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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящая Стратегия разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2008 г. №1015 «Об утверждении правил участия объединений 

работодателей в разработке и реализации государственной политики в области 

профессионального образования»; Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. №1367 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; Требованиями международной 

организации по стандартизации – International Organization for Standardization (ISO 9000) и 

рекомендациями международных стандартов по качеству серии ISO 9000:2000, 

действующими федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО, ФГОС 3) и высшего образования (ФГОС ВО, 

ФГОС 3+) по направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в 

г. Смоленске (далее – филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске), Уставом ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ», Положением о филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.  

1.2. Стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников филиала ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске (далее – Стратегия по ОКП) предназначена для определения 

приоритетов к обеспечению гарантий качества подготовки выпускников филиала ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске – высококвалифицированных бакалавров, магистров, 

специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, 

нравственно воспитанных, владеющих своей квалификацией и ориентированных в смежных 

областях деятельности, способных к эффективной профессиональной деятельности, готовых 

к постоянному профессиональному росту, а также социальной и профессиональной 

мобильности. 

1.3.  Стратегия по ОКП должна реализовываться на всех уровнях управления и может 

подвергаться анализу и пересмотру в случае необходимости. Особое внимание в филиале 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске уделяется привлечению к реализации Стратегии 

по ОКП обучающихся и работодателей. 

1.4. В рамках построения системы менеджмента качества всех образовательных, научных и пр. 

процессов в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске разработана схема 

взаимодействия процессов, определены центры ответственности за реализацию основных и 

вспомогательных процессов с указанием структурных подразделений и должностных лиц. В 

филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске разработаны Миссия и Политика в 

области качества, которые опираются на сложившиеся традиции ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

и филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. Одним из факторов совершенствования 

внутренних гарантий качества образования является вовлеченность филиала ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске в деятельность системы обеспечения качества ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ». Система менеджмента качества образования направлена на поддержание 

эффективного функционирования всех видов деятельности крупного учебно-научно-

исследовательского комплекса, который сформирован за годы развития филиала ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, начиная с 1961 г. Помимо этого, система менеджмента 

качества направлена на реализацию стратегических задач ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и 

основных направлений деятельности филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

1.5. Политика филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске в области качества направлена 

на постоянное улучшение качества востребованных услуг в образовательной и научной 
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деятельности на основе обратной связи с внешними и внутренними потребителями. 

Настоящая Стратегия разработана для реализации Политики филиала ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске в области качества. 

1.6. Для обеспечения гарантий качества подготовки выпускников в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по соответствующим направлениям 

подготовки/ специальностям и  Постановлением Правительства РФ от 24.12.2008 г. №1015 

перед коллективом филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске поставлен ряд 

стратегических задач. 

1.5.1. Постоянный мониторинг изменений конъюнктуры рынка труда и требований работо-

дателей, объективная оценка перспектив преимущественного развития определенных 

направлений подготовки. 

1.5.2. Привлечение работодателей к формированию заказа на подготовку профессиональных 

кадров нужного им профиля и квалификации. 

1.5.3. Приведение результатов обучения в соответствие с постоянно меняющимися требова-

ниями рынка труда. 

1.5.4. Использование объективных процедур оценки компетенций обучающихся – уровнем 

знаний, умений, навыков обучающихся по реализуемым учебным дисциплинам и практикам. 

1.5.5. Обеспечение профессиональной компетентности преподавательского состава. 

1.5.6. Проведение регулярных самообследований по согласованным критериям для оценки 

своей деятельности и сопоставления с другими образовательными организациями с привле-

чением представителей работодателей. 

1.5.7. Информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, иннова-

циях. 

 

2. Направления реализации Стратегии по ОКП 

2.1. Образовательная деятельность в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске для 

обеспечения качества подготовки должна базироваться на привлечении талантливых 

абитуриентов для поступления в филиал; организации качественного образовательного 

процесса компетентным профессорско-преподавательским составом, периодически 

повышающим свою квалификацию на производственных предприятиях (ведущих 

организациях, компаниях), создании личностно-ориентированной образовательной среды, а 

также вовлечении представителей работодателей в оценку качества образовательного 

процесса и непосредственное в нем участие, проведение регулярных мониторингов 

образовательного процесса.  

2.2. Привлечение талантливых абитуриентов предполагает вовлечение школьников 

образовательный процесс филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске (например, 

путем организации специальных курсов для школьников на безвозмездной основе по 

углубленному изучению предметов школьной программы; организации Дней открытых 

дверей филиала не реже двух раз за учебный год; активной профориентационной работы со 

школьниками по поступлению в филиал). 

2.3. Гарантиями качества подготовки обучающихся при реализации образовательных программ 

является полная укомплектованность филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 

компетентными научно-педагогическими кадрами, удовлетворяющими требованиям 

образовательных стандартов, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью; системой подготовки и повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава; привлечением научных кадров и 
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специалистов-практиков из числа действующих руководителей и работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений и пр. 

2.4. Реализация компетентностного подхода в преподавании предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(семинаров в диалоговом режиме, научных дискуссий, вузовских и межвузовских 

видеоконференций и пр.), а также встреч с работодателями. 

2.5. Создание личностно-ориентированной образовательной среды в филиале ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске предполагает, в частности, смещение приоритета от преподавания 

дисциплин к широкому использованию самостоятельной работы обучающихся, активизации 

их участия в образовательном процессе, обеспечении возможности влияния обучающихся на 

содержание, организацию, технологии и результаты обучения. Элементами личностно-

ориентированной образовательной среды являются: процедура согласования материалов 

основных образовательных программ со студентами, предполагающая элективность 

дисциплин (их выбор студентами), проведение факультативных дисциплин, создание сервиса 

обратной связи на официальном сайте филиала и др. 

2.6. Личностно-ориентированная образовательная среда в рамках реализации образовательных 

программ подготовки бакалавров и специалистов по соответствующим направлениям 

подготовки/ специальностям в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 

предполагает различные образовательные траектории для разных категорий студентов: 

основная – освоение образовательной программы по базовому учебному плану (для 

обучающихся, имеющих достаточно качественную довузовскую подготовку и способности 

на уровне не ниже среднего); индивидуальная – освоение образовательной программы по 

индивидуальному учебному плану (как правило, для обучающимся, которые имеют среднее 

профессиональное или высшее образование, и (или) обучаются по образовательной 

программе среднего профессионального образования либо по иной образовательной 

программе высшего образования, и (или) имеют способности и (или) уровень развития, 

позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со 

сроком получения высшего образования по образовательной программе, установленным 

филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске) и адаптированная –  освоение 

образовательной программы по индивидуальному учебному плану, обеспечивающему 

достижение требуемых результатов обучения (для обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также имеющих качество довузовской 

подготовки и способности на уровне ниже среднего). 

2.7. Личностно-ориентированная образовательная среда в рамках образовательной программы 

подготовки магистров по соответствующим направлениям подготовки в филиале ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске предполагает следующие образовательные траектории: 

основная траектория освоения образовательной программы – по базовому учебному плану; 

траектория освоения по индивидуальному учебному плану – для талантливых студентов, 

имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную 

программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования 

по образовательной программе, установленным филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске. 

2.8. Участие работодателей в оценку качества образовательного процесса и непосредственное в 

нем участие предполагает мониторинг и прогнозирование потребностей рынка труда; 

совместную разработку образовательных программ и профессиональных требований к 

выпускникам; совместную реализацию и ресурсное обеспечение образовательных программ; 

помощь выпускникам в трудоустройстве после окончания филиала ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске. Основными структурными единицами филиала ФГБОУ ВО «НИУ 
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«МЭИ» в г. Смоленске, взаимодействующими с работодателями, являются выпускающие 

кафедры.   

2.8.1. При осуществлении мониторинга и прогнозирования потребностей рынка труда 

филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске использует данные по развитию рынка 

труда для планирования собственной деятельности и подготовки выпускников. 

Работодатели, в свою очередь, предоставляют сведения о потребностях в 

высококвалифицированных кадрах и  участвуют в формировании заявки на государственный 

заказ по приему обучающихся на основе прогнозирования перспективной потребности в 

квалифицированных кадрах. 

2.8.2. При реализации совместной разработки образовательных программ и 

профессиональных требований к выпускникам филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске  согласовывает с представителями работодателей формы, методы организации 

обучения, учебные планы, рабочие программы дисциплин и практик в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов и потребностями рынка труда, проводит 

мониторинг требований работодателей к выпускникам различного профиля.  Работодатели, в 

свою очередь, участвуют в рецензировании образовательных программ, в определении их 

целей и задач, в разработке компетентностно-ориентированной модели выпускника, в 

экспертизе рабочих программ дисциплин и практик на предмет их практической ориентации 

и направленности на будущую профессиональную деятельность, в формировании 

требований, предъявляемых на рынке труда, к выпускникам филиала ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» в г. Смоленске. 

2.8.3. При организации совместной реализации и ресурсного обеспечения образовательных 

программ филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске привлекает ведущих 

специалистов к проведению практических занятий, мастер-классов, чтению лекций; 

руководству практиками, проводимыми в организациях – местах будущего трудоустройства 

выпускников; к разработке тематики и руководству (консультированию) курсовыми и 

выпускными квалификационными работами; участию в работе государственных 

экзаменационных комиссий  в качестве председателей и членов. Работодатели, в свою 

очередь, делегируют ведущих специалистов для осуществления учебного процесса; 

предоставляют базы для проведения производственных практик обучающихся с целью их 

профессиональной ориентации; принимают участие в независимой экспертизе качества 

учебников и учебно-методических пособий, подготовленных преподавателями филиала по 

дисциплинам, формирующим профессиональные компетенции выпускника. 

2.8.4. Помощь выпускникам в трудоустройстве после окончания ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

со стороны филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске заключается в участии в 

отборе работодателей, заинтересованных в привлечении выпускников на работу; в 

заключении договоров о практике обучающихся, предусматривающих целевой прием на 

работу. Работодатели, в свою очередь, принимают участие в специализированных ярмарках 

вакансий и других мероприятиях с целью информирования выпускников о текущем 

состоянии рынка труда; учреждают гранты, именные стипендии для поддержки одаренных 

обучающихся; обучают оформлению первоначального пакета документов для участия в 

конкурсе на трудоустройство. 

2.9. Участие работодателей осуществляется также в форме рецензирования образовательных 

программ по соответствующим направлениям подготовки/ специальностям у ключевых 

работодателей. Предметом рецензирования является комплект документов, входящих в 

образовательную программу, с точки зрения её состава и качества, соответствия требованиям 

образовательных стандартов и представлениям работодателей, практикоориентированности 

образовательных программ. 
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2.10. Использование объективных процедур оценки компетенций обучающихся использование 

единой  внутренней системы оценки качества образования, включающей оценку качества 

образовательных результатов обучающихся (текущий контроль, промежуточную 

аттестацию, государственную итоговую (итоговую государственную) аттестацию 

обучающихся в соответствии с учебными планами по соответствующим направлениям 

подготовки/ специальностям, а также включающей оценку качества реализации 

образовательных программ (внутренние проверки по выполнению требований 

образовательных стандартов к структуре, объему, соотношение обязательной части 

образовательной программы и части формируемой участниками образовательных 

отношений; внутренний аудит по выполнению требований образовательных стандартов к 

условиям реализации образовательных программ, включая обеспечение 

квалифицированными научно-педагогическими кадрами, учебно-методическим 

обеспечением, необходимой учебной литературы, материально-технической базой, 

необходимым программно-информационным обеспечением). Степень удовлетворенности 

образовательных потребностей обучающихся филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске контролируется путем их регулярных опросов и анкетирования. 

2.11. Проведение регулярных самообследований филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске по согласованным критериям для оценки своей деятельности и сопоставления с 

другими образовательными организациями с привлечением представителей работодателей 

предполагает участие в ежегодных мониторингах эффективности образовательных 

организаций высшего образования, предполагающих обязательное вывешивание результатов 

самообследования филиала на официальном сайте, участие в других контролирующих мерах 

надзорных органов. Кроме того, осуществляется сбор отзывов выпускников и работодателей 

о качестве образования в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.  

2.12. Для информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях 

в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске создан пресс-центр, осуществляющий 

активное позиционирование филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске в средствах 

массовой информации, в том числе в сети Интернет, информирование общественности о 

достижениях филиала в образовательной, научно-исследовательской, спортивной, 

творческой, патриотической и других видах деятельности. 

 

3. Механизмы реализации Стратегии по ОКП 

3.1. Корректировка локальных нормативно-правовых актов распределения полномочий и 

ответственности в соответствии с происходящими изменениями в организационной 

структуре филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

3.2  Совершенствование процедуры отбора абитуриентов с целью принятия для обучения в  

филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске наиболее достойных путем поддержания 

тесных связей со школами, совершенствования процесса довузовской подготовки.  

3.3. Формирование нормативно-правовых и организационно-экономических механизмов 

эффективного взаимодействия между филиалом ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и 

кадровыми службами работодателей. 

3.4. Совершенствование механизма качественного отбора преподавателей, обеспечение условий 

для продуктивной и творческой работы, повышение квалификации и роста 

профессионального мастерства профессорско-преподавательского состава и учебно-

вспомогательного персонала посредством создания и реализации системы персональной 

ответственности, оценки и стимулирования труда каждого работающего. 

3.5. Совершенствование организации и проведение образовательного процесса с учетом критериев 

качества, объективного контроля успеваемости обучающихся; учебно-методической и 




