
Образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский институт управления и экономики»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский 
институт управления и экономики» 

 ЩЩ  А.В.Молодчик
« ."г » '1Ш~________201/? г.

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

По итогам проведения мониторинга качества образования за 2016 год 

выявлено:

S  по мониторингу качества образования реализуемой программы по 

дополнительному образованию: Современные информационные технологии в 

бухгалтерском учете (1C: Бухгалтерия) 

по следующим параметрам:
Параметры Показатели Уровень

соответствия
(соотв./не

соотв.)

Планируемые Фактические

Результаты итоговой 
аттестации

Абс. усп. -  от 95%; 
Кач. усп. -  от 30%.

Сред. абс. уап-ть Сред. кач. усп-ть
100% 100% соответствует

Число рекламаций, 
претензий, жалоб со 
стороны заказчиков 
или работодателей

До 3% 0% соответствует

Результаты
промежуточной
аттестации

Абс. усп. -  от 50%; 
Кач. усп. -  от 20%.

Сред. абс. уап-ть Сред. кач. усп-ть соответствует
100% 100%

Кадровые условия 
реализации 
образовательной 
программы (уровень 
соответствия)

Соответствие
требованиям
образовательной
программы

Реализация дополнительной 
профессиональной программы 
должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, и 
стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года (при 
наличии послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адьюнктура) или ученой степени 
кандидата наук -  без предъявления 
требований к стажу работы).

соответствует



Материально- Соответствие Требования к аудитории соответствует
техническое и учебно требованиям (помещению, месту) для проведения
методическое образовательной занятий:
обеспечение (уровень 
соответствия)

программы специализированная учебная 
аудитория.
Технические средства обучения: 
мультимедийный комплекс:

персональный компьютер 
преподавателя;
- проектор;
-экран.

Анализ качества образовательных услуг со стороны работодателя на 
обучающихся -  выпускников:

Программа/ 
количество человек

Уровень 
подготовленности 

выпускника 
(удовлетворены/ 

неудовлетворенны), 
в чел.

Уровень
соответствия

учебно
материальной

базы
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.

Уровень 
соответствия 

библиотечной, 
методической и 

информационной 
среды 

(соответствует/ не 
соответствует), в 

чел.

Уровень
квалификации

научно
педагогических

работников
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.
Современные 
информационные 
технологии в 
бухгалтерском учете 
(1C: Бухгалтерия) / 
52

Удовлетворены / 52 Соответствует / 
52

Соответствует / 
52

Соответствует / 
52

Анализ качества образовательных услуг со стороны выпускников:

Программа/
количество

человек

Уровень 
подготовленности 

выпускника 
(удовлетворены/ 

неудовлетворенны), 
в чел.

Уровень
соответствия

учебно
материальной

базы
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.

Уровень 
соответствия 

библиотечной, 
методической и 

информационной 
среды 

(соответствует/ не 
соответствует), в 

чел.

Уровень
квалификации

научно
педагогических

работников
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.
Современные 
информационные 
технологии в 
бухгалтерском 
учете (1C: 
Бухгалтерия) / 52

Удовлетворены / 52 Соответствует / 
52

Соответствует / 
52

Соответствует / 
52

Директор филиала ОУ ВО 
«ЮУИУиЭ» в г.Карталы Пальчикова Е.Н.



Образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский институт управления и экономики»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский 
институт управления и экономики» 

( 1 |д  А.В .Молодчик
«JiL »  1 "1:1__________ 201 £_г.

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

По итогам проведения мониторинга качества образования за 2016 год 

выявлено: 

 ̂ по мониторингу качества образования реализуемой программы по 

дополнительному образованию: Государственное и муниципальное управление

по следующим параметрам:
Параметры Показатели Уровень

соответствия
(соотв./не

соотв.)

Планируемые Фактические

Результаты итоговой 
аттестации

Абс. усп. -  от 95%; 
Кач. усп. -  от 30%.

Сред. абс. уап-ть Сред. кач. усп-ть
100% 100% соответствует

Число рекламаций, 
претензий, жалоб со 
стороны заказчиков 
или работодателей

До 3% 0% соответствует

Результаты
промежуточной
аттестации

Абс. усп. -  от 50%; 
Кач. усп. -  от 20%.

Сред. абс. уап-ть Сред. кач. усп-ть соответствует
100 % 100%

Кадровые условия 
реализации 
образовательной 
программы (уровень 
соответствия)

Соответствие
требованиям
образовательной
программы

Реализация дополнительной 
профессиональной программы 
должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, и 
стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года (при 
наличии послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адьюнктура) или ученой степени 
кандидата наук -  без предъявления 
требований к стажу работы).

соответствует

Материально- 
техническое и учебно-

Соответствие
требованиям

Требования к аудитории 
(помещению, месту) для проведения

соответствует



методическое образовательной занятий:
обеспечение (уровень программы специализированная учебная
соответствия) аудитория.

Технические средства обучения: 
мультимедийный комплекс:

персональный компьютер 
преподавателя;
- проектор;
-экран.

Анализ качества образовательных услуг со стороны работодателя на 
обучающихся -  выпускников:

Программа/ 
количество человек

Уровень 
подготовленности 

выпускника 
(удовлетворены/ 

неудовлетворенны), 
в чел.

Уровень
соответствия

учебно
материальной

базы
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.

Уровень 
соответствия 

библиотечной, 
методической и 

информационной 
среды 

(соответствует/ не 
соответствует), в 

чел.

Уровень
квалификации

научно
педагогических

работников
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.
Г осударственное и 
муниципальное 
управление /10

Удовлетворены /10 Соответствует / 
10

Соответствует / 
10

Соответствует / 
10

Анализ качества образовательных услуг со стороны выпускников:

Программа/
количество

человек

Уровень 
подготовленности 

выпускника 
(удовлетворены/ 

неудовлетворенны), 
в чел.

Уровень
соответствия

учебно
материальной

базы
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.

Уровень 
соответствия 

библиотечной, 
методической и 

информационной 
среды 

(соответствует/ не 
соответствует), в 

чел.

Уровень
квалификации

научно
педагогических

работников
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.
Государственное и 
муниципальное 
управление /10

Удовлетворены /10 Соответствует / 
10

Соответствует / 
10

Соответствует / 
10

Директор филиала ОУ ВО
«ЮУИУиЭ» в г.Карталы _______%_________  Пальчикова Е.Н.



Образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский институт управления и экономики»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский 
институт управления и экономики» 

Щ _____ А.В .Молодчик
«_12_» ! h__________ 201Q г.

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

По итогам проведения мониторинга качества образования за 2016 год 

выявлено: 

S по мониторингу качества образования реализуемой программы по 

дополнительному образованию: Делопроизводство

по следующим параметрам:
Параметры Показатели Уровень

соответствия
(соотв./не

соотв.)

Планируемые Фактические

Результаты итоговой 
аттестации

Абс. усп. -  от 95%; 
Кач. усп. -  от 30%.

Сред. абс. уап-ть Сред. кач. усп-ть
100 % 100% соответствует

Число рекламаций, 
претензий, жалоб со 
стороны заказчиков 
или работодателей

До 3% 0% соответствует

Результаты
промежуточной
аттестации

Абс. усп. -  от 50%; 
Кач. усп. -  от 20%.

Сред. абс. уап-ть Сред. кач. усп-ть соответствует
100 % 100%

Кадровые условия 
реализации 
образовательной 
программы (уровень 
соответствия)

Соответствие
требованиям
образовательной
программы

Реализация дополнительной 
профессиональной программы 
должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, и 
стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года (при 
наличии послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой степени 
кандидата наук -  без предъявления 
требований к стажу работы).

соответствует

Материально- 
техническое и учебно-

Соответствие
требованиям

Требования к аудитории 
(помещению, месту) для проведения

соответствует



методическое образовательной занятий:
обеспечение (уровень 
соответствия)

программы специализированная учебная 
аудитория.
Технические средства обучения: 
мультимедийный комплекс:

персональный компьютер 
преподавателя;
- проектор;
-экран.

Анализ качества образовательных услуг со стороны работодателя на 
обучающихся -  выпускников:

Программа/ 
количество человек

Уровень 
подготовленности 

выпускника 
(удовлетворены/ 

неудовлетворенны), 
в чел.

Уровень
соответствия

учебно
материальной

базы
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.

Уровень 
соответствия 

библиотечной, 
методической и 

информационной 
среды 

(соответствует/ не 
соответствует), в 

чел.

Уровень
квалификации

научно
педагогических

работников
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.
Делопроизводство / 
32

Удовлетворены / 32 Соответствует / 
32

Соответствует / 
32

Соответствует / 
32

Анализ качества образовательных услуг со стороны выпускников:

Программа/
количество

человек

Уровень 
подготовленности 

выпускника 
(удовлетворены/ 

неудовлетворенны), 
в чел.

Уровень
соответствия

учебно
материальной

базы
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.

Уровень 
соответствия 

библиотечной, 
методической и 

информационной 
среды 

(соответствует/ не 
соответствует), в 

чел.

Уровень
квалификации

научно
педагогических

работников
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.
Делопроизводство
/32

Удовлетворены / 32 Соответствует / 
32

Соответствует / 
32

Соответствует / 
32

Директор филиала ОУ ВО 
«ЮУИУиЭ» в г.Карталы Пальчикова Е.Н.



Образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский институт управления и экономики»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский 
институт управления и экономики» 

Ш Ш 1/______А.В.Молодчик
« йЯ- » 1 \9-__________ 201£__г.

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

По итогам проведения мониторинга качества образования за 2016 год 
выявлено:

S  по мониторингу качества образования реализуемой программы по 

дополнительному образованию: Информатика и вычислительная техника

по следующим параметрам:
Параметры Показатели Уровень

соответствия
(соотв./не

соотв.)

Планируемые Фактические

Результаты итоговой 
аттестации

Абс. усп. -  от 95%; 
Кач. усп. -  от 30%.

Сред. абс. уап-ть Сред. кач. усп-ть
100 % 100% соответствует

Число рекламаций, 
претензий, жалоб со 
стороны заказчиков 
или работодателей

До 3% 0% соответствует

Результаты
промежуточной
аттестации

Абс. усп. — от 50%; 
Кач. усп. -  от 20%.

Сред. абс. уап-ть Сред. кач. усп-ть соответствует
100 % 100%

Кадровые условия 
реализации 
образовательной 
программы (уровень 
соответствия)

Соответствие
требованиям
образовательной
программы

Реализация дополнительной 
профессиональной программы 
должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, и 
стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года (при 
наличии послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адьюнктура) или ученой степени 
кандидата наук -  без предъявления 
требований к стажу работы).

соответствует

Материально- 
техническое и учебно-

Соответствие
требованиям

Требования к аудитории 
(помещению, месту) для проведения

соответствует



методическое образовательной занятий:
обеспечение (уровень 
соответствия)

программы специализированная учебная 
аудитория.
Технические средства обучения: 
мультимедийный комплекс:

персональный компьютер 
преподавателя;
- проектор;
-экран.

Анализ качества образовательных услуг со стороны работодателя на 
обучающихся -  выпускников:

Программа/ 
количество человек

Уровень 
подготовленности 

выпускника 
(удовлетворены/ 

неудовлетворенны), 
в чел.

Уровень
соответствия

учебно
материальной

базы
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.

Уровень 
соответствия 

библиотечной, 
методической и 

информационной 
среды 

(соответствует/ не 
соответствует), в 

чел.

Уровень
квалификации

научно
педагогических

работников
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.
Информатика и 
вычислительная 
техника /70

Удовлетворены / 70 Соответствует / 
70

Соответствует / 
70

Соответствует / 
70

Анализ качества образовательных услуг со стороны выпускников:

Программа/
количество

человек

Уровень 
подготовленности 

выпускника 
(удовлетворены/ 

неудовлетворенны), 
в чел.

Уровень
соответствия

учебно
материальной

базы
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.

Уровень 
соответствия 

библиотечной, 
методической и 

информационной 
среды 

(соответствует/ не 
соответствует), в 

чел.

Уровень
квалификации

научно
педагогических

работников
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.
Информатика и 
вычислительная 
техника / 70

Удовлетворены /70 Соответствует / 
70

Соответствует / 
70

Соответствует / 
70

Директор филиала ОУ ВО 
«ЮУИУиЭ» в г.Карталы Пальчикова Е.Н.



Образовательное учреждение высшего образования

«Южно-Уральский институт управления и экономики»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский 
институт управления и экономики»

(щШ .______А.В.Молодчик
« йя » \  201_L г .

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

По итогам проведения мониторинга качества образования за 2016 год 
выявлено: 

S по мониторингу качества образования реализуемой программы по 

дополнительному образованию: Менеджер малого бизнеса с основами бизнес - 

планирования

по следующим параметрам:
Параметры Показатели Уровень

соответствия
(соотв./не

соотв.)

Планируемые Фактические

Результаты итоговой 
аттестации

Абс. усп. -  от 95%; 
Кач. усп. -  от 30%.

Сред. абс. уап-ть Сред. кач. усп-ть
100 % 100% соответствует

Число рекламаций, 
претензий, жалоб со 
стороны заказчиков 
или работодателей

До 3% 0% соответствует

Результаты
промежуточной
аттестации

Абс. усп. -  от 50%; 
Кач. усп. -  от 20%.

Сред. абс. уап-ть Сред. кач. усп-ть соответствует
100% 100%

Кадровые условия 
реализации 
образовательной 
программы (уровень 
соответствия)

Соответствие
требованиям
образовательной
программы

Реализация дополнительной 
профессиональной программы 
должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, и 
стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года (при 
наличии послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адьюнктура) или ученой степени 
кандидата наук -  без предъявления 
требований к стажу работы).

соответствует



Материально- Соответствие Требования к аудитории соответствует
техническое и учебно требованиям (помещению, месту) для проведения
методическое образовательной занятий:
обеспечение (уровень 
соответствия)

программы специализированная учебная 
аудитория.
Технические средства обучения: 
мультимедийный комплекс:

персональный компьютер 
преподавателя;
- проектор;
-экран.

Анализ качества образовательных услуг со стороны работодателя на 
обучающихся -  выпускников:

Программа/ 
количество человек

Уровень 
подготовленности 

выпускника 
(удовлетворены/ 

неудовлетворенны), 
в чел.

Уровень
соответствия

учебно
материальной

базы
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.

Уровень 
соответствия 

библиотечной, 
методической и 

информационной 
среды 

(соответствует/ не 
соответствует), в 

чел.

Уровень
квалификации

научно
педагогических

работников
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.
Менеджер _ малого 
бизнеса с основами 
бизнес
планирования / 46

Удовлетворены / 46 Соответствует / 
46

Соответствует / 
46

Соответствует / 
46

Анализ качества образовательных услуг со стороны выпускников:

Программа/
количество

человек

Уровень 
подготовленности 

выпускника 
(удовлетворены/ 

неудовлетворенны), 
в чел.

Уровень
соответствия

учебно
материальной

базы
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.

Уровень 
соответствия 

библиотечной, 
методической и 

информационной 
среды 

(соответствует/ не 
соответствует), в 

чел.

Уровень
квалификации

научно
педагогических

работников
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.
Менеджер малого 
бизнеса с 
основами бизнес - 
планирования / 46

Удовлетворены / 46 Соответствует / 
46

Соответствует / 
46

Соответствует / 
46

Директор филиала ОУ ВО „ ^
«ЮУИУиЭ» в г.Карталы  \   Пальчикова Е.Н.



Образовательное учреждение высшего образования

«Южно-Уральский институт управления и экономики»

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский 
институт управления и экономики»

щ  ill.г______ А.В.Молодчик
< U 3 _ » '_ U ___________ 20lQ__г.

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

По итогам проведения мониторинга качества образования за 2016 год 

выявлено: 

^  по мониторингу качества образования реализуемой программы по 

дополнительному образованию: Менеджмент организации 

по следующим параметрам:

Параметры Показатели Уровень
соответствия

(соотв./не
соотв.)

Планируемые Фактические

Результаты итоговой 
аттестации

Абс. усп. -  от 95%; 
Кач. усп. -  от 30%.

Сред. абс. уап-ть Сред. кач. усп-ть
100 % 100% соответствует

Число рекламаций, 
претензий, жалоб со 
стороны заказчиков 
или работодателей

До 3% 0% соответствует

Результаты
промежуточной
аттестации

Абс. усп. -  от 50%; 
Кач. усп. -  от 20%.

Сред. абс. уап-ть Сред. кач. усп-ть соответствует
100 % 100%

Кадровые условия 
реализации 
образовательной 
программы (уровень 
соответствия)

Соответствие
требованиям
образовательной
программы

Реализация дополнительной 
профессиональной программы 
должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, и 
стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года (при 
наличии послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой степени 
кандидата наук -  без предъявления 
требований к стажу работы).

соответствует

Материально- 
техническое и учебно-

Соответствие
требованиям

Требования к аудитории 
(помещению, месту) для проведения

соответствует



методическое образовательной занятий:
обеспечение (уровень программы специализированная учебная
соответствия) аудитория.

Технические средства обучения: 
мультимедийный комплекс:

персональный компьютер 
преподавателя;
- проектор;
-экран.

Анализ качества образовательных услуг со стороны работодателя на 
обучающихся -  выпускников:

Программа/ 
количество человек

Уровень 
подготовленности 

выпускника 
(удовлетворены/ 

неудовлетворенны), 
в чел.

Уровень
соответствия

учебно
материальной

базы
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.

Уровень 
соответствия 

библиотечной, 
методической и 

информационной 
среды 

(соответствует/ не 
соответствует), в 

чел.

Уровень
квалификации

научно
педагогических

работников
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.
Менеджмент 
организации /10

Удовлетворены /10 Соответствует / 
10

Соответствует / 
10

Соответствует / 
10

Анализ качества образовательных услуг со стороны выпускников:

Программа/
количество

человек

Уровень 
подготовленности 

выпускника 
(удовлетворены/ 

неудовлетворенны), 
в чел.

Уровень
соответствия

учебно
материальной

базы
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.

Уровень 
соответствия 

библиотечной, 
методической и 

информационной 
среды 

(соответствует/ не 
соответствует), в 

чел.

Уровень
квалификации

научно
педагогических

работников
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.
Менеджмент 
организации /10

Удовлетворены /10 Соответствует / 
10

Соответствует / 
10

Соответствует / 
10

Директор филиала ОУ ВО ^  ^
«ЮУИУиЭ» в г.Карталы ________ *])________  Пальчикова Е.Н.



Образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский институт управления и экономики»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский 
институт управления и экономики» 

1НШ*________А.В.Молодчик
« J l3 _ »  d i__________ 201]]__г.

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

По итогам проведения мониторинга качества образования за 2016 год 

выявлено: 

• S  по мониторингу качества образования реализуемой программы по 

дополнительному образованию: Основы электроэнергетики 

по следующим параметрам:

Параметры Показатели Уровень
соответствия

(соотв./не
соотв.)

Планируемые Фактические

Результаты итоговой 
аттестации

Абс. усп. -  от 95%; 
Кач. усп. -  от 30%.

Сред. абс. уап-ть Сред. кач. усп-ть
100% 100% соответствует

Число рекламаций, 
претензий, жалоб со 
стороны заказчиков 
или работодателей

До 3% 0% соответствует

Результаты
промежуточной
аттестации

Абс. усп. -  от 50%; 
Кач. усп. -  от 20%.

Сред. абс. уап-ть Сред. кач. усп-ть соответствует
100 % 100%

Кадровые условия 
реализации 
образовательной 
программы (уровень 
соответствия)

Соответствие
требованиям
образовательной
программы

Реализация дополнительной 
профессиональной программы 
должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, и 
стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года (при 
наличии послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адьюнктура) или ученой степени 
кандидата наук -  без предъявления 
требований к стажу работы).

соответствует

Материально- 
техническое и учебно-

Соответствие
требованиям

Требования к аудитории 
(помещению, месту) для проведения

соответствует



методическое образовательной занятий:
обеспечение (уровень программы специализированная учебная
соответствия) аудитория.

Технические средства обучения: 
мультимедийный комплекс:

персональный компьютер 
преподавателя;
- проектор;
-экран.

Анализ качества образовательных услуг со стороны работодателя на 
обучающихся -  выпускников:

Программа/ 
количество человек

Уровень 
подготовленности 

выпускника 
(удовлетворены/ 

неудовлетворенны), 
в чел.

Уровень
соответствия

учебно
материальной

базы
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.

Уровень 
соответствия 

библиотечной, 
методической и 

информационной 
среды 

(соответствует/ не 
соответствует), в 

чел.

Уровень
квалификации

научно
педагогических

работников
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.
Основы
электроэнергетики / 
32

Удовлетворены/32 Соответствует / 
32

Соответствует / 
32

Соответствует / 
32

Анализ качества образовательных услуг со стороны выпускников:

Программа/
количество

человек

Уровень 
подготовленности 

выпускника 
(удовлетворены/ 

неудовлетворенны), 
в чел.

Уровень
соответствия

учебно
материальной

базы
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.

Уровень 
соответствия 

библиотечной, 
методической и 

информационной 
среды 

(соответствует/ не 
соответствует), в 

чел.

Уровень
квалификации

научно
педагогических

работников
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.
Основы
электроэнергетики
/32

Удовлетворены / 32 Соответствует / 
32

Соответствует / 
32

Соответствует / 
32

Директор филиала ОУ ВО 
«ЮУИУиЭ» в г.Карталы Я Пальчикова Е.Н.



Образовательное учреждение высшего образования

«Южно-Уральский институт управления и экономики»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский 
институт управления и экономики»

_______ А.В .Молодчик
______ 201 [' Г.

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

По итогам проведения мониторинга качества образования за 2016 год 

выявлено:

•S  по мониторингу качества образования реализуемой программы по 

дополнительному образованию: Транспортная логистика 

по следующим параметрам:

Параметры Показатели Уровень
соответствия

(соотв./не
соотв.)

Планируемые Фактические

Результаты итоговой 
аттестации

Абс. усп. -  от 95%; 
Кач. усп. -  от 30%.

Сред. абс. уап-ть Сред. кач. усп-ть
100 % 100% соответствует

Число рекламаций, 
претензий, жалоб со 
стороны заказчиков 
или работодателей

До 3% 0% соответствует

Результаты
промежуточной
аттестации

Абс. усп. -  от 50%; 
Кач. усп. -  от 20%.

Сред. абс. уап-ть Сред. кач. усп-ть соответствует
100 % 100%

Кадровые условия 
реализации 
образовательной 
программы (уровень 
соответствия)

Соответствие
требованиям
образовательной
программы

Реализация дополнительной 
профессиональной программы 
должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, и 
стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года (при 
наличии послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адъюнктура) или ученой степени 
кандидата наук -  без предъявления 
требований к стажу работы).

соответствует

Материально- 
техническое и учебно-

Соответствие
требованиям

Требования к аудитории 
(помещению, месту) для проведения

соответствует



методическое образовательной занятий:
обеспечение (уровень программы специализированная учебная
соответствия) аудитория.

Технические средства обучения:
мультимедийный комплекс:

персональный компьютер
преподавателя;
- проектор;
-экран.

Анализ качества образовательных услуг со стороны работодателя на 
обучающихся -  выпускников:

Программа/ 
количество человек

Уровень 
подготовленности 

выпускника 
(удовлетворены/ 

неудовлетворенны), 
в чел.

Уровень
соответствия

учебно
материальной

базы
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.

Уровень 
соответствия 

библиотечной, 
методической и 

информационной 
среды 

(соответствует/ не 
соответствует), в 

чел.

Уровень
квалификации

научно
педагогических

работников
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.
Транспортная 
логистика /61

Удовлетворены /61 Соответствует / 
61

Соответствует / 
61

Соответствует / 
61

Анализ качества образовательных услуг со стороны выпускников:

Программа/
количество

человек

Уровень 
подготовленности 

выпускника 
(удовлетворены/ 

неудовлетворенны), 
в чел.

Уровень
соответствия

учебно
материальной

базы
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.

Уровень 
соответствия 

библиотечной, 
методической и 

информационной 
среды 

(соответствует/ не 
соответствует), в 

чел.

Уровень
квалификации

научно
педагогических

работников
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.
Транспортная 
логистика/ 61

Удовлетворены /61 Соответствует / 
61

Соответствует / 
61

Соответствует / 
61

Директор филиала ОУ ВО 
«ЮУИУиЭ» в г.Карталы Ъ Пальчикова Е.Н.



Образовательное учреждение высшего образования

«Южно-Уральский институт управления и экономики»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский 
институт управления и экономики» 

 l l f e j  А.В.Молодчик
«-34- » * & ____________201 п г.

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

По итогам проведения мониторинга качества образования за 2016 год 

выявлено: 

S  по мониторингу качества образования реализуемой программы по 

дополнительному образованию: Экономика

по следующим параметрам:

Параметры Показатели Уровень
соответствия

(соотв./не
соотв.)

Планируемые Фактические

Результаты итоговой 
аттестации

Абс. усп. -  от 95%; 
Кач. усп. -  от 30%.

Сред. абс. уап-ть Сред. кач. усп-ть
100 % 100% соответствует

Число рекламаций, 
претензий, жалоб со 
стороны заказчиков 
или работодателей

До 3% 0% соответствует

Результаты
промежуточной
аттестации

Абс. усп. -  от 50%; 
Кач. усп. -  от 20%.

Сред. абс. уап-ть Сред. кач. усп-ть соответствует
100 % 100%

Кадровые условия 
реализации 
образовательной 
программы (уровень 
соответствия)

Соответствие
требованиям
образовательной
программы

Реализация дополнительной 
профессиональной программы 
должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, и 
стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года (при 
наличии послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адьюнктура) или ученой степени 
кандидата наук -  без предъявления 
требований к стажу работы).

соответствует

Материально- 
техническое и учебно-

Соответствие
требованиям

Требования к аудитории 
(помещению, месту) для проведения

соответствует



методическое образовательной занятий:
обеспечение (уровень программы специализированная учебная
соответствия) аудитория.

Технические средства обучения: 
мультимедийный комплекс:

персональный компьютер 
преподавателя;
- проектор;
-экран.

Анализ качества образовательных услуг со стороны работодателя на 
обучающихся -  выпускников:

Программа/ 
количество человек

Уровень 
подготовленности 

выпускника 
(удовлетворены/ 

неудовлетворенны), 
в чел.

Уровень
соответствия

учебно
материальной

базы
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.

Уровень 
соответствия 

библиотечной, 
методической и 

информационной 
среды 

(соответствует/ не 
соответствует), в 

чел.

Уровень
квалификации

научно
педагогических

работников
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.
Экономика / 10 Удовлетворены / 10 Соответствует / 

10
Соответствует / 
10

Соответствует / 
10

Анализ качества образовательных услуг со стороны выпускников:

Программа/
количество

человек

Уровень 
подготовленности 

выпускника 
(удовлетворены/ 

неудовлетворенны), 
в чел.

Уровень
соответствия

учебно
материальной

базы
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.

Уровень 
соответствия 

библиотечной, 
методической и 

информационной 
среды 

(соответствует/ не 
соответствует), в 

чел.

Уровень
квалификации

научно
педагогических

работников
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.
Экономика/10 Удовлетворены /10 Соответствует / 

10
Соответствует / 
10

Соответствует / 
10

Директор филиала ОУ ВО 
«ЮУИУиЭ» в г.Карталы Пальчикова Е.Н.



Образовательное учреждение высшего образования
«Ю жно-Уральский институт управления и экономики»

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский 
институт управления и экономики»

 У Ж  А.В. Молодчик
« I 7 j > Щ ~  20l£ г.

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

По итогам проведения мониторинга качества образования за 2016 год 

выявлено: 

S  по мониторингу качества образования реализуемой программы по 

дополнительному образованию: Электроснабжение железных дорог

по следующим параметрам:

Параметры Показатели Уровень
соответствия

(соотв./не
соотв.)

Планируемые Фактические

Результаты итоговой 
аттестации

Абс. усп. -  от 95%; 
Кач. усп. -  от 30%.

Сред. абс. уап-ть Сред. кач. усп-ть
100 % 100% соответствует

Число рекламаций, 
претензий, жалоб со 
стороны заказчиков 
или работодателей

До 3% 0% соответствует

Результаты
промежуточной
аттестации

Абс. усп. -  от 50%; 
Кач. усп. -  от 20%.

Сред. абс. уап-ть Сред. кач. усп-ть соответствует
100% 100%

Кадровые условия 
реализации 
образовательной 
программы (уровень 
соответствия)

Соответствие
требованиям
образовательной
программы

Реализация дополнительной 
профессиональной программы 
должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, 
имеющими высшее образование, и 
стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года (при 
наличии послевузовского 
профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, 
адьюнктура) или ученой степени 
кандидата наук -  без предъявления 
требований к стажу работы).

соответствует

Материально- 
техническое и учебно-

Соответствие
требованиям

Требования к аудитории 
(помещению, месту) для проведения

соответствует



методическое образовательной занятий:
обеспечение (уровень программы специализированная учебная
соответствия) аудитория.

Технические средства обучения: 
мультимедийный комплекс:

персональный компьютер 
преподавателя;
- проектор;
-экран.

Анализ качества образовательных услуг со стороны работодателя на 
обучающихся -  выпускников:

Программа/ 
количество человек

Уровень 
подготовленности 

выпускника 
(удовлетворены/ 

неудовлетворенны), 
в чел.

Уровень
соответствия

учебно
материальной

базы
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.

Уровень 
соответствия 

библиотечной, 
методической и 

информационной 
среды 

(соответствует/ не 
соответствует), в 

чел.

Уровень
квалификации

научно
педагогических

работников
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.
Электроснабжение 
железных дорог /39

Удовлетворены / 39 Соответствует / 
39

Соответствует / 
39

Соответствует / 
39

Анализ качества образовательных услуг со стороны выпускников:

Программа/
количество

человек

Уровень 
подготовленности 

выпускника 
(удовлетворены/ 

неудовлетворенны), 
в чел.

Уровень
соответствия

учебно
материальной

базы
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.

Уровень 
соответствия 

библиотечной, 
методической и 

информационной 
среды 

(соответствует/ не 
соответствует), в 

чел.

Уровень
квалификации

научно
педагогических

работников
(соответствует/

не
соответствует), в 

чел.
Электроснабжение 
железных дорог / 
39

Удовлетворены / 39 Соответствует / 
39

Соответствует / 
39

Соответствует / 
39

Директор филиала ОУ ВО 
«ЮУИУиЭ» в г.Карталы Пальчикова Е.Н.


