
образовательной программы по направлению

№
п/п

Наименование
мероприятия

Цели мероприятия Содержание мероприятия Сроки
выполнения

Ответственные

1

Анализ
образовательной

программы

Анализ выполнения 
планов, 

стратегических целей, 
миссии ВУЗа и 

результатов обучения 
образовательной 

программы

Мониторинг выполнения стратегических и текущих 
планов, образовательных целей, результатов обучения, 
анализ результатов выполнения, соответствия ГОС BIIO 
и внесение соответствующих корректив.

Проверить:
- Цели обучения по Oil;
- Результаты обучения;
- Соответствие Целей и Результатов миссии 

университета;
- Соответствие Целей и Результатов стратегическим 

и текущим планам университета;

С 28 по 31 января 
2020 г.

Рабочая группа

2

Обследование
методического

обеспечения
образовательной

программы

Приведение в 
надлежащее 

состояние учебно
методических 
комплексов 
дисциплин

Проверка УМК, в котором должны содержаться: 
-силлабус;
-рабочая программа дисциплины;
-методические указания по практическим и 
лабораторным занятиям;
-методические рекомендации по научно- 
исследовательской работе
-график и методические указания по СРС и СРСП;
-фонд оценочных средств освоения дисциплины 
-внешняя экспертная оценка УМК (от работодателей 

или заинтересованных организаций)

С 2 по 4 февраля 
2020 г.

Рабочая группа, 
кафедры, 

реализующие 
ОП

КГУСТА 
А.Абдыкалыков 

28.1.2020 г.

КАДЕНДАРНЫИ ПЛАН-ГРАФИК
проведения процедуры еамообеледования 

750500 -  «Строительство» к международной профессионально-общественной аккредитации



3

Анализ реализации 
практик

Приведение в 
надлежащее 
состояние 

нормативного и 
методического 

обеспечения практик

Мониторинг подготовки и организации учебной и 
производственной практик:
- наличие договоров о местах прохождения практик;
- наличие программ практик;
- наличие отчетов о результатах прохождении практик;
- связь тематики исследований и мест прохождения 
практик

С 5 по 7 февраля 
2020 г.

Рабочая группа, 
кафедры, 

реализующие 
ОП

4

Опрос студентов и 
всех

заи нтересованных 
сторон

Совершенствование 
образовательной 

программы с учетом 
мнений работодателей 

и обучающихся

Проведение периодической оценки ожиданий, 
потребностей и удовлетворенности обучающихся и 

работодателей в целях совершенствования 
образовательной программы

С 9 по 14 февраля 
2020 г.

Рабочая группа, 
кафедры, 

реализующие 
ОП

5

Анализ
трудоустройства

выпускников

Установление 
адекватности и 

увеличения 
эффективности 

предоставляемых 
образовательных 

услуг

Мониторинг и анализ трудоустройства выпускников 16 февраля 2020 г. Рабочая группа, 
кафедры, 

реализующие 
ОП, Центр 

карьеры

6

Анализ 
обеспеченности 

учебного процесса

Мониторинг учебно
методического и 

материально- 
технического 
обеспечения 

образовательной 
программы

Анализ обеспеченности обучающихся необходимыми 
материальными ресурсами:
- обеспеченность библиотечным фондом;
- компьютерные классы;
- учебное оборудование,

- обеспечение стабильности и достаточности учебных 
площадей;
- наличие исследовательских лабораторий
- иные ресурсы,
- их доступность обучающимся различных групп, в том 
числе лицам с ограниченными возможностями здоровья.

17 февраля 2020 г. Рабочая группа, 
кафедры, 

реализующие 
ОП

Анализ
информационного

обеспечения

Мониторинг 
информационного 

обеспечения 
общественности и 

доступ обучающихся 
к информационным 

ресурсам

Обеспечить предоставление общественности на 
постоянной основе информацию о своей деятельности, 
включая:
- миссию;
- образовательные цели;
- ожидаемые результаты обучения;

18 февраля 2020 г. Рабочая группа, 
кафедры, 

реализующие 
ОП, 

Учебно- 
информационно



7

- присваиваемую квалификацию;
- формы и средства обучения и преподавания;
- оценочные процедуры;

проходные баллы и учебные возможности, 
предоставляемые обучающимся;
- информацию о возможностях трудоустройства 

выпускников;
- результаты научно-исследовательской деятельности 

студентов;
-доступ обучающимся к Информационной системе 

университета

е управление

8 Анализ 
соответствия 

образовательной 
программы 

Аккредитационном 
у стандарту 1: 
«Политика и 

процедуры гарантии 
качества ОП»

Выявить соответствие 
образовательной 

программы стандарту 
1 и произвести 

SWOT-аяализ в части 
политики и 

процедуры гарантии 
качества ОП

- Анализ нормативных документов внутренней системы 
гарантии качества, которые синхронизированы и 
гармонизированы со стратегией развития университета;

доказательная база по участию всех групп 
стейкхолдеров в разработке и внедрению политики 
гарантии качества;

доказательная база по участию структурных 
подразделений университета в разработке и внедрении 
политики гарантии качества

С 19 по 21 
февраля 2020 г. Рабочая группа, 

кафедры, 
реализующие 

ОП, Отдел 
качества и 

аккредитации

9 Анализ 
соответствия 

образовательной 
программы 

Аккредитационном 
у стандарту 2: 
«Процедуры 
разработки и 
утверждения 

образовательных 
программ»

Выявить соответствие 
образовательной 

программы стандарту 
2 и произвести 

SWOT-анализ в части 
процедур разработки 

и утверждения 
образовательных 

программ

Экспертиза утвержденных и опубликованных 
документов в части целей и результатов обучения ОП, 
их соответствия миссии и стратегии университета;
- анализ наличия и/или отсутствия процедур разработки, 
утверждения и корректировки образовательной 
программы с учетом мнений всех групп стейкхолдеров;
- анализ профессиональных стандартов, если они 
имеются, и, требований рынка труда, их гармонизации и 
синхронизации с ГОС ВГ10, ООП, учебными планами, 
результатами обучения, целями и задачами ОП

С 19 по 21 
февраля 2020 г. Рабочая группа, 

кафедры, 
реализующие 
ОП, Учебно

информационно 
е управление

10 Анализ
соответствия

образовательной
программы

Выявить соответствие 
образовательной 

программы стандарту 
3 и произвести

- Экспертиза и анализ потребностей студентов в 
конкретных учебных планах и учебных дисциплинах и 
возможность формирования индивидуальной траектории 
обучения;

С 24 по 26 
февраля 2020 г. Рабочая группа, 

кафедры, 
реализующие



Аккредитационном 
у стандарту 3: 

«Студентоцентриро 
ванное обучение»

SWOT-анализ в части 
студентоцентрирован 

ного обучения

- выявление стимулирующих механизмов и методов для 
активизации студентов к построению совместного 
образовательного процесса;
- экспертиза диагностических, текущих и итоговых 
контрольных модулей для выявления четких критериев, 
и объективных процедур оценивания результатов 
обучения;

анализ информированности студентов об 
образовательной программе, критериях и процедурах 
оценивания результатов обучения и их конечных 
профессиональных компетенций;
- анализ наличия и/или отсутствия независимой оценки 
достижения студентами результатов обучения;
- анализ наличия и/или отсутствия процедур апелляции 
и обратной связи со студентами

ОГ1

11 Анализ 
соответствия 

образовательной 
программы 

Аккредитационном 
у стандарту 4: 

«Прием, поддержка 
академических 
достижений и 

выпуск студентов»

Выявить соответствие 
образовательной 

программы стандарту 
4 и произвести 

SWOT-анализ в части 
приема, поддержки 

академических 
достижений и 

выпуска студентов

- Анализ и экспертиза профориентационной работы, 
реализуемой в КГУСТА, имеющий целеполагание на 
подготовку и отбор абитуриентов;
- оценка эффективности правил и процедур по приему 
абитуриентов, перевода студентов из других 
образовательных учреждений, признания и 
эквивалентности квалификаций, а также 
предшествующих уровней и периодов образования;
- экспертиза и анализ системной работы по мониторингу 
и сопровождению академической успеваемости 
студентов;
- оценка признания и эквивалентности документов об 
образовании как внутри страны, так и за ее пределами; 
-анализ академической мобильности студентов

С 26 по 28 
февраля 2020 г. Рабочая группа, 

кафедры, 
реализующие 
ОП, Приемная 

комиссия

12 Анализ 
соответствия 

образовательной 
программы 

Аккредитационном 
у стандарту 5:

« Преподавательски

Выявить соответствие 
образовательной 

программы стандарту 
5 и произвести 

SWOT-анализ в части 
ППС

- Анализ количественных показателей по качественному 
составу ППС: ученые степени, ученые звания, 
государственные премии и награды, профессиональные 
сертификаты, учебники и учебно-методические пособия, 
монографии и научные статьи в индексируемых 
изданиях, практический опыт в реальном секторе 
экономики;

С 2 по 4 марта 
2020 г. Рабочая группа, 

кафедры, 
реализующие 

ОП, Отдел 
кадров, 

Планово-



й состав» - анализ соответствия базовых образований, ученых 
степеней и званий, научных и учебно-методических 
трудов, а также практического опыта профилю 
образовательной программы;
- анализ научной деятельности ППС и внедрения их 
результатов в учебный процесс;
- наличие и/или отсутствие инновационных методов 
обучения студентов со стороны ППС;
- оценка наличия и/или отсутствия академической 
мобильности Г1ПС, участия ППС в международных 
проектах, стажировках, повышении квалификации;
- оценка наличия и/или отсутствия финансовой и 
нефинансовой мотивации ППС;
- анализ объективных и прозрачных критериев приема 
на работу ППС, их повышения, ротации и отстранения

экономическое
управление

13 Анализ 
соответствия 

образовательной 
программы 

Аккредитационном 
у стандарту 6: 

«Образовательные 
ресурсы и система 

поддержки 
студентов»

Выявить соответствие 
образовательной 

программы стандарту 
6 и произвести 

SWOT-анализ в части 
образовательных 

ресурсов и системы 
под держки студентов

Анализ материально-технической базы 
образовательной программы, а именно наличия 
современного лабораторного оборудования, 
технических инструментов, компьютеров, оргтехники и 
пр.;
- анализ библиотечного фонда и информационных 
ресурсов и их влияние на выполнение студентами 
учебной и исследовательской работы;
- мониторинг системы обратной связи со студентами в 
части организации учебного процесса;
- мониторинг наличия и/или отсутствия доступной 
информации по академической мобильности студентов и 
системы ее поддержки

С 4 по 6 марта 
2020 г. Рабочая группа, 

кафедры, 
реализующие 

ОП, 
Библиотечно

информационны 
й центр,

14 Анализ 
соответствия 

образовательной 
программы 

Аккредитационном 
у стандарту 7: 

«Сбор, анализ и 
использование

Выявить соответствие 
образовательной 

программы стандарту 
7 и произвести 

SWOT-анализ в части 
сбора, анализа и 
использования 

информации для

- Анализ эффективности системы сбора и мониторинга 
информации об образовательной программе;
- оценка участия студентов и сотрудников университета 
в сборе и анализе информации для управления 
образовательной программой;
- анализ и мониторинг единой информационной сети 
университета и оценка ее эффективности в управлении 
образовательной программой

С 9 по 11 марта 
2020 г. Рабочая группа, 

кафедры, 
реализующие 
ОП, Учебно

информационно 
е управление



информации для 
управления 

образовательной 
программой»

управления
образовательной

программой

15 Анализ 
соответствия 

образовательной 
программы 

Аккредитационном 
у стандарту 8: 

«Информирование 
общественности»

Выявить соответствие 
образовательной 

программы стандарту 
8 и произвести 

SWOT-анализ в части 
информировании 
общественности

- Анализ эффективности использования официального 
web-сайта университета для оптимизации качества 
образовательной программы;
- анализ и мониторинг полноты и достоверности 
информации об образовательной программе на 
официальном сайте и в СМИ;
- поиск и анализ наличия и/или отсутствия объективных 
сведений о трудоустройстве выпускников и их 
востребованности;
- мониторинг степени интеграции образовательной 
программы с различными профессиональными 
ассоциациями и профессиональной средой, в том числе 
за пределами КР

С 11 по 13 марта 
2020 г. Рабочая группа 

кафедры, 
реализующие 

ОП, 
администрация 

web-сайта, 
пресс-служба, 

редакция 
издания «Уста- 
медиа», Центр 

карьеры и 
занятости, Центр 

зарубежных 
связей

16 Анализ 
соответствия 

образовательной 
программы 

Аккредитационном 
у стандарту 9: 

«Мониторинг и 
периодическая 

оценка 
образовательных 

программ»

Выявить соответствие 
образовательной 

программы стандарту 
9 и произвести 

SWOT-анализ в части 
мониторинга и 

периодической оценке 
образовательных 

программ

Анализ технических регламентов процедур 
мониторинга, периодической оценки и пересмотра 
образовательных программ;
- оценка механизмов обратной связи со стейкхолдерами 
при проведении мониторинга и оптимизации 
образовательной программы;
- оценка эффективности процедур мониторинга и 
периодической оценки образовательной программы

С 16 по 18 марта 
2020 г.

Рабочая группа, 
кафедры, 

реализующие 
ОП

17 Анализ 
соответствия 

образовательной 
программы 

Аккредитационном 
у стандарту 10: 

«Периодические 
процедуры внешней

Выявить соответствие 
образовательной 

программы стандарту 
10 и произвести 

SWOT-анализ в части 
периодических 

процедур внешней 
гарантии качества

- Оценка наличия и периодичности внешней экспертизы 
образовательной программы;
- анализ корректирующих действий по результатам 
внешней экспертизы образовательной программы;
- анализ и учет результатов предшествующей внешней 
экспертизы образовательной программы при проведении 
последующих

С 18 по 20 марта 
2020 г.

Рабочая группа, 
кафедры, 

реализующие 
ОП, Отдел 
качества и 

аккредитации



гарантии качества 
образовательных 

программ»

образовательн ых 
программ

18 Завершение 
процедуры 

самообследования 
образовательной 

программы 750500 
-Строительство

Итоговый SWOT- 
анализ 

образовательной 
программы

Обсуждение итогов самообследования образовательной 
программы и результатов SWOT-анализа на Ученом 
совете Института строительства и технологий

23 марта 2020 г. Рабочая группа 
кафедры, 

реализующие 
ОГ1, Ученый 
совет ИСиТ

18 Подготовка и 
структурирование 

Отчета о 
самообследовании 
образовательной 

программы 750500 
-  Строительство

Итоговая прошивка 
Отчета о 

самообследовании 
образовательной 

программы 750500 -  
Строительство

Представление Отчета о самообследовании 
образовательной программы 750500 -  Строительство на 
Ученый КГУСТА

24 марта 2020 г. Рабочая группа, 
кафедры, 

реализующие 
ОП

19 Консолидация 
Отчетов о 

самообследовании 
образовательных 
программ 750500, 
750100, 750400, 
750300, 750200

Консолидация 
Единого Отчета о 
самообследован и и 

кластера 
образовательных 

программ

Обсуждение итогов самообследования кластера 
образовательных программ 750500, 750100, 750400, 
750300, 750200 и результатов их SWOT-анализа на 
Ученом совете Кыргызского государственного 
университета строительства, транспорта и архитектуры

25 марта 2020 г. Рабочая группа, 
кафедры, 

реализующие 
ОП, Ученый 

совет КГУСТА, 
Отдел качества и 

аккредитации
20 Подготовка и 

структурирование 
Единого Отчета о 
самообследован ии 

кластера 
образовательных 

программ

Итоговая прошивка 
Единого Отчета о 
самообследовании 

кластера 
образовательных 

программ

Отправка Отчета о самообследовании кластера 
образовательных программ в Национальный центр 
профессионально-общественной аккредитации (РФ) и 
Билим стандарт (КР)

31 марта 2020 г. Отдел качества и 
аккредитации

Календарный план-график проведения процедуры самообследования образовательной программы по направлению 750$00 -  «Строительство» разработан Рабочей группой, 
созданной приказом Ректора № 1/07 от 20.01.2020 г. в целях прохождения международной профессионально-обществен)

Руководитель ОП «Строительство», председатель Рабочей группы, 
зав. кафедрой «СКЗС», д.т.н., профессор


