 Договор №19.01.01 от 19.01.2015 г. На услуги 
по размещению рекламно-информационных 

http://graduate.edu.ru/
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материалов 
 Рекламная продукция 
 Служебная записка начальника Управления по 

воспитательной работе, профориентационной 
работе и набору студентов Чанишвили В.Г. от 
13.02.2017 г. О проведении Дней открытых 
дверей института 

 Служебная записка начальника Управления по 
воспитательной работе, профориентационной 
работе и набору студентов Чанишвили В.Г. от 
11.11.2016 г. О проведении Дней открытых 
дверей института 

 

4. Вести базу данных организаций и должностей 

трудоустройства выпускников и отслеживать карьерные 

продвижения выпускников программы 

1 0 0 − Данные о трудоустройстве выпускников 

ОПОП (в динамике по годам), в т.ч. дан-

ные мониторинга на портале. – Режим до-

ступа:  http://graduate.edu.ru/ 

− Сведения о местах практик и трудо-

устройстве – Режим доступа: 

https://ivesep.spb.ru/praktika/ 

− Сайт ИВЭСЭП. Обзор рынка труда: ин-

формационные ресурсы  кадровых 

агентств (Superjob.ru, HeadHunter.ru др.) 

− Положение об информационно-

аналитическом управлении, утв. 

19.03.2015 г. ректором С.М. Климовым 

− Должностная инструкция заведующего 

сектором информационных технологий 

утв. 11.03.2015 г. ректором С.М. Климо-

вым 
− Должностная инструкция начальника ин-

формационно-аналитического управления  
утв. 19.03.2015 г. ректором С.М. Климо-
вым 

−  

5. Вести мониторинг связи трудоустройства с итога-

ми сертификации квалификаций, пройденной обучаю-

щимися во время обучения в Образовательной организа-

0 0 0 - Выписка из протокола №1 собрания выпуск-

ников ОУ ВО «ИВЭСЭП», направление подго-

http://graduate.edu.ru/
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ции товки – Психология, от 13.09.2017 (в.1 О связи 

с работодателями и пути решения вопроса тру-

доустройства выпускников института, в.2 О 

внесении дополнений в рабочие программы 

дисциплин по направлению подготовки, в.3 Об 

актуальности профилей подготовки студентов 

ВУЗа, в.4 Об участии выпускников института в 

научных конференциях, профориентационных и 

студенческих мероприятиях Института 

6. Обеспечивать использование информации для по-

вышения релевантности спектра и содержания реализу-

емых ОПОП требованиям рынка труда. 

1 0 0 − Портфолио студентов 

https://www.ivesep.org/moodle.  

Раздел Exabis E-Portfolio 

− Отчет о результатах опроса абитуриентов 

ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» методом анкетирова-

ния от 20.07.2017 г., подп. начальником управ-

ления по воспитательной работе, профориента-

ции и набору студентов В.Г. Чанишвили 

− Отчет по результатам мониторинга удо-

влетворенности студентов, утв. на заседании 

Ученого Совета, протокол №3 от 29.11.2017 г. 

− Отчет по результатам мониторинга удо-

влетворенности работодателей, утв. на заседа-

нии Ученого Совета, протокол №3 от 

29.11.2017 г. 

− Отчет по результатам мониторинга удо-

влетворенности выпускников, утв. на заседании 

Ученого Совета, протокол №3 от 29.11.2017 г. 
 

Полученный балл по уровням зрелости стандарта 7  

 
Сильные стороны:  

1. Проведение анализа потребности  в выпускниках.  

2. Ведение статистической базы выпускников. 
 

Области для улучшений:  

https://www.ivesep.org/moodle
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1. Проведение мониторинга рынка труда с выявлением его тенденций, запросов к профилизации ОПОП и уровню подготовки выпускников. 

2. Проведение количественного и качественного анализа потребности в выпускниках программы с целью максимального приближения содер-

жания образовательной подготовки в рамках ОПОП требованиям рынка труда.  

3. Проведение сравнительного анализа результатов трудоустройства выпускников ОПОП и их карьерных достижений на приемлемом уровне 

(город, регион, страна, зарубежье).  

4. Создание и поддержание в актуальном состоянии базы данных о выпускниках ОПОП с возможностью отслеживания мест и должностей тру-

доустройства, а также карьерных продвижений выпускников. 

5. Активизация работы Ассоциации выпускников с целью расширения направлений взаимодействия с выпускниками через организованное со-

общество как инструмента вовлечения выпускников в проектирование, реализацию, оценку результатов и совершенствование ОПОП. 

 

 

3. Качество материально-технических, информационно-коммуникационных, кадровых и иных ресурсов, влияющих 

на качество подготовки выпускников 
 

 

Объекты экспертизы Оценка выполне-
ния требований 

стандарта по всем 
уровням зрелости, 

балл 

Подтверждающие свидетельства 
 

базо-
вый 

 

сре-
дин-
ный 

 

выс-
ший 

Для формирования необходимых компетенций у 

обучающихся и достижения целей каждой предлагае-

мой ОПОП Образовательная организация должна: 

1. Определять и располагать ресурсами, необхо-

димыми для реализации ОПОП: материально-

техническими, кадровыми, информационно-

образовательными, финансовыми; 

10 0 0 − ФГОС  

− ОПОП 

− Программа практик  

− Справка о материально-техническом обеспече-

нии основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология, профиль ««Со-

циальная психологии,  
 

2. Обеспечивать ресурсами, соответствующими 

требованиям ФГОС и работодателей, законодательных 

0 1 0 − ФГОС  

− Программа практик  

− Справка о материально-техническом обеспече-
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и нормативных актов, обучающихся и их родителей; нии основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология, профиль ««Со-

циальная психологии 
− Договор № АМ-2870 от 08.09.2017 г. На инфор-
мационно-консультационные услуги 
− Договор № АМ-2232 от 03.10.2016 г. На инфор-
мационно-консультационные услуги 
− Договор № Дг-ГС1- 55-286 от 29.04.2015 г.  Про-
изводство и размещение рекламной информации 
− Договор № 03.2017 г. от 20.02.2017 г. на предо-
ставление услуг по производству, распростране-
нию и обслуживанию рекламы 
− Договор № 358 на поставку продукции от 
29.10.2015 г. 
− Договор №20.02.16 г. от 08.02.2016 г. На оказа-
ние услуг по изготовлению полиграфической про-
дукции 
− Соглашение № 20170201.vv от 01.02.2017 г. О 
размещении рекламы в школах 
− Договор №19.01.01 от 19.01.2015 г. На услуги по 
размещению рекламно-информационных материа-
лов 
− Рекламная продукция 
− Положение об организации и применении элек-
тронного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий при реализации образова-
тельных программ высшего образования утв. рек-
тором С.М. Климовым 25.10.2017 г., принято на 
заседании Ученого Совета 25.10.2017 г., протокол 
№2 
− Положение об электронном образовательном ре-
сурсе утв. ректором С.М. Климовым 25.10.2017г., 
принято на заседании Ученого Совета 25.10.2017, 
протокол №2 
− Договор №2538375/x на телематические услуги 
от 04.07.2017г. 
− Приложение к отчету 9.1 – Учебный курс в 
ЭИОС 
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− Приложение к отчету 9.2 – Перечень курсов в 
ЭИОС 

 

3. Планировать с учетом привлечения активов ра-

ботодателей необходимые для реализации ОПОП обра-

зовательные, финансовые и материально-технические 

ресурсы, при возможности, привлекать активы органи-

заций-партнеров и других заинтересованных сторон, в 

т.ч. в рамках сетевой формы реализации ОПОП и меж-

дународного сотрудничества с учетом законодатель-

ства страны-партнера; 

0 0 0 − ФГОС  

− ОПОП 

− Программа практик  

− Справка о материально-техническом обеспече-

нии основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология, профиль ««Со-

циальная психологии 

− утверждение Концепции системы качества 

https://ivesep.spb.ru/kachestvo 

− Концепция системы качества ОУ ВО «СПБ 

ИВЭСЭП» (Приложение №1 к приказу №109 от 

09.12. 2016 г.) – Раздел №4 Ответственность руко-

водства и персонала СПБ ИВЭСЭП в области ка-

чества  

− Выписка из протокола №9 от 29.06.2017 г. за-

седания Ученого Совета (Утверждение Положения 

о контроле качества освоения образовательных 

программ в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП») 

− Положение о контроле качества освоения об-

разовательных программ в ОУ ВО «СПБ 

ИВЭСЭП», утв. ректором Климовым С.М. 29.06.17 

г. http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 
− Протокол №5 от 29.11.2017 г. заседания Сту-

денческого Совета (в.1 улучшение качества обра-
зовательного процесса) 

− Протокол №3 от 24.09.2017 г. заседания Сту-
денческого Совета, (в.3 утверждение нового плана 
работы студенческого совета на заседании ученого 
Совета) 

 
 

4. Проводить  мониторинг использования ресур-

сов, задействованных в реализации ОПОП, анализ ре-

зультативности использования ресурсов, задейство-

0 0 0 − Отчет о самообследовании ИВЭСЭП.  

− утверждение Концепции системы качества 

https://ivesep.spb.ru/kachestvo 

https://ivesep.spb.ru/kachestvo
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
https://ivesep.spb.ru/kachestvo
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ванных в реализации ОПОП, итоги которого учитывать 

при развитии ресурсной базы Образовательной органи-

зации. 

− Концепция системы качества ОУ ВО «СПБ 

ИВЭСЭП» (Приложение №1 к приказу №109 от 

09.12. 2016 г.) – Раздел №4 Ответственность руко-

водства и персонала СПБ ИВЭСЭП в области каче-

ства  

− Выписка из протокола №9 от 29.06.2017 г. засе-

дания Ученого Совета (Утверждение Положения о 

контроле качества освоения образовательных про-

грамм в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП») 

− Положение о контроле качества освоения обра-

зовательных программ в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», 

утв. ректором Климовым С.М. 29.06.17 г. 

http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 
− Протокол №5 от 29.11.2017 г. заседания Сту-

денческого Совета (в.1 улучшение качества образо-
вательного процесса) 

− Протокол №3 от 24.09.2017 г. заседания Сту-
денческого Совета, (в.3 утверждение нового плана 
работы студенческого совета на заседании ученого 
Совета) 

− Данные о трудоустройстве выпускников ОПОП 

(в динамике по годам), в т.ч. данные мониторинга 

на портале. – Режим доступа:  http://graduate.edu.ru/ 

− Сведенья о местах практик и трудоустройстве – 

Режим доступа: https://ivesep.spb.ru/praktika/ 

− Сайт ИВЭСЭП. Обзор рынка труда: информа-

ционные ресурсы  кадровых агентств (Superjob.ru, 

HeadHunter.ru др.) 

− Выписка из протокола №2 от 29.10.2014 г. засе-

дания Ученого Совета (Об утверждении учебных 

планов и  ОПОП по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, профиль «Социальная психо-

логия») 

− Основная образовательная программа высшего 

образования  по направлению 37.03.01 Психология, 

профиль «Социальная психология», утв. 29.06.2017, 

протокол №9, согласована с  руководителем Центра 

http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
http://graduate.edu.ru/
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Психологического Образования и коррекции «Че-

ловекознание» Агафоновой Л.И. (далее ОПОП) 

− Учебный план по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, профиль Государственное и 

муниципальное управление в экономике (одобрен 

Ученым советом ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», протокол 

№ 9 от 29.06.2017, утв. ректором), очная форма 

обучения (далее – Учебный план) 

− Компетентностная модель выпускника ОПОП 

по направлению 37.03.01 Психология, согласован-

ная с работодателями – с  руководителем Центра 

Психологического Образования и коррекции «Че-

ловекознание» Агафоновой Л.И. (далее КМВ). 

− Рецензии на ОПОП, профиль: «Социальная 

психология» - дана руководителем Центра Психо-

логического Образования и коррекции «Человеко-

знание» Агафоновой Л.И. 
 

Ресурсное обеспечение программы должно: 

5. Быть доступным для обучающихся, носить ин-

новационный характер; 

4 0 1 

 

− Выписка из протокола №2 от 29.10.2014 г. засе-

дания Ученого Совета (Об утверждении учебных 

планов и  ОПОП по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, профиль «Социальная психо-

логия») 

− Основная образовательная программа высшего 

образования  по направлению 37.03.01 Психология, 

профиль «Социальная психология», утв. 29.06.2017, 

протокол №9, согласована с  руководителем Центра 

Психологического Образования и коррекции «Че-

ловекознание» Агафоновой Л.И. (далее ОПОП) 

− Учебный план по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, профиль Государственное и 

муниципальное управление в экономике (одобрен 

Ученым советом ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», протокол 

№ 9 от 29.06.2017, утв. ректором), очная форма 

обучения (далее – Учебный план) 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/ 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/
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− Компетентностная модель выпускника ОПОП 

по направлению 37.03.01 Психология, согласован-

ная с работодателями – с  руководителем Центра 

Психологического Образования и коррекции «Че-

ловекознание» Агафоновой Л.И. (далее КМВ). 
− Положение о формировании электронного 

портфолио обучающихся в ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП», утв. ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 
С.М. Климовым  

− Представлены согласия обучающихся на раз-
мещение информации в ЭИОС ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» студентов Маринко Валерии Анатольев-
ны, Холодковой Маргариты Михайловны, Бочаро-
вой Кристины Романовны, Уланова Андрея Сергее-
вича, Мансуровой Зарнигор Мирмухамадовны, 
Рожко Артема Генндьевича, Салиловой Ксении 
Олеговны. Представлены скриншоты элементов 
портфолио – резюме и артефактов портфолио. 

− Приложение к отчету 9.3 – Портфолио в ЭИОС 
− Приложение к отчету 9.4 – Артефакты портфо-

лио в ЭИОС 
− Регламент взаимодействия структурных под-

разделений при организации обучения с примене-
нием дистанционных образовательных технологий, 
утв. ректором С.М. Климовым  11.08.2017 г. 

− Регламент зачета результатов освоения обуча-
ющимися образовательных программ или их частей 
в виде онлайн-курсов, утв. ректором С.М. Климо-
вым 25.10.2017 г., принято на заседании Ученого 
Совета 25.10.2017 г., протокол№2  

− Положение об электронной информационно-
образовательной среде в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», 
утв. ректором С.М. Климовым 03.06.2017 г. 

− Положение о порядке разработки и утвержде-
нии образовательных программ ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП», утв., ректором С.М. Климовым 
05.04.2017 г., принято на заседании Ученого Совета 
05.04.2017 г., протокол №7 

− Положение о контроле качества освоения обра-
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зовательных программ в  ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», 
утв., ректором С.М. Климовым 29.06.2017 г., приня-
то на заседании Ученого Совета 29.06.2017 г., про-
токол №9 

− Положение об организации и применении элек-
тронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образовательных 
программ высшего образования утв. ректором С.М. 
Климовым 25.10.2017 г., принято на заседании Уче-
ного Совета 25.10.2017 г., протокол №2 

− Положение об электронном образовательном 
ресурсе утв. ректором С.М. Климовым 25.10.2017г., 
принято на заседании Ученого Совета 25.10.2017, 
протокол №2 

 

6. Обеспечивать обучающимся необходимые воз-

можности для самостоятельной, учебно- и научно-

исследовательской работы, личностное развитие, спо-

собствовать формированию компетенций 

2 1 0 -ФГОС 

-Учебный план   http://ivesep.spb.ru/sveden/education/ 
-Положение о формировании электронного портфо-
лио обучающихся в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», утв. 
ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» С.М. Климовым  
-Представлены согласия обучающихся на размеще-
ние информации в ЭИОС ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 
студентов Маринко Валерии Анатольевны, Холод-
ковой Маргариты Михайловны, Бочаровой Кристи-
ны Романовны, Уланова Андрея Сергеевича, Манс-
уровой Зарнигор Мирмухамадовны, Рожко Артема 
Генндьевича, Салиловой Ксении Олеговны. Пред-
ставлены скриншоты элементов портфолио – резю-
ме и артефактов портфолио. 
-Приложение к отчету 9.3 – Портфолио в ЭИОС 
-Приложение к отчету 9.4 – Артефакты портфолио в 
ЭИОС 
-Регламент взаимодействия структурных подразде-
лений при организации обучения с применением ди-
станционных образовательных технологий, утв. рек-
тором С.М. Климовым  11.08.2017 г. 
-Регламент зачета результатов освоения обучающи-
мися образовательных программ или их частей в ви-
де онлайн-курсов, утв. ректором С.М. Климовым 
25.10.2017 г., принято на заседании Ученого Совета 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/
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25.10.2017 г., протокол№2  
- Положение об электронной информационно-
образовательной среде в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», 
утв. ректором С.М. Климовым 03.06.2017 г. 
-Положение о порядке разработки и утверждении 
образовательных программ ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП», утв., ректором С.М. Климовым 
05.04.2017 г., принято на заседании Ученого Совета 
05.04.2017 г., протокол №7 
-Положение о контроле качества освоения образова-
тельных программ в  ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», утв., 
ректором С.М. Климовым 29.06.2017 г., принято на 
заседании Ученого Совета 29.06.2017 г., протокол 
№9 
-Положение об организации и применении элек-
тронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образовательных 
программ высшего образования утв. ректором С.М. 
Климовым 25.10.2017 г., принято на заседании Уче-
ного Совета 25.10.2017 г., протокол №2 
-Положение об электронном образовательном ре-
сурсе утв. ректором С.М. Климовым 25.10.2017г., 
принято на заседании Ученого Совета 25.10.2017, 
протокол №2 

− Основная образовательная программа высшего 

образования  по направлению 37.03.01 Психология, 

профиль «Социальная психология», утв. 29.06.2017, 

протокол №9, согласована с  руководителем Центра 

Психологического Образования и коррекции «Че-

ловекознание» Агафоновой Л.И. (далее ОПОП) 

− Учебный план по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, профиль Государственное и 

муниципальное управление в экономике (одобрен 

Ученым советом ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», протокол 

№ 9 от 29.06.2017, утв. ректором), очная форма 

обучения (далее – Учебный план) 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/ 

− Компетентностная модель выпускника ОПОП 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/
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по направлению 37.03.01 Психология, согласован-

ная с работодателями – с  руководителем Центра 

Психологического Образования и коррекции «Че-

ловекознание» Агафоновой Л.И. (далее КМВ). 
  План научно-исследовательской работы кафед-

ры социальных коммуникаций на 2016-2017 учеб-
ный год, утв. заведующим кафедрой социальных 
коммуникаций Л.В. Володиной 11.10.2016г. 
 Отчет по научно-исследовательской работе ка-

федры социальных коммуникаций на 2016 год,  
утверждено на заседании кафедры «Социальных 
коммуникаций» 14 декабря 2016г. Протокол №5 

- Отчет о работе студенческого научного общества 

кафедры социальных коммуникаций за 2016 год, 

утв. заведующим кафедрой социальных коммуника-

ций Л.В. Володиной 17.01.2017г. 

7.  Обеспечивать реализацию электронного обуче-

ния и дистанционных технологий обучения; 

0 0 2 -ФГОС 

-Учебный план   http://ivesep.spb.ru/sveden/education/ 
-Положение о формировании электронного портфо-
лио обучающихся в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», утв. 
ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» С.М. Климовым  
-Представлены согласия обучающихся на размеще-
ние информации в ЭИОС ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 
студентов Маринко Валерии Анатольевны, Холод-
ковой Маргариты Михайловны, Бочаровой Кристи-
ны Романовны, Уланова Андрея Сергеевича, Манс-
уровой Зарнигор Мирмухамадовны, Рожко Артема 
Генндьевича, Салиловой Ксении Олеговны. Пред-
ставлены скриншоты элементов портфолио – резю-
ме и артефактов портфолио. 
-Приложение к отчету 9.3 – Портфолио в ЭИОС 
-Приложение к отчету 9.4 – Артефакты портфолио в 
ЭИОС 
-Регламент взаимодействия структурных подразде-
лений при организации обучения с применением ди-
станционных образовательных технологий, утв. рек-
тором С.М. Климовым  11.08.2017 г. 
-Регламент зачета результатов освоения обучающи-
мися образовательных программ или их частей в ви-

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/
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де онлайн-курсов, утв. ректором С.М. Климовым 
25.10.2017 г., принято на заседании Ученого Совета 
25.10.2017 г., протокол№2  
- Положение об электронной информационно-
образовательной среде в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», 
утв. ректором С.М. Климовым 03.06.2017 г. 
-Положение о порядке разработки и утверждении 
образовательных программ ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП», утв., ректором С.М. Климовым 
05.04.2017 г., принято на заседании Ученого Совета 
05.04.2017 г., протокол №7 
-Положение о контроле качества освоения образова-
тельных программ в  ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», утв., 
ректором С.М. Климовым 29.06.2017 г., принято на 
заседании Ученого Совета 29.06.2017 г., протокол 
№9 
-Положение об организации и применении элек-
тронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образовательных 
программ высшего образования утв. ректором С.М. 
Климовым 25.10.2017 г., принято на заседании Уче-
ного Совета 25.10.2017 г., протокол №2 
-Положение об электронном образовательном ре-
сурсе утв. ректором С.М. Климовым 25.10.2017г., 
принято на заседании Ученого Совета 25.10.2017, 
протокол №2 
-Основная образовательная программа высшего об-

разования  по направлению 37.03.01 Психология, 

утв. 29.06.2017, протокол №9, согласована с  испол-

нительным директором ООО «Леди Шарм» А.В. 

Мироновым (далее ОПОП) 

- Договор №088-03/17 об оказании информацион-

ных услуг от 14.03.2017г.  (оказание услуг по предо-

ставлению доступа к базовой коллекции ЭБС «Уни-

верситетской библиотеке онлайн») 
 Счет на оплату №82 от 22.03.2017г. За услуги по 
предоставлению доступа к базовой коллекции ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн», с 14.03.2017 
по 13.06. 2018 гг., в соответствии с Договором 
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№088-03/17 
 Информационное письмо Исх. №54 от 
11.02.2016г. от DIRECT-MEDIA в Образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский институт внешнеэкономических свя-
зей, экономики и права» О предоставлении доступа 
-Договор №088-03/17 «Университетская библиотека 
online» от 14.03.17 
-Договор № 85-03/16 об оказании информационных 

услуг от 09.03.2016г. (оказание услуг по предостав-

лению доступа к Основному фонду ЭБС «Книга-

фонд») 
 

8. Обеспечивать социальную поддержку обучаю-

щихся 

4 0 0 - Сертификат участника олимпиады «Паруса 
Науки» (Межрегиональная общественная организа-
ция «Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области) Гавриловой Натальи Никола-
евны на право получения льготы в размере 5% при 
оплате обучения на 1 курсе в ОУ ВО «Санкт-
Петербургский институту внешнеэкономических 
связей, экономики и права» от 27.04.2017 г. 

-Сертификат участника олимпиады «Паруса 
Науки» (Межрегиональная общественная организа-
ция «Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области) Федотовой Анны на право 
получения льготы в размере 5% при оплате обуче-
ния на 1 курсе в ОУ ВО «Санкт-Петербургский ин-
ституту внешнеэкономических связей, экономики и 
права» от 27.04.2017 г. 

-Заявление директора ЦПО и К «Человекознание» 
Агафоновой Л.И. относительно разрешения льгот-
ной оплаты обучения на 2018/2019 учебный год сту-
денту экономического факультета Пилипай Полине  

- Приказ по основной деятельности от 04.07.2017г. 

№284/05.04.02 Об оплате обучения студентов 

ИВЭСЭП в 2017/2018 году (Предоставить льготу в 

размере 10% при оплате первого семестра 2017/2018 

года) 

-Приказ по основной деятельности от 14.03.2016г. 
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№245 Об оплате обучения студентов ОУ ВО СПб 

ИВЭСЭП в 2015/2016 учебном году (Предоставить 

льготу в размере 10% при оплате второго семестра 

2015/2016 учебного года) 

-Приказ по основной деятельности от 30.11.2015г. 

№234 Об оплате обучения студентов ОУ ВО 

ИВЭСЭП в 2015/2016 году (Предоставить льготу в 

размере 10% при оплате первого семестра 2015/2016 

учебного года) 

9.  Обеспечивать потребности обучающихся в ка-

честве образовательного сервиса, дополнительных 

услугах и ресурсах 

0 0 0 - Договор №088-03/17 об оказании информацион-

ных услуг от 14.03.2017г.  (оказание услуг по предо-

ставлению доступа к базовой коллекции ЭБС «Уни-

верситетской библиотеке онлайн») 
 Счет на оплату №82 от 22.03.2017г. За услуги по 

предоставлению доступа к базовой коллекции ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн», с 14.03.2017 
по 13.06. 2018 гг., в соответствии с Договором 
№088-03/17 
 Информационное письмо Исх. №54 от 

11.02.2016г. от DIRECT-MEDIA в Образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский институт внешнеэкономических свя-
зей, экономики и права» О предоставлении доступа 

-Договор №088-03/17 «Университетская библио-
тека online» от 14.03.17 

-Договор № 85-03/16 об оказании информацион-

ных услуг от 09.03.2016г. (оказание услуг по предо-

ставлению доступа к Основному фонду ЭБС 

«Книгафонд») 
 

10. Быть направленным на формирование  здоро-

вьесберегающего и социокультурного пространства. 

0 0 2 - Счет на оплату периодических изданий № 
007483.043137 от 09.12.16 

− Паспорт копировально-множительного центра, 

утв. проректором по административно-

хозяйственной работе и хоз. Развитию ОУ ВО «СПБ 

ИВЭСЭП» Агафоновым Д.Н. 01.09.2017 г. 
− Положение о деятельности ОУ ВО «Санкт-
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Петербургский институт внешнеэкономических 
связей, экономики и права» по оздоровлению и 
пропаганде здорового образа жизни, утв. ректором 
С.М. Климовым 16.05.2017 г., протокол заседания 
Ученого Совета №8 от 16.05.2017 г. 

− Выписка из протокола №8 от 16.05.2017 г. засе-
дания Ученого Совета (Утверждение плана меро-
приятий по организации воспитательной работы в 
условиях формирования здоровьесберегающего и 
социокультурного пространства ОУ ВО «Санкт-
Петербургский институт внешнеэкономических 
связей, экономики и права» 

− Положение о Центре психологического образо-
вания и коррекции «Человекознание» Межрегио-
нальной общественной организация «Общество 
«Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, утв. Советом МОО «Общество «Знание» СПб и 
ЛО» 19.12.2014 г., протокол №6 

− Договор на организацию общественного пита-
ния от 01.09.2017 г.  

− Информационное письмо Об оказании услуг по 
предоставлению питания, подп. ИП Ильиным Иона-
сом Владимировичем 19.01.2018 г. 

− Договор №59 от 09.01.2018 г. на оказание ме-
дицинских услуг с поликлиникой №37 

− План вакцинации студентов (Приложение к до-

говору Договор №59 от 09.01.2018 г. на оказание 

медицинских услуг с поликлиникой №37) 
− Приказ №12 от 11.04. 2017 г. О проведении 

флюорографического обследования сотрудников и 
обучающихся 

− Ведомость периодического осмотра студентов в 
физкультурно-оздоровительном центре ОАО 
«РЖД»  от 04.09.2017 на 11 л. 

− Договор №1/18-Д  от 09.01.2018 г. с ОАО» 
РЖД» относительно предоставления спортивных 
корпусов, залов и плавательного  бассейна  

− Отчет за 3 квартал 2016 г. и Итоговый отчет о 
реализации социально значимого проекта «Северо 
Западный Народный патриотический университет» 
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по Договору гранта №714/79, грантовое направле-
ние «Сохранение и популяризация исторического и 
культурного наследия России 

− Положение об организации учебных занятий по 
физической культуре по программам бакалавриата, 
включая студентов с ограниченными возможностя-
ми, утв. ректором С.М. Климовым 05.04.2017 г., 
принято на заседании Ученого Совета, протокол №7 
05.04.2017 г. 

− РПД Физическая Культура, утв. проректором по 
НМР и МС 29.06.2016 г. М.В.Ежовым 

− РПД Элективные курсы по физической культу-
ре, утв. проректором по НМР и МС 29.06.2016 г. 
М.В.Ежовым 

− Выписка из протокола №10 заседания кафедры 
социальных коммуникаций от 17.05.2017г. – Поста-
новили по предложениям работодателей перейти с 
ЭБС Книгафонд» на ЭБС «Университетская биб-
лиотека online» 

 

11. Для реализации и достижения целей образова-

тельной программы Образовательная организация 

должна определять потребности ОПОП в научно-

педагогических работниках (НПР), в том числе специ-

алистов-практиков, обеспечивать реализуемую ОПОП 

НПР с уровнем квалификации, соответствующим 

требованиям ФГОС, квалифицированным персоналом, 

привлекать к учебному процессу ведущих иностран-

ных специалистов. 

4 0 0 − Основная образовательная программа высшего 

образования  по направлению 37.03.01 Психология, 

профиль «Социальная психология», утв. 29.06.2017, 

протокол №9, согласована с  руководителем Центра 

Психологического Образования и коррекции «Че-

ловекознание» Агафоновой Л.И. (далее ОПОП) 

− Учебный план по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, профиль Государственное и 

муниципальное управление в экономике (одобрен 

Ученым советом ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», протокол 

№ 9 от 29.06.2017, утв. ректором), очная форма 

обучения (далее – Учебный план) 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/ 

− Компетентностная модель выпускника ОПОП 

по направлению 37.03.01 Психология, согласован-

ная с работодателями – с  руководителем Центра 

Психологического Образования и коррекции «Че-

ловекознание» Агафоновой Л.И. (далее КМВ). 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/
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− Справка о кадровом обеспечении  по направле-

нию 37.03.01 Психология, профиль «Социальная 

психология» 

− Индивидуальные планы преподавателей кафед-

ры социальных коммуникаций на 2017/2018 учеб-

ный год Педченко Юлии Геннадьевны, Верб Лидии 

Яковлевны 
− заявление от доцента кафедры социальных 

коммуникаций Шелковниковой Нелли Игоревны от 
19.11.2016 г.  О допуске к участию в конкурсе на 
должность доцента,  

− заключение кафедры социальных коммуника-
ций по рассмотрению кандидатуры Шелковниковой 
Нелли Игоревны, представленной на конкурсный 
отбор по замещению вакантной должности доцента 

− Выписка из протокола №6 заседания кафедры 
социальных коммуникаций  

- Протокол № 3 заседания Ученого Совета от 
29.11.17г.  О повышении квалификации и профес-
сиональной переподготовке научно-педагогических 
кадров института в 2017/2018 учебном году  
- Протокол №4 заседания Ученого Совета  от 
21.12.16г. О повышении квалификации и професси-
ональной переподготовке педагогических работни-
ков, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу института в 2016/2017 
учебном году. 

-Выписка из протокола №3 от 16.11 2016 г. засе-
дания Ученого Совета (о повышении контроля ка-
чества учебного процесса) 

− Выписка из протокола №8 от 16.05.2017 г. засе-
дания Ученого Совета (Утверждение Положения о 
порядке проведения аттестации работников зани-
мающих должности научно-педагогических работ-
ников в образовательном учреждении высшего об-
разования «Санкт-Петербургский институт внешне-
экономических связей, экономики и права» 

− Положение о порядке проведения аттестации 

работников занимающих должности научно-
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педагогических работников в образовательном 

учреждении высшего образования «Санкт-

Петербургский институт внешнеэкономических 

связей, экономики и права», утв. ректором Климо-

вым С.М. 16.05.17 г. 

− Порядок формирования состава аттестационной 

комиссии по проведению аттестации научно-

педагогических работников (порядок и проведение 

аттестации), утв. ректором Климовым С.М. 31.12.15 

г. 
− План повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников ОУ ВО СПБ 
ИВЭСЭП на 2016/2017 учебный год, утв. ректором 
С.М. Климовым  

− Выписка из протокола №4 от 21.12.2016 г. засе-
дания Ученого Совета (о повышении квалификации 
и профессиональной переподготовке ППС в 2016-
2017 учебном году) 

 

Преподаватели должны: 

12.  Владеть методами и технологиями обучения, 

обеспечивающими достижение необходимых компе-

тенций обучающихся, осваивать современные техноло-

гии обучения,  распространять освоенные новаторские 

методики преподавания; 

1 1 0 − Основная образовательная программа высшего 

образования  по направлению 37.03.01 Психология, 

профиль «Социальная психология», утв. 29.06.2017, 

протокол №9, согласована с  руководителем Центра 

Психологического Образования и коррекции «Че-

ловекознание» Агафоновой Л.И. (далее ОПОП) 

− Учебный план по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, профиль Государственное и 

муниципальное управление в экономике (одобрен 

Ученым советом ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», протокол 

№ 9 от 29.06.2017, утв. ректором), очная форма 

обучения (далее – Учебный план) 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/ 

− Компетентностная модель выпускника ОПОП 

по направлению 37.03.01 Психология, согласован-

ная с работодателями – с  руководителем Центра 

Психологического Образования и коррекции «Че-

ловекознание» Агафоновой Л.И. (далее КМВ). 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/
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− Справка о кадровом обеспечении  по направле-

нию 37.03.01 Психология, профиль «Социальная 

психология» 

− Индивидуальные планы преподавателей кафед-

ры социальных коммуникаций на 2017/2018 учеб-

ный год Педченко Юлии Геннадьевны, Верб Лидии 

Яковлевны 
- Протокол № 3 заседания Ученого Совета от 

29.11.17г.  О повышении квалификации и профес-
сиональной переподготовке научно-педагогических 
кадров института в 2017/2018 учебном году  
- Протокол №4 заседания Ученого Совета  от 
21.12.16г. О повышении квалификации и професси-
ональной переподготовке педагогических работни-
ков, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу института в 2016/2017 
учебном год. 
-Выписка из протокола №3 от 16.11 2016 г. заседа-
ния Ученого Совета (о повышении контроля каче-
ства учебного процесса) 

− Выписка из протокола №8 от 16.05.2017 г. засе-
дания Ученого Совета (Утверждение Положения о 
порядке проведения аттестации работников зани-
мающих должности научно-педагогических работ-
ников в образовательном учреждении высшего об-
разования «Санкт-Петербургский институт внешне-
экономических связей, экономики и права» 

− Положение о порядке проведения аттестации 

работников занимающих должности научно-

педагогических работников в образовательном 

учреждении высшего образования «Санкт-

Петербургский институт внешнеэкономических 

связей, экономики и права», утв. ректором Климо-

вым С.М. 16.05.17 г. 

− Порядок формирования состава аттестационной 

комиссии по проведению аттестации научно-

педагогических работников (порядок и проведение 

аттестации), утв. ректором Климовым С.М. 31.12.15 
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г. 
− План повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников ОУ ВО СПБ 
ИВЭСЭП на 2016/2017 учебный год, утв. ректором 
С.М. Климовым  

− Выписка из протокола №4 от 21.12.2016 г. засе-
дания Ученого Совета (о повышении квалификации 
и профессиональной переподготовке ППС в 2016-
2017 учебном году) 
 удостоверение о повышении квалификации № 

0306 от 28.09.2017 г. по программе «Использование 
средств информационно-коммуникационных, ди-
станционных образовательных технологий в элек-
тронной информационно-образовательной среде 
ВУЗа» Свенцицкой Юлии Анатольевны 
 удостоверение о повышении квалификации № 

0097 от 29.05.2017 г. по программе «Использование 
программных продуктов для ведения занятий в 
электронном образовательном пространстве ВУЗа» 
Свенцицкой Юлии Анатольевны 
 удостоверение о повышении квалификации № 

0475 от 24.07.2017 г. по программе «Педагогика 
профессионального образования» Свенцицкой 
Юлии Анатольевны 

 

13.  Участвовать в научно-исследовательской де-

ятельности и руководстве учебно- и научно-

исследовательской работой обучающихся,  реализовы-

вать результаты научно-исследовательской деятельно-

сти и научно-исследовательской работы обучающихся 

в учебном процессе и отрасли; 

13 1 3 − План научно-исследовательской работы кафед-
ры социальных коммуникаций на 2016-2017 учеб-
ный год, утв. заведующим кафедрой социальных 
коммуникаций Л.В. Володиной 11.10.2016г. 

− Отчет по научно-исследовательской работе ка-
федры социальных коммуникаций на 2016 год,  
утверждено на заседании кафедры «Социальных 
коммуникаций» 14 декабря 2016г. Протокол №5 

− - Отчет о работе студенческого научного обще-
ства кафедры социальных коммуникаций за 2016 
год, утв. заведующим кафедрой социальных комму-
никаций Л.В. Володиной 17.01.2017г. 

− Отчет за 3 квартал 2016 г. и Итоговый отчет о 
реализации социально значимого проекта «Северо-
Западный Народный патриотический университет» 
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по Договору гранта №714/79, грантовое направле-
ние «Сохранение и популяризация исторического и 
культурного наследия России 

− Соглашение № 21 О сотрудничестве между Со-

циологическим институтом РАН и Образователь-

ным учреждением высшего образования «Санкт-

Петербургский институт внешнеэкономических 

связей, экономики и права» от 01.09.2016 г. 
− Сертификат участника олимпиады «Паруса 

Науки» (Межрегиональная общественная организа-
ция «Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области) Гавриловой Натальи Никола-
евны на право получения льготы в размере 5% при 
оплате обучения на 1 курсе в ОУ ВО «Санкт-
Петербургский институту внешнеэкономических 
связей, экономики и права» от 27.04.2017 г. 

− Сертификат участника олимпиады «Паруса 

Науки» (Межрегиональная общественная организа-

ция «Общество «Знание» Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области) Федотовой Анны на право 

получения льготы в размере 5% при оплате обуче-

ния на 1 курсе в ОУ ВО «Санкт-Петербургский ин-

ституту внешнеэкономических 
− Положение о кафедре, принято на заседании 

Ученого Совета,  протокол № 07 от 05 апреля 
2017г., утв. ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 
С.М.Климовым 

− Должностная инструкция заведующего кафед-
рой, утв. 12 марта 2015г.  ректором ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

− Должностная инструкция заведующего секто-
ром, утв. 12 марта 2015г.  ректором ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

− Должностная инструкция профессора кафедры, 
утв. 18 марта 2015г.  ректором ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

− Должностная инструкция доцента кафедры, утв. 
18 марта 2015г.  ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 
С.М.Климовым 
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− Должностная инструкция старшего преподава-
теля кафедры, утв. 18 марта 2015г.  ректором ОУ 
ВО «СПБ ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

− Должностная инструкция преподавателя кафед-
ры, утв. 18 марта 2015г.  ректором ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

− Должностная инструкция ассистента кафедры,  
утв. 18 марта 2015г.  ректором ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

− Должностная инструкция ведущего специалиста 
кафедры, утв. 18 марта 2015г.  ректором ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

− Должностная инструкция лаборанта кафедры, 
утв. 18 марта 2015г.  ректором ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

− Выписка из протокола заседания кафедры №6 
от 22.02.2017 г. 

− Сертификат участника международной научно-

практической конференции «Новая экономика и ос-

новные направления ее формирования» от 

15.02.2016 г. Костевят Аллы Николаевны 
− Положение Об организации научно-

исследовательской работы профессорско-
преподавательского состава, утв. ректором С.М. 
Климовым 04.02.2015 г. 

- Приказ по основной деятельности от 06.12.2017г. 

№60 О формировании государственных экзамена-

ционных комиссий в период зимней сессии 2017-

2018 уч. года (Утвердить государственные экзаме-

национные комиссии (далее – ГЭК) по направлени-

ям подготовки согласно приложениям)  

− Положение о государственной итоговой атте-

стации (с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий) в ОУ 

ВО СПБ «ИВЭСЭП», принято на заседании ученого 

Совета, протокол № 9 от 29.06.2017г., утв. ректором  

ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

− Положение о государственной итоговой атте-
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стации в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», принято на засе-

дании Ученого Совета, протокол № 9 от 

29.06.2017г., утв. ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 

С.М.Климовым 
 

14. Поддерживать обратную связь с обучающимися в 

отношении качества преподавания, быть доступными 

обучающимся, выступать в роли тьюторов. 

1 1 0  Положение о формировании электронного порт-
фолио обучающихся в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», утв. 
ректором ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» С.М. Климовым  
 Представлены согласия обучающихся на разме-

щение информации в ЭИОС ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» студентов Маринко Валерии Анатольев-
ны, Холодковой Маргариты Михайловны, Бочаро-
вой Кристины Романовны, Уланова Андрея Сергее-
вича, Мансуровой Зарнигор Мирмухамадовны, 
Рожко Артема Генндьевича, Салиловой Ксении 
Олеговны. Представлены скриншоты элементов 
портфолио – резюме и артефактов портфолио. 
 Приложение к отчету 9.3 – Портфолио в ЭИОС 
 Приложение к отчету 9.4 – Артефакты портфо-

лио в ЭИОС 
 Регламент взаимодействия структурных подраз-

делений при организации обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий, утв. 
ректором С.М. Климовым  11.08.2017 г. 
 Регламент зачета результатов освоения обучаю-

щимися образовательных программ или их частей в 
виде онлайн-курсов, утв. ректором С.М. Климовым 
25.10.2017 г., принято на заседании Ученого Совета 
25.10.2017 г., протокол№2  
 Положение об электронной информационно-

образовательной среде в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», 
утв. ректором С.М. Климовым 03.06.2017 г. 
 Положение о порядке разработки и утверждении 

образовательных программ ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП», утв., ректором С.М. Климовым 
05.04.2017 г., принято на заседании Ученого Совета 
05.04.2017 г., протокол №7 
 Положение о контроле качества освоения обра-

зовательных программ в  ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», 
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утв., ректором С.М. Климовым 29.06.2017 г., приня-
то на заседании Ученого Совета 29.06.2017 г., про-
токол №9 
 Положение об организации и применении элек-

тронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образовательных 
программ высшего образования утв. ректором С.М. 
Климовым 25.10.2017 г., принято на заседании Уче-
ного Совета 25.10.2017 г., протокол №2 
 Положение об электронном образовательном ре-

сурсе утв. ректором С.М. Климовым 25.10.2017г., 
принято на заседании Ученого Совета 25.10.2017, 
протокол №2 
 Отчет по результатам мониторинга удовлетво-

ренности студентов, утв. на заседании Ученого Со-
вета, протокол №3 от 29.11.2017 г. 
 Отчет по результатам мониторинга удовлетво-

ренности работодателей, утв. на заседании Ученого 
Совета, протокол №3 от 29.11.2017 г. 
 Отчет по результатам мониторинга удовлетво-

ренности выпускников, утв. на заседании Ученого 
Совета, протокол №3 от 29.11.2017 г. 

 

15. Для обеспечения соответствия уровня компетент-

ности преподавателей и сотрудников целям образо-

вательной программы и предполагаемым компетен-

циям выпускников Образовательная организация 

должна повышать квалификацию НПР, определять 

результативность повышения квалификации, иметь 

систему повышения квалификации НПР с учетом 

требований и условий Образовательной организации. 

10 1 5 - Протокол № 3 заседания Ученого Совета от 
29.11.17г.  О повышении квалификации и професси-
ональной переподготовке научно-педагогических 
кадров института в 2017/2018 учебном году  
- Протокол №4 заседания Ученого Совета  от 
21.12.16г. О повышении квалификации и професси-
ональной переподготовке педагогических работни-
ков, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу института в 2016/2017 
учебном год. 

-Выписка из протокола №3 от 16.11 2016 г. 
заседания Ученого Совета (о повышении контроля 

качества учебного процесса) 
− Выписка из протокола №8 от 16.05.2017 г. засе-

дания Ученого Совета (Утверждение Положения о 
порядке проведения аттестации работников зани-
мающих должности научно-педагогических работ-
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ников в образовательном учреждении высшего об-
разования «Санкт-Петербургский институт внешне-
экономических связей, экономики и права» 

− Положение о порядке проведения аттестации 

работников занимающих должности научно-

педагогических работников в образовательном 

учреждении высшего образования «Санкт-

Петербургский институт внешнеэкономических свя-

зей, экономики и права», утв. ректором Климовым 

С.М. 16.05.17 г. 

− Порядок формирования состава аттестационной 

комиссии по проведению аттестации научно-

педагогических работников (порядок и проведение 

аттестации), утв. ректором Климовым С.М. 31.12.15 

г. 
− План повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников ОУ ВО СПБ 
ИВЭСЭП на 2016/2017 учебный год, утв. ректором 
С.М. Климовым  

− Выписка из протокола №4 от 21.12.2016 г. засе-
дания Ученого Совета (о повышении квалификации 
и профессиональной переподготовке ППС в 2016-
2017 учебном году) 

− Индивидуальные планы преподавателей кафед-

ры социальных коммуникаций на 2017/2018 учеб-

ный год Педченко Юлии Геннадьевны, Верб Лидии 

Яковлевны 
 

16. При демонстрации преподавателем низкого уров-

ня компетентности должны быть приняты меры 

по повышению его квалификации. 

1 0 0 - Протокол № 3 заседания Ученого Совета от 
29.11.17г.  О повышении квалификации и профес-
сиональной переподготовке научно-педагогических 
кадров института в 2017/2018 учебном году  
- Протокол №4 заседания Ученого Совета  от 
21.12.16г. О повышении квалификации и професси-
ональной переподготовке педагогических работни-
ков, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу института в 2016/2017 
учебном год. 
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- Выписка из протокола №3 от 16.11 2016 г. заседа-
ния Ученого Совета (о повышении контроля каче-
ства учебного процесса) 

− Выписка из протокола №8 от 16.05.2017 г. засе-
дания Ученого Совета (Утверждение Положения о 
порядке проведения аттестации работников зани-
мающих должности научно-педагогических работ-
ников в образовательном учреждении высшего об-
разования «Санкт-Петербургский институт внешне-
экономических связей, экономики и права» 

− Положение о порядке проведения аттестации 

работников занимающих должности научно-

педагогических работников в образовательном 

учреждении высшего образования «Санкт-

Петербургский институт внешнеэкономических 

связей, экономики и права», утв. ректором Климо-

вым С.М. 16.05.17 г. 

− Порядок формирования состава аттестационной 

комиссии по проведению аттестации научно-

педагогических работников (порядок и проведение 

аттестации), утв. ректором Климовым С.М. 31.12.15 

г. 
− План повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников ОУ ВО СПБ 
ИВЭСЭП на 2016/2017 учебный год, утв. ректором 
С.М. Климовым  

− Выписка из протокола №4 от 21.12.2016 г. засе-
дания Ученого Совета (о повышении квалификации 
и профессиональной переподготовке ППС в 2016-
2017 учебном году) 

− Индивидуальные планы преподавателей кафед-

ры социальных коммуникаций на 2017/2018 учеб-

ный год Педченко Юлии Геннадьевны, Верб Лидии 

Яковлевны 
 

Полученный балл по уровням зрелости стандарта 69  

 
Сильные стороны:  
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1. Заключение договоров на прохождение практики обучающимися с широким списком работодателей Ленинградской области и регионов Рос-

сии, позволяющее учитывать специфику производственной среды при формировании компетенций.  

2. Активное участие профессорско-преподавательского состава в научных исследованиях. Совместное ППС с обучающимися проведение 

научных исследований с последующей публикацией научных результатов. Достижения отмечены на национальном уровне. 

3. Внедрение Единой системы электронного образования и мониторинга учебного процесса, позволяющей проводить тестирование обучаю-

щихся по банкам тестовых заданий, разработанных преподавателями, реализующими ОПОП.  

4. Использование элементов дистанционного и электронного образования, проведение разработки и апробации электронных программно-

методических комплексов.  

5. Полное соответствие электронной информационно-образовательной среды требованиям ФГОС ВО по ОПОП.  

6. Работа факультета, кураторов с обучающимися и их родителями соответствует современным подходам к организации образовательного 

процесса.  

7. Портфолио обучающихся доступен для всех участников образовательного процесса и внешних заинтересованных сторон.  

 

Области для улучшений:  

1. Развитие сетевой формы реализации ОПОП, расширяющей возможности ее ресурсного обеспечения.  

2. Развитие договорных отношений с предприятиями на предмет использования их ресурсов в целях освоения ОПОП. 

3. Проведение мониторинга использования ресурсов, задействованных в реализации ОПОП, с разработкой мероприятий по эффективности ис-

пользования ресурсной базы ОПОП. 

4. Выявление потребностей обучающихся – на разных этапах освоения ОПОП и на допрофессиональной стадии – в дополнительных услугах и 

ресурсов, их анализ и обоснование, доведение до сведения обучающихся и их родителей. 

5. Расширение практики выявления, обобщения и тиражирования передового педагогического опыта, включая лучшие практики формирования 

компетенций обучающихся. 

6. Кадровое обеспечение ОП в соответствии с п. 7.1.5 должно соответствовать квалификационным характеристикам, установленным Приказом 

№1н Минздравсоцразвития от 23.03.2011года. Избрание на должности профессора и доцента, во всех случаях, проводить с учетом данного 

приказа (п.11 данного приказа позволяет проводить избрание только на основе рекомендации аттестационной комиссии - Приказ МОН №795 

от 28.07.14года). 

7. Привлекать к реализации программ бакалавриата  руководящих работников, а так же лицами, привлекаемыми к реализации программы бака-

лавриата на условиях гражданско-правового договора в соответствии с п.7.2.1 ФГОС. По проверяемым ОПОП категория «руководящие ра-

ботники». 

8. Процент лиц относящихся к категории «лица, привлекаемые к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового дого-

вора» необходимо рассчитывать без учета их участия в заседаниях комиссий по приему гос.экзамена и защиты ВКР. 

9. Привлекать к реализации программ бакалавриата научных работников ОО с учетом Приказа МОН №937 от 02.09.15 года. 

10. Разработать систему повышения квалификации НПР по профилю преподаваемых дисциплин; 

11. Разработать систему аттестации НПР для подтверждения их соответствия требованиям, указанным в подпункте «Должен знать» по каждой 

должности Приказа №1-н Минздравсоцразвития от 23.03.2011года 
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12.  Более широкое применение в процессе обучения современных пакетов прикладным программ используемых в профессиональной деятель-

ности, в том числе за счет использования ресурсов профильных организаций. 

 

4. Управление основной профессиональной образовательной программой 
 

Объекты экспертизы Оценка выполне-
ния требований 

стандарта по всем 
уровням зрелости, 

балл 

Подтверждающие свидетельства 
 

базо-
вый 

 

сре-
дин-
ный 

 

выс-
ший 

1. При разработке ОПОП должны быть учтены и 

идентифицированы мнения обучающихся и требова-

ния работодателей, в т.ч. ресурсы базовых предприя-

тий, или требования и ресурсы всех заинтересован-

ных сторон. 

2 1 0  Основная образовательная программа высшего 

образования  по направлению 37.03.01 Психология, 

профиль «Социальная психология», утв. 29.06.2017, 

протокол №9, согласована с  руководителем Центра 

Психологического Образования и коррекции «Чело-

векознание» Агафоновой Л.И. (далее ОПОП) 

 Учебный план по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, профиль Государственное и 

муниципальное управление в экономике (одобрен 

Ученым советом ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», протокол 

№ 9 от 29.06.2017, утв. ректором), очная форма обу-

чения (далее – Учебный план) 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/ 
 Компетентностная модель выпускника ОПОП 

по направлению 37.03.01 Психология, согласованная 
с работодателями – с  руководителем Центра Психо-
логического Образования и коррекции «Человеко-
знание» Агафоновой Л.И. (далее КМВ). 

 Положение о порядке разработки и утвержде-
нии образовательных программ ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП», принято на заседании Ученого совета 5 
апреля 2017г., Протокол №7;утв. ректором ОУ ВО 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/
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«СПБ ИВЭСЭП» С.М.Климовым 
 Программа повышения эффективности обра-

зовательной деятельности ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 
на 2016-2020 годы, утв. на заседании Ученого Совета 
16.11.2016 г. 

 Выписка из протокола №3 от 16.11.2016 г. за-
седания Ученого Совета (Утверждение Программы 
повышения эффективности образовательной дея-
тельности ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» на 2016-2020 го-
ды) 

 Выписка из протокола №9 от 29.06.2017 г. за-

седания Ученого Совета (Утверждение Положения о 

контроле качества освоения образовательных про-

грамм в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП») 

 Положение о контроле качества освоения об-

разовательных программ в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», 

утв. ректором Климовым С.М. 29.06.17г. 

 Приказ №109 от 09.12.2016 г. Об утверждении 

Концепции системы качества 

 Концепция системы качества ОУ ВО «СПБ 

ИВЭСЭП» (Приложение №1 к приказу №109 от 

09.12. 2016 г.) 

 Выписка из протокола №8 от 16.05.2017 г. за-

седания Ученого Совета (Отчет по формированию 

компетентностной модели выпускника как совокуп-

ного ожидаемого результата освоения ОПОП по 

каждому направлению подготовки) 

 Выписка из протокола №9 от 29.06.2017 г. за-

седания Ученого Совета (Об утверждении ОПОП по 

реализуемым в институте направлениям подготовки 

в новой редакции) 

 Выписка из протокола №9 от 29.06.2016 г. за-

седания Ученого Совета (Об утверждении ОПОП по 

реализуемым в институте направлениям подготовки 

в новой редакции) 

 Выписка из протокола №9 от 22.06.2015 г. за-
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седания Ученого Совета (Об утверждении ОПОП по 

реализуемым в институте направлениям подготовки 

в новой редакции) 

-Приказ по образовательной деятельности от 

01.09.2017г. №103 О разработке и актуализации ос-

новных образовательных программ высшего образо-

вания (Внести изменения в реализуемые в институте 

и его филиалах основные образовательные програм-

мы высшего образования по направлениям подготов-

ки с 01.09.2017г.) 

 

2. ОПОП должна быть разработана в соответ-

ствии с требованиями ФГОС, работодателей, с уче-

том мнений обучающихся, согласована с работодате-

лями, утверждена, поддерживаться в актуальном со-

стоянии и находиться в управляемых условиях, еже-

годно проверяться на выполнение ожидаемых по-

требностей отечественного и международного рын-

ков труда, на соответствие возможностям Образова-

тельной организации. 

12 0 0 − Основная образовательная программа высше-

го образования  по направлению 37.03.01 Психоло-

гия, профиль «Социальная психология», утв. 

29.06.2017, протокол №9, согласована с  руководи-

телем Центра Психологического Образования и 

коррекции «Человекознание» Агафоновой Л.И. 

(далее ОПОП) 

− Учебный план по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, профиль Государственное и 

муниципальное управление в экономике (одобрен 

Ученым советом ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», прото-

кол № 9 от 29.06.2017, утв. ректором), очная форма 

обучения (далее – Учебный план) 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/ 
− Компетентностная модель выпускника ОПОП 

по направлению 37.03.01 Психология, согласован-
ная с работодателями – с  руководителем Центра 
Психологического Образования и коррекции «Че-
ловекознание» Агафоновой Л.И. (далее КМВ). 

− Положение о порядке разработки и утвержде-
нии образовательных программ ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП», принято на заседании Ученого совета 5 
апреля 2017г., Протокол №7;утв. ректором ОУ ВО 
«СПБ ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

− Программа повышения эффективности обра-
зовательной деятельности ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/
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на 2016-2020 годы, утв. на заседании Ученого Со-
вета 16.11.2016 г. 

− Выписка из протокола №3 от 16.11.2016 г. за-
седания Ученого Совета (Утверждение Программы 
повышения эффективности образовательной дея-
тельности ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» на 2016-2020 
годы) 

− Выписка из протокола №9 от 29.06.2017 г. за-

седания Ученого Совета (Утверждение Положения 

о контроле качества освоения образовательных 

программ в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП») 

− Положение о контроле качества освоения об-

разовательных программ в ОУ ВО «СПБ 

ИВЭСЭП», утв. ректором Климовым С.М. 

29.06.17г. 

− Приказ №109 от 09.12.2016 г. Об утверждении 

Концепции системы качества 

− Концепция системы качества ОУ ВО «СПБ 

ИВЭСЭП» (Приложение №1 к приказу №109 от 

09.12. 2016 г.) 

− Выписка из протокола №8 от 16.05.2017 г. за-

седания Ученого Совета (Отчет по формированию 

компетентностной модели выпускника как сово-

купного ожидаемого результата освоения ОПОП по 

каждому направлению подготовки) 

− Выписка из протокола №9 от 29.06.2017 г. за-

седания Ученого Совета (Об утверждении ОПОП 

по реализуемым в институте направлениям подго-

товки в новой редакции) 

− Выписка из протокола №9 от 29.06.2016 г. за-

седания Ученого Совета (Об утверждении ОПОП 

по реализуемым в институте направлениям подго-

товки в новой редакции) 

− Выписка из протокола №9 от 22.06.2015 г. за-

седания Ученого Совета (Об утверждении ОПОП 

по реализуемым в институте направлениям подго-

товки в новой редакции) 
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-Приказ по образовательной деятельности от 

01.09.2017г. №103 О разработке и актуализации 

основных образовательных программ высшего об-

разования (Внести изменения в реализуемые в ин-

ституте и его филиалах основные образовательные 

программы высшего образования по направлениям 

подготовки с 01.09.2017г.) 
− Отчет по результатам мониторинга удовлетво-

ренности студентов, утв. на заседании Ученого Со-
вета, протокол №3 от 29.11.2017 г. 

- Отчет по результатам мониторинга удовлетворен-
ности работодателей, утв. на заседании Ученого Со-
вета, протокол №3 от 29.11.2017 г. 

− Отчет по результатам мониторинга удовлетво-

ренности выпускников, утв. на заседании Ученого 

Совета, протокол №3 от 29.11.2017 г. 

3. Изменения, вносимые в ОПОП должны про-

слеживаться, быть идентифицированы, проанализи-

рованы, проверены и утверждены до начала их реа-

лизации. 

3 0 0 − Основная образовательная программа высшего 

образования  по направлению 37.03.01 Психология, 

профиль «Социальная психология», утв. 29.06.2017, 

протокол №9, согласована с  руководителем Центра 

Психологического Образования и коррекции «Чело-

векознание» Агафоновой Л.И. (далее ОПОП) 

− Учебный план по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, профиль Государственное и 

муниципальное управление в экономике (одобрен 

Ученым советом ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», протокол 

№ 9 от 29.06.2017, утв. ректором), очная форма обу-

чения (далее – Учебный план) 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/ 
− Компетентностная модель выпускника ОПОП по 

направлению 37.03.01 Психология, согласованная с 
работодателями – с  руководителем Центра Психо-
логического Образования и коррекции «Человеко-
знание» Агафоновой Л.И. (далее КМВ). 

− Положение о порядке разработки и утверждении 
образовательных программ ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», 
принято на заседании Ученого совета 5 апреля 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/
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2017г., Протокол №7;утв. ректором ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

− Программа повышения эффективности образо-
вательной деятельности ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» на 
2016-2020 годы, утв. на заседании Ученого Совета 
16.11.2016 г. 

− Выписка из протокола №3 от 16.11.2016 г. засе-
дания Ученого Совета (Утверждение Программы по-
вышения эффективности образовательной деятель-
ности ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» на 2016-2020 годы) 

− Выписка из протокола №9 от 29.06.2017 г. засе-

дания Ученого Совета (Утверждение Положения о 

контроле качества освоения образовательных про-

грамм в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП») 

− Положение о контроле качества освоения обра-

зовательных программ в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», 

утв. ректором Климовым С.М. 29.06.17г. 

− Приказ №109 от 09.12.2016 г. Об утверждении 

Концепции системы качества 

− Концепция системы качества ОУ ВО «СПБ 

ИВЭСЭП» (Приложение №1 к приказу №109 от 

09.12. 2016 г.) 

− Выписка из протокола №2 от 29.10.2014 г. засе-

дания Ученого Совета (Об утверждении учебных 

планов и  ОПОП по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, профиль «Социальная психо-

логия») 

− Выписка из протокола №9 от 29.06.2017 г. засе-

дания Ученого Совета (Об утверждении ОПОП по 

реализуемым в институте направлениям подготовки 

в новой редакции) 

− Выписка из протокола №9 от 29.06.2016 г. засе-

дания Ученого Совета (Об утверждении ОПОП по 

реализуемым в институте направлениям подготовки 

в новой редакции) 

− Выписка из протокола №9 от 22.06.2015 г. засе-

дания Ученого Совета (Об утверждении ОПОП по 
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реализуемым в институте направлениям подготовки 

в новой редакции) 

-Приказ по образовательной деятельности от 

01.09.2017г. №103 О разработке и актуализации ос-

новных образовательных программ высшего образо-

вания (Внести изменения в реализуемые в институте 

и его филиалах основные образовательные програм-

мы высшего образования по направлениям подго-

товки с 01.09.2017г.) 
− Отчет по результатам мониторинга удовлетво-

ренности студентов, утв. на заседании Ученого Со-
вета, протокол №3 от 29.11.2017 г. 

- Отчет по результатам мониторинга удовлетворен-
ности работодателей, утв. на заседании Ученого Со-
вета, протокол №3 от 29.11.2017 г. 

- Отчет по результатам мониторинга удовлетворен-

ности выпускников, утв. на заседании Ученого Сове-

та, протокол №3 от 29.11.2017 г. 

 

4. Анализ изменений разрабатываемой ОПОП 

должен включать оценку влияния этих изменений на 

другие разделы разрабатываемой ОПОП. Должны 

поддерживаться записи о действиях, необходимых 

для реализации изменений ОПОП, и полученных ре-

зультатах. 

0 0 0 − Выписка из протокола №9 от 29.06.2016 г. засе-

дания Ученого Совета (Об утверждении ОПОП по 

реализуемым в институте направлениям подготовки 

в новой редакции) 

− Выписка из протокола №9 от 22.06.2015 г. засе-

дания Ученого Совета (Об утверждении ОПОП по 

реализуемым в институте направлениям подготовки 

в новой редакции) 

-Приказ по образовательной деятельности от 

01.09.2017г. №103 О разработке и актуализации ос-

новных образовательных программ высшего образо-

вания (Внести изменения в реализуемые в институте 

и его филиалах основные образовательные програм-

мы высшего образования по направлениям подго-

товки с 01.09.2017г.) 
- Отчет по результатам мониторинга удовлетво-

ренности работодателей, утв. на заседании Ученого 
Совета, протокол №3 от 29.11.2017 г. 
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Отчет по результатам мониторинга удовлетворен-

ности выпускников, утв. на заседании Ученого Со-

вета, протокол №3 от 29.11.2017 г. 
 

5. Образовательная организация в ходе разра-

ботки и реализации ОПОП в целях достижения за-

планированных результатов обучения должна взаи-

модействовать с работодателями, с обучающимися 

на всех этапах планирования ОПОП на постоянной 

основе, с выпускниками в течение всего периода 

проектирования, анализа и улучшения ОПОП. 

0 1 0 - Отчет по результатам мониторинга удовлетво-
ренности работодателей, утв. на заседании Ученого 
Совета, протокол №3 от 29.11.2017 г. 
− Основная образовательная программа высшего 

образования  по направлению 37.03.01 Психология, 

профиль «Социальная психология», утв. 29.06.2017, 

протокол №9, согласована с  руководителем Центра 

Психологического Образования и коррекции «Чело-

векознание» Агафоновой Л.И. (далее ОПОП) 

− Учебный план по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, профиль Государственное и 

муниципальное управление в экономике (одобрен 

Ученым советом ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», протокол 

№ 9 от 29.06.2017, утв. ректором), очная форма обу-

чения (далее – Учебный план) 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/ 
− Компетентностная модель выпускника ОПОП по 

направлению 37.03.01 Психология, согласованная с 
работодателями – с  руководителем Центра Психо-
логического Образования и коррекции «Человеко-
знание» Агафоновой Л.И. (далее КМВ). 

− Положение о порядке разработки и утверждении 
образовательных программ ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», 
принято на заседании Ученого совета 5 апреля 
2017г., Протокол №7;утв. ректором ОУ ВО «СПБ 
ИВЭСЭП» С.М.Климовым 

 
 

6. Образовательная организация должна прово-

дить мониторинг реализации ОПОП с целью провер-

ки соблюдения требований ФГОС, работодателей, 

обучающихся и профессионального сообщества, по-

тенциальных потребностей рынка труда. 

6 2 0 − Отчет по результатам мониторинга удовлетво-
ренности студентов, утв. на заседании Ученого Со-
вета, протокол №3 от 29.11.2017 г. 

- Отчет по результатам мониторинга удовлетворен-
ности работодателей, утв. на заседании Ученого Со-
вета, протокол №3 от 29.11.2017 г. 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/
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- Отчет по результатам мониторинга удовлетворен-

ности выпускников, утв. на заседании Ученого Сове-

та, протокол №3 от 29.11.2017 г. 

- Приказ по основной деятельности от 14.06.2016 

№73 Об утверждении порядка закрепления учебных 

дисциплин за профильными кафедрами (Утвердить 

порядок закрепления учебных дисциплин рабочих 

учебных планов разработанных в соответствии с 

ФГОС ВО, за профильными кафедрами согласно 

приложению)  

 Приказ по основной деятельности от 24 февраля 

2016г. №11 О проверке соответствия образователь-

ных программ образовательным стандартам высшего 

образования 
 

7. При наличии соответствующих возможностей 

и необходимости Образовательная организация 

должна обеспечивать реализацию ОПОП с участием 

преподавателей и обучающихся в международной 

деятельности, по сетевой форме, с применением ди-

станционных технологий обучения или по техноло-

гии электронного обучения. 

0 0 1 − Справка о кадровом обеспечении  по направле-

нию 37.03.01 Психология, профиль «Социальная 

психология», 
− ФГОС 

− Регламент взаимодействия структурных подраз-
делений при организации обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий, утв. 
ректором С.М. Климовым  11.08.2017 г. 

− Регламент зачета результатов освоения обучаю-
щимися образовательных программ или их частей в 
виде онлайн-курсов, утв. ректором С.М. Климовым 
25.10.2017 г., принято на заседании Ученого Совета 
25.10.2017 г., протокол№2  

− Положение об электронной информационно-
образовательной среде в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», 
утв. ректором С.М. Климовым 03.06.2017 г. 

 

8. Образовательная организация должна прово-

дить внеучебную работу с обучающимися на терри-

тории присутствия Образовательной организации, 

обеспечивать участие обучающихся в планировании 

и реализации внеучебной работы, в том числе на 

10 3 4 − Выписка из протокола собрания родителей сту-
дентов 1 курса от 04.09.2017 г., подп. Председате-
лем собрания, начальником управления по воспи-
тательной работе, профориентации и набору сту-
дентов В.Г. Чанишвили (О программах, на которых 
будут обучаться студенты; о соответствии уровня 
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национальном уровне, реализовывать, анализировать 

и совершенствовать внеучебную работу с обучаю-

щимися, в том числе на международном уровне. 

ППС требованиям образовательных стандартов; 
студенческая жизнь и др.) 
− Отчет о результатах опроса абитуриентов ОУ 
ВО «СПБ ИВЭСЭП» методом анкетирования от 
20.07.2017 г., подп. начальником управления по 
воспитательной работе, профориентации и набору 
студентов В.Г. Чанишвили 
− План внеучебной культурно-воспитательной ра-
боты со студентами на 2017-2018 гг., утв. ректором 
Климовым С.М.  04.09.2017 г. (разделы Работа по 
профориентации, Социальная работа и профилак-
тика негативных явлений в молодежной среде, Ин-
формационный обмен) 
− Должностная инструкция Начальника управле-
ния по воспитательной работе, профориентации и 
набору студентов, утв. ректором Климовым С.М. 
07.10.2015 г. 

 

Полученный балл по уровням зрелости стандарта 45  

 

Сильные стороны:  

1. Проведение мониторинга реализации ОПОП, анализ его результатов. 

2. Организация внеучебной работы обучающихся. 

 

Области для улучшений:  

1. Более широкое вовлечение в проектирование ОПОП всех заинтересованных сторон, включая представителей профессионального сооб-

щества, обучающихся, выпускников. 

2. Проведение мониторинга ОПОП с учетом потенциальных потребностей национального рынка труда в подготовке кадров. 

3. Развитие сетевой формы реализации ОПОП. 

4. Расширение направлений и форматов взаимодействия с работодателями и выпускниками по их вовлечению в планирование ОПОП и ее 

реализацию, как на площадке вуза, так и в производственной среде. 

5. Вовлечение НПР и обучающихся в международную деятельность, включая практику академического обмена в рамках ОПОП 

 

 

5. Цели, стратегия и развитие основной профессиональной образовательной программой 
 
. 
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Объекты экспертизы Оценка выполне-
ния требований 

стандарта по всем 
уровням зрелости, 

балл 

Подтверждающие свидетельства  
 

базо-
вый 

 

сре-
дин-
ный 

 

выс-
ший 

 

1. Образовательная организация должна обеспе-

чить, чтобы в рамках каждой ОПОП были установле-

ны четкие цели и конечные результаты. 

7 0 0 − ФГОС 

− ОПОП, в т.ч.: общая характеристика ОПОП, РУП, 

матрица компетенций, КМВ, программы практик, 

программа научно-исследовательской работы  
 

При постановке целей руководство ОПОП долж-

но: 

2. Предусматривать измеримость целей ОПОП, 

согласованность целей ОПОП с Политикой в области 

качества, со стратегическими целями Образователь-

ной организации и государственной политикой в об-

ласти образования, труда и занятости населения 

1 1 1 − Концепция развития института на 2017-2022 г.г.  

утверждена 25.01.18 протоколом  №5 заседания Уче-

ного Совета 

− ФГОС 

− Основная образовательная программа высшего 

образования  по направлению 37.03.01 Психология, 

профиль «Социальная психология», утв. 29.06.2017, 

протокол №9, согласована с  руководителем Центра 

Психологического Образования и коррекции «Чело-

векознание» Агафоновой Л.И. (далее ОПОП) 

− Учебный план по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, профиль Государственное и 

муниципальное управление в экономике (одобрен 

Ученым советом ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», протокол 

№ 9 от 29.06.2017, утв. ректором), очная форма обу-

чения (далее – Учебный план) 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/ 
− Компетентностная модель выпускника ОПОП по 

направлению 37.03.01 Психология, согласованная с 
работодателями – с  руководителем Центра Психоло-
гического Образования и коррекции «Человекозна-
ние» Агафоновой Л.И. (далее КМВ). 

− Регламент взаимодействия структурных подраз-

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/
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делений при организации обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий, утв. 
ректором С.М. Климовым  11.08.2017 г. 

− Регламент зачета результатов освоения обучаю-
щимися образовательных программ или их частей в 
виде онлайн-курсов, утв. ректором С.М. Климовым 
25.10.2017 г., принято на заседании Ученого Совета 
25.10.2017 г., протокол№2  

− Положение об электронной информационно-
образовательной среде в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», 
утв. ректором С.М. Климовым 03.06.2017 г. 

− Положение о порядке разработки и утверждении 
образовательных программ ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», 
утв., ректором С.М. Климовым 05.04.2017 г., принято 
на заседании Ученого Совета 05.04.2017 г., протокол 
№7 

− Положение о контроле качества освоения обра-
зовательных программ в  ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», 
утв., ректором С.М. Климовым 29.06.2017 г., принято 
на заседании Ученого Совета 29.06.2017 г., протокол 
№9 

− Положение об организации и применении элек-
тронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий при реализации образовательных 
программ высшего образования утв. ректором С.М. 
Климовым 25.10.2017 г., принято на заседании Уче-
ного Совета 25.10.2017 г., протокол №2 

 

3. Доводить цели образовательных программ до 

сведения обучающихся, персонала организации и ра-

ботодателей, родителей обучающихся и профессио-

нального сообщества и всех заинтересованных сторон. 

1 1 1 −  Положение об электронной информационно-
образовательной среде в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», 
утв. ректором С.М. Климовым 03.06.2017 г. 

− Сайт института. Режим доступа: 

https://ivesep.spb.ru/online/ 
− Протокол №5 от 29.11.2017 г. заседания Сту-

денческого Совета (в.1 улучшение качества образо-
вательного процесса) 

− Протокол №3 от 24.09.2017 г. заседания Сту-
денческого Совета, (в.3 утверждение нового плана 
работы студенческого совета на заседании ученого 
Совета) 

https://ivesep.spb.ru/online/
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− Протокол №2 от 13.09.2017 г. заседания Сту-
денческого Совета (в.2 утверждение нового плана ра-
боты студенческого совета на 2017-2018гг.) 

− Протокол №1 от 06.09.2017 г. заседания Сту-
денческого Совета (в.1 Структура студенческого Со-
вета, встреча с выпускниками) 

− Выписка из протокола собрания родителей сту-
дентов 1 курса от 04.09.2017 г., подп. Председателем 
собрания, начальником управления по воспитатель-
ной работе, профориентации и набору студентов В.Г. 
Чанишвили (О программах, на которых будут обу-
чаться студенты; о соответствии уровня ППС требо-
ваниям образовательных стандартов; студенческая 
жизнь и др.) 

− Отчет о результатах опроса абитуриентов ОУ 
ВО «СПБ ИВЭСЭП» методом анкетирования от 
20.07.2017 г., подп. начальником управления по вос-
питательной работе, профориентации и набору сту-
дентов В.Г. Чанишвили 

− Основная образовательная программа высшего 

образования  по направлению 37.03.01 Психология, 

профиль «Социальная психология», утв. 29.06.2017, 

протокол №9, согласована с  руководителем Центра 

Психологического Образования и коррекции «Чело-

векознание» Агафоновой Л.И. (далее ОПОП) 

− Учебный план по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, профиль Государственное и 

муниципальное управление в экономике (одобрен 

Ученым советом ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», протокол 

№ 9 от 29.06.2017, утв. ректором), очная форма обу-

чения (далее – Учебный план) 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/ 
− Компетентностная модель выпускника ОПОП по 

направлению 37.03.01 Психология, согласованная с 
работодателями – с  руководителем Центра Психоло-
гического Образования и коррекции «Человекозна-
ние» Агафоновой Л.И. (далее КМВ). 

 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/
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4. При формировании целей ОПОП учитывать 

тенденции и требования рынка квалификаций  регио-

на, национального и международного рынков квали-

фикаций. 

0 0 0 − Федеральный портал трудоустройства . – Режим 

доступа: http://graduate.edu.ru/ 

− Учебный план по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, профиль Государственное и му-

ниципальное управление в экономике (одобрен Уче-

ным советом ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», протокол № 9 

от 29.06.2017, утв. ректором), очная форма обучения 

(далее – Учебный план) 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/ 
− Рекомендации работодателя в лице Агафоновой 

Л.И. по показателям освоения компетенций обучаю-
щихся по ОПОП 37.03.01 «Психология» 

− Компетентностная модель выпускника ОПОП по 
направлению 37.03.01 Психология, согласованная с 
работодателями – с  руководителем Центра Психоло-
гического Образования и коррекции «Человекозна-
ние» Агафоновой Л.И. (далее КМВ). 

− Сайт ИВЭСЭП. Обзор рынка труда: информаци-

онные ресурсы  кадровых агентств (Superjob.ru, 

HeadHunter.ru др.) 
 

5. Образовательная организация в рамках ОПОП 

должна иметь ясные и прозрачные процедуры гаран-

тии качества, планировать и анализировать реализа-

цию процедур гарантии качества, документировать и 

улучшать процедуры гарантии качества с учетом 

лучших практик; поддерживать систему гарантии ка-

чества образования. 

    Приказ №109 от 09.12. 2016 г. Об утверждении 

Концепции системы качества 

 Концепция системы качества ОУ ВО «СПБ 

ИВЭСЭП» (Приложение №1 к приказу №109 от 

09.12. 2016 г.) – Раздел Политика СПБ ИВЭСЭП в 

области качества 

 Приказ по основной деятельности от 24 февраля 

2016г. №11 О проверке соответствия образователь-

ных программ образовательным стандартам высшего 

образования 
 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/
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6. Процедуры гарантии качества ОПОП должны 

быть пригодными с точки зрения различных групп 

пользователей и их нужд, в них должны быть вовле-

чены руководители образовательной программы и 

представители рынка труда, персонал, обучающиеся, 

профессиональное сообщество, а выпускники и дру-

гие заинтересованные стороны, в том числе зарубеж-

ные партнеры - в систему гарантии качества ОПОП. 

5 2 2  Приказ №109 от 09.12. 2016 г. Об утверждении 

Концепции системы качества 

 Концепция системы качества ОУ ВО «СПБ 

ИВЭСЭП» (Приложение №1 к приказу №109 от 

09.12. 2016 г.) – Раздел Политика СПБ ИВЭСЭП в 

области качества 

 Приказ по основной деятельности от 24 февраля 

2016г. №11 О проверке соответствия образователь-

ных программ образовательным стандартам высшего 

образования 

 Учебный план по направлению подготовки 

37.03.01 Психология, профиль Государственное и му-

ниципальное управление в экономике (одобрен Уче-

ным советом ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», протокол № 9 

от 29.06.2017, утв. ректором), очная форма обучения 

(далее – Учебный план) 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/ 

 Рекомендации работодателя в лице Агафоновой 

Л.И. по показателям освоения компетенций обучаю-

щихся по ОПОП 37.03.01 «Психология» 

- Компетентностная модель выпускника ОПОП по 

направлению 37.03.01 Психология, согласованная с 

работодателями – с  руководителем Центра Психоло-

гического Образования и коррекции «Человекозна-

ние» Агафоновой Л.И. (далее КМВ). 

Полученный балл по уровням зрелости стандарта 22  

 
Сильные стороны:  

1. Наличие четких целей и конечных результатов освоения ОПОП, приведенных в соответствие с требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов, политики в области качества ИВЭСЭП.  

 

Области для улучшений:  

1. Вовлечение в процедуры гарантии качестве всех заинтересованных сторон (руководителя ОПОП, НПР, обучающихся, работодателей, про-

фессионального сообщества в целом), разработка соответствующих мотивационных механизмов. 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/
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2. Использование инструментов WorldSkills в своей работе: внедрять стандарты WorldSkills в учебные программы, проводить демонстрацион-

ный экзамен, разрабатывать новые компетенции, а также создавать на своей базе тренировочные площадки и специализированные центры 

компетенций. 

 

 
6.  Система информирования и информационная открытость 

 

Объекты экспертизы Оценка выполне-
ния требований 

стандарта по всем 
уровням зрело-

сти, балл 

Подтверждающие свидетельства  
 

базо-
вый 

 

сре-
дин-
ный 

 

выс
ший 

1. Образовательная организация должна проводить: 

- самообследование реализуемых ОПОП для эффективного 

управления ими с целью гарантии качества и выполнения за-

конодательных, нормативных и иных требований. 

- сравнительную оценку реализуемой ОПОП с аналогич-

ными программами других образовательных организаций ре-

гиона 

- ежегодное самообследование ОПОП 

6 1 6 – Сайт института. Режим доступа: 

https://ivesep.spb.ru/sveden/ 

– Сайт института. Режим доступа: 

https://www.ivesep.org/moodle/ 

– Приказ по основной деятельности от 

24 февраля 2016г. №11 О проверке соот-

ветствия образовательных программ об-

разовательным стандартам высшего обра-

зования 

– Основная образовательная программа 

высшего образования  по направлению 

37.03.01 Психология, профиль «Социаль-

ная психология», утв. 29.06.2017, прото-

кол №9, согласована с  руководителем 

Центра Психологического Образования и 

коррекции «Человекознание» Агафоновой 

Л.И. (далее ОПОП) 

– Учебный план по направлению подго-

товки 37.03.01 Психология, профиль Гос-

https://ivesep.spb.ru/sveden/
https://www.ivesep.org/moodle/
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ударственное и муниципальное управле-

ние в экономике (одобрен Ученым сове-

том ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», протокол № 

9 от 29.06.2017, утв. ректором), очная 

форма обучения (далее – Учебный план) 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/ 
– Компетентностная модель выпускника 

ОПОП по направлению 37.03.01 Психо-
логия, согласованная с работодателями – 
с  руководителем Центра Психологиче-
ского Образования и коррекции «Челове-
кознание» Агафоновой Л.И. (далее КМВ). 

– Отчет по результатам мониторинга 
удовлетворенности студентов, утв. на за-
седании Ученого Совета, протокол №3 от 
29.11.2017 г. 

- Отчет по результатам мониторинга 
удовлетворенности работодателей, утв. на 
заседании Ученого Совета, протокол №3 
от 29.11.2017 г. 

- Отчет по результатам мониторинга 

удовлетворенности выпускников, утв. на 

заседании Ученого Совета, протокол №3 

от 29.11.2017 г. 

 

2. Образовательная организация должна: 

- осуществлять связь с обучающимися и работодателями и 

мониторинг их удовлетворенности реализуемой ОПОП.  

 - установить способы, методы, средства доведения инфор-

мации и получения обратной связи с обучающимися и их ро-

дителями, работодателями, персоналом; 

- планировать проведение  мониторинга удовлетворенности 

- анализировать результаты мониторинга и выявлять тен-

денции удовлетворенности потребителей 

- с использованием информационных систем улучшать 

процесс поддержания связи с потребителями и заинтересован-

ными сторонами, в том числе с зарубежными партнерами, и 

3 5 0  Сайт института. Режим доступа: 

https://ivesep.spb.ru/sveden/ 

 Сайт института. Режим доступа: 

https://www.ivesep.org/moodle/ 
 Отчет по результатам мониторинга 
удовлетворенности студентов, утв. на 
заседании Ученого Совета, протокол №3 
от 29.11.2017 г. 
- Отчет по результатам мониторинга 
удовлетворенности работодателей, утв. 
на заседании Ученого Совета, протокол 
№3 от 29.11.2017 г. 
- Отчет по результатам мониторинга 

http://ivesep.spb.ru/sveden/education/
https://ivesep.spb.ru/sveden/
https://www.ivesep.org/moodle/
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совершенствовать процедуру мониторинга удовлетворенности 

следующих аспектов реализации ОПОП: 

содержание образовательных программ и присваиваемых 

квалификаций, преподавание отдельных дисциплин;  

выполнение целесообразных для достижения целей ОПОП 

требований и прохождение запросов заинтересованных сто-

рон;  

доступность предоставляемых образовательных ресурсов и 

их инновационность;  

степень удовлетворенности обучающихся образовательны-

ми услугами и системой социальной поддержки; 

прогресс обучающихся и уровни успеваемости; 

востребованность выпускников на рынке труда; 

осуществление обратной связи, прохождение жалоб и 

предложений; 

иные востребованные Образовательной организацией. 

 

- анализировать тенденции удовлетворенности заинтересован-

ных сторон и использовать результаты анализа для совершен-

ствования ОПОП. 

удовлетворенности выпускников, утв. на 

заседании Ученого Совета, протокол №3 

от 29.11.2017 г. 

 Концепция системы качества ОУ ВО 

«СПБ ИВЭСЭП» (Приложение №1 к 

приказу №109 от 09.12. 2016 г.) – Раздел 

Политика СПБ ИВЭСЭП в области ка-

чества 

 Приказ по основной деятельности от 

24 февраля 2016г. №11 О проверке со-

ответствия образовательных программ 

образовательным стандартам высшего 

образования 

− - Федеральный портал трудоустрой-

ства . – Режим доступа: 

http://graduate.edu.ru/ 

Компетентностная модель выпускника 

ОПОП по направлению 37.03.01 Психо-

логия, согласованная с работодателями – 

с  руководителем Центра Психологиче-

ского Образования и коррекции «Челове-

кознание» Агафоновой Л.И. (далее 

КМВ). 

3. Образовательная организация должна: 

- публиковать и поддерживать в актуальном состоянии объ-

ективную, точную, беспристрастную количественную и каче-

ственную информацию о реализуемой ОПОП, публикация ко-

торой является обязательной в соответствии с законодательны-

ми, нормативными и иными требованиями. 

- публиковать дополнительную информацию о:  

  планируемых результатах обучения, присваиваемых ква-

лификациях;  

 качестве и достижениях преподавателей; 

 образовательных траекториях, ресурсах и технологиях; 

 процессе обучения, процедурах и формах оценки;  

 академической мобильности и других образовательных 

4 1 0  Сайт института. Режим доступа: 

https://ivesep.spb.ru/sveden/ 

 Сайт института. Режим доступа: 

https://www.ivesep.org/moodle/ 

 Положение о текущем контроле успе-

ваемости, порядке пересдачи дисциплин 

и промежуточной аттестации в ОУ ВО 

«СПБ ИВЭСЭП» 

 http://ivesep.spb.ru/sveden/document/ 
 Выписка из протокола №3 от 

16.11.2016 г. заседания Ученого Совета 
(Утверждение Программы повышения 
эффективности образовательной деятель-

https://ivesep.spb.ru/sveden/
https://www.ivesep.org/moodle/
http://ivesep.spb.ru/sveden/document/
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возможностях и сервисах для обучающихся;  

 успехах, трудоустройстве и востребованности выпускников 

ОПОП; 

 качестве подготовки выпускников, полученной по каналу 

обратной связи с работодателями; 

 качестве и достижениях обучающихся по ОПОП; 

положении в сфере занятости населения в регионе по реа-

лизуемым профессиям, специальностям и направлениям под-

готовки; 

- анализировать результативность используемых каналов 

информирования о реализуемых ОПОП;  

- использовать информационно-коммуникационные техно-

логии и результаты анализа обратной связи с общественно-

стью для повышения информационной открытости реализуе-

мой ОПОП 

ности ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП» на 2016-
2020 годы) 

 Выписка из протокола №9 от 

29.06.2017 г. заседания Ученого Совета 

(Утверждение Положения о контроле ка-

чества освоения образовательных про-

грамм в ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП») 

 Положение о контроле качества осво-

ения образовательных программ в ОУ ВО 

«СПБ ИВЭСЭП», утв. ректором Климо-

вым С.М. 29.06.17г. 

 Приказ №109 от 09.12.2016 г. Об 

утверждении Концепции системы каче-

ства 

 Выписка из протокола №1 собрания 

выпускников ОУ ВО «ИВЭСЭП», 

направление подготовки –1 Психология, 

от 13.09.2017 (в.1 О связи с работодате-

лями и пути решения вопроса трудо-

устройства выпускников института, в.2 О 

внесении дополнений в рабочие про-

граммы дисциплин по направлению под-

готовки, в.3 Об актуальности профилей 

подготовки студентов ВУЗа, в.4 Об уча-

стии выпускников института в научных 

конференциях, профориентационных и 

студенческих мероприятиях Института) 
 Представлены согласия обучающихся 

на размещение информации в ЭИОС ОУ 
ВО «СПБ ИВЭСЭП» студентов Маринко 
Валерии Анатольевны, Холодковой Мар-
гариты Михайловны, Бочаровой Кристи-
ны Романовны, Уланова Андрея Сергее-
вича, Мансуровой Зарнигор Мирмухама-
довны, Рожко Артема Генндьевича, Са-
лиловой Ксении Олеговны. Представлены 
скриншоты элементов портфолио – ре-
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зюме и артефактов портфолио. 

 Положение о порядке формирования 

факультативных и элективных дисци-

плин, а также порядок их усвоения, утв. 

ректором С.М. Климовым 05.04.2017 г., 

принято на заседании Ученого Совета, 

протокол №7 05.04.2017 

 
Полученный балл по уровням зрелости стандарта 27  

 
Сильные стороны:   

1. Наличие механизма мониторинга реализации ОПОП.  

2. Планирование, регулярное проведение и анализ мониторинга удовлетворенности всех субъектов, вовлеченных в реализацию ОПОП и оцен-

ку ее результатов.  

3. Проведение самообследования ОПОП. Анализ результатов самообследования  используется с целью улучшения реализуемой ОПОП.  

4. Информационная открытость процессов, связанных с реализацией ОПОП, публикация дополнительной информации, выходящей за рамки 

предусмотренной законодательством в сфере образования обязательной информации. 

 

Области для улучшений:  
1. Проведение мониторинга удовлетворенности выпускников и работодателей с включением вопросов о возможности их вовлечения в процес-

сы проектирования ОПОП и ее реализации.  

2. Расширение каналов взаимосвязи с внешними заинтересованными сторонами, представителями национального рынка труда на основе обрат-

ной связи, с целью их вовлечения в реализацию ОПОП и повышения ее качества. 

3. Рекомендации представителей работодателей по внесению изменений в ОПОП. Возможность включения дополнительных компетенций по 

заявкам работодателей. 

   



 

Ассоциация по сертификации 

«РУССКИЙ РЕГИСТР» 

 

Оценочный лист 

Стандарт Количество критериев по уровням 

зрелости 

Получен-

ный балл 

по стан-

дарту 
базовый срединный   высший 

1. Соответствие компетенций лиц, освоивших образо-

вательные программы, требованиям ФГОС, професси-

ональных стандартов, иным общероссийским квали-

фикационным требованиям или требованиям, предъ-

являемым рынком труда. 

1 1 0  

3 0 0 

1 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

1 3 0 

3 0 0 

3 1 0 

3 0 0 

3 1 1 

1 1 0 

3 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

3 0 0 

1 0 0 

3 0 0 

3 1 0 

1 1 1 

 3 0 

 0 0 

 0 0 

  0 

  0 

  0 

  0 

  1 

  1 

   

Полученный балл по уровням зрелости стандарта 36 12 4 52 

2.Востребованность выпускников, освоивших образо-

вательные программы, рынком труда 

3 1 0  

1 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

0 0 0 

Полученный балл по уровням зрелости стандарта 6 1 0 7 

3. Качество материально-технических, информацион-

но-коммуникационных, кадровых и иных ресурсов, 

влияющих на качество подготовки выпускников 

1 0 0  

1 0 0 

1 0 0 

3 0 0 

3 0 0 

1 0 0 

0 1 0 

1 0 1 

1 0 1 

3 0 1 

3 0 1 
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3 1 1 

3 1 0 

0 1 0 

0 1 0 

1 0 0 

0 0 0 

3  0 

3  0 

3  0 

0  0 

3  1 

1  1 

1  1 

0  0 

3  0 

3  3 

1  1 

3  0 

1  0 

  0 

  0 

  1 

  0 

  0 

  0 

  0 

  0 

Полученный балл по уровням зрелости стандарта 50 5 13 68 

4. Управление основной профессиональной образо-

вательной программой 

1 1 0  

1 0 0 

3 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

1 1 0 

3 1 0 

3 1 0 

3 0 0 

0 3 0 

3  0 

3  0 

3  0 

3  0 

3  0 

1  0 

  1 

  0 

  0 

  3 

  1 

  0 

  0 

Полученный балл по уровням зрелости стандарта 33 7 5 45 

5. Цели, стратегия и развитие основной профессио-

нальной образовательной программой 

3 1 1  

 3 0 0 

1 0 0 

1 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 1 0 
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0 1 1 

0 1 1 

0 1 1 

3 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

1 1 1 

1  0 

0  0 

3  0 

2  0 

Полученный балл по уровням зрелости стандарта 20 8 6 34 

6. Система информирования и информационная от-

крытость. 

3 1 3  

3 1 3 

3 0 0 

1 3 0 

3 0 0 

0 1 0 

 1 0 

 0 0 

 0 0 

  0 

  0 

  0 

Полученный балл по уровням зрелости стандарта 13 7 6 26 

Оценка стандартов по уровням зрелости  158 40 34 232 

Максимально возможный балл при оценке стан-

дартов по уровням зрелости (информационно) 

276 231 372 879 

Интервалы для определения уровня зрелости 

гарантий качества ОПОП (информационно) 

0-276 277-508 509-879 0-828 

% 0-31 32-58 59-100 100 

 - количество залитых ячеек соответствует количеству критериев по уровням зрелости 
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Обобщенные результаты внешней экспертизы ОПОП 
 

№
  

Наименование стандарта Макс. воз-
можное чис-
ло баллов 

Оценка, полученная 
по стандарту, балл 

1  Соответствие компетенций лиц, освоивших образователь-

ные программы, требованиям ФГОС, профессиональных 

стандартов, иным общероссийским квалификационным тре-

бованиям или требованиям, предъявляемым рынком труда. 

216 52 

2  Востребованность выпускников, освоивших образователь-

ные программы, рынком труда 
42 7 

3  Качество материально-технических, информационно-

коммуникационных, кадровых и иных ресурсов, влияющих 

на качество подготовки выпускников 

252 68 

4  Управление основной профессиональной образовательной 

программой 
144 45 

5  Цели, стратегия и развитие основной профессиональной 

образовательной программой 
144 34 

6  Система информирования и информационная открытость. 81 26 

 Итого оценка, присвоенная ОПОП, балл 879 232 

 Итого, % соответствия 100 26 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

… 
 
 

8. РАССЫЛКА 

Данный отчет будет распространен среди адресатов: 

 Образовательная организация (ОО) 

 Представительство ООО “Русский Регистр – Балтийская инспекция” в г. 
Москва 

 Центральный офис Русского Регистра 

 Аккредитующая организация (при отсутствии у РР полномочий на ПОА). 

Примечание: Отчет может быть изменен по результатам проверки Центральным 
офисом РР, ответственным за принятие решения по аккредитации. В этом случае 
отчет будет выпущен вновь и распространен среди адресатов с объяснениями изме-
нений. 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ 

9.1. УЧЕБНЫЙ КУРС В ЭИОС 

                                                                      

 

9.2. ПЕРЕЧЕНЬ  КУРСОВ В ЭИОС 
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9.3. ПОРТФОЛИО В ЭИОС 

 

 

 

9.4. АРТЕФАКТЫ ПОРТФОЛИО В ЭИОС 

 

 
 


