ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О КАЧЕСТВЕ И ГАРАНТИЯХ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
050101.65 «Химия»
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет им.
Л.Н. Толстого»

РЕЗЮМЕ
Образовательная программа
«Химия» реализуется кафедрой «Органической и
биологической химии», входящей в настоящее время в состав факультета естественных наук,
физической культуры и туризма (Института) Тульского государственного педагогического
университета им. Л.Н.Толстого. Руководство программой осуществляется деканом факультета
Шахкельдян И.В. и зав. кафедрой Атрощенко Ю.М.
Независимая внешняя оценка образовательной программы проведена экспертом
АККОРК Колоколкиной Н.В. - представителем академического сообщества в период с 25
апреля по 31 мая 2012 года.
Профиль оценок
результатов обучения и гарантий качества образования
№
I

Критерий
Качество образования
1.

II

Оценка

Результаты обучения

5

Гарантии качества образования:
1.

Образовательные цели программы

5

2.

Структура и содержание ООП

5

3.

Учебно-методические материалы

5

4.

Технологии и методики образовательной деятельности

5

5.

Профессорско-преподавательский состав

5

6.

Научно-исследовательская деятельность и реализация ее
результатов в учебном процессе

5

7.

Образовательные и материально-технические ресурсы программы

5

8.

Организация и управление процессом реализации программы

4

9.

Участие работодателей в реализации программы

4

10.

Участие студентов в определении содержания и организации
учебного процесса

4

11.

Студенческие сервисы на программном уровне

4

12.

Оценка качества подготовки абитуриентов

5
Итоговая оценка ГКО:

5
1

Сильными сторонами программы, по мнению эксперта, являются следующие
результаты обучения и гарантии качества образования:

№

Наименование

I.

Сильные стороны
программы

Рекомендации
экспертов

Результаты обучения
1.

II.
1.

2.

Трудоустройство
выпускников

Выпускники
являются
востребованными
и
конкурентоспособными:
более 75% из них работает
по профилю подготовки

Гарантии качества образования
Образовательные цели программы
1.1 Образовательные
Цели программы на 94%
потребности студентов удовлетворяют
образовательные
потребности студентов

Структура и содержание программы
2.1 Насыщенность
Общепрофессиональные и
программы
специализированные
современными
дисциплины
содержат
достижениями науки, достаточно
высокий
техники, технологии, уровень
современных
научнодостижений
науки
и
исследовательскими
техники; учебные курсы
элементами
обогащены значительным
вкладом
научноисследовательских
элементов

Проведение
мероприятий
по
организации
финансируемой
подготовки
выпускников по заказу
работодателей
Постоянное
совершенствование
целей
и
задач
программы
и
актуализация
образовательных
потребностей
студентов
Повышение
доли
вопросов в билетах
гос.экзаменов
с
современными
достижениями

Экспертом были выявлены недостатки и слабые стороны реализации ООП, требующие
принятия ОУ незамедлительных мер по их устранению, поскольку они снижают
конкурентоспособность программы на рынке образовательных услуг и на национальном,
локальном или местном рынках труда, а также предложены рекомендации по их устранению:
№
1

Наименование
Образовательные цели
программы

Недостатки и слабые
стороны
Постоянное развитие
программы в

Рекомендации по их
устранению
Появление
новых
специализаций,
2

№

2

Наименование

Структура и содержание
программы

Недостатки и слабые
стороны
соответствии с
требованиями рынка
труда
Выпускные работы
студентов, обучающихся
по данной программе
Государственные
экзамены

5

Профессорскопреподавательский состав

Сохранять
положительную
тенденцию к
повышению
квалификации ППС и
поддержки молодых
преподавателей
Внедренческие работы

7

Образовательные и
материально-технические
ресурсы программы

8

Организация и управление
процессом реализации
программы

Привлечение
работодателей

9

Участие работодателей в
реализации программы

Соруководители
курсовых проектов

10

Участие студентов в
определении содержания и
организации учебного
процесса

Качество учебных
курсов

Самообследование
программы

11

Студенческие сервисы на
программном уровне

12

Оценка качества подготовки
абитуриентов

Социальная поддержка
студентов
Подготовка
абитуриентов

Рекомендации по их
устранению
обеспечивающих обучение
студентов в соответствии с
новыми
современными
целями программы
Повышение доли ВКР по
запросам
производственных
организаций
Повышение доли вопросов
с современными
достижениями в науке и
технике
Стремление
молодых
преподавателей
к
выполнению
докторских
диссертаций

Усиление
внедренческой
работы
результатов
научных
исследований
студентов и аспирантов в
практическую деятельность
предприятий
Усиление
работы
по
привлечению
работодателей к разработке
программ, тематик ВКР,
тематик практик и др.
Привлечение работодателей
к соруководству курсовых
проектов
Усиление работы по
привлечению студентов к
оценке качества учебных
курсов
Усиление работы по
привлечению студентов к
оценке выполнения задач
программы
Усиление социальной
поддержки студентов
Сохранение тенденций
постоянной высокой
работы с абитуриентами

3

РЕЗЮМЕ ЭКСПЕРТА
ФИО эксперта: Колоколкина Надежда Васильевна
Место работы, должность

Московский государственный университет
дизайна и технологий
(Московский текстильный институт им.
А.Н.Косыгина), доцент кафедры техологии
химических волокон и наноматериалов

Ученая степень, ученое звание

к.т.н

Заслуженные звания, степени
Образование

высшее

Профессиональные достижения
Сфера научных интересов

Полимеры и сополимеры, получение,
исследование свойств

Опыт практической работы по направлению
программы, подлежащей экспертизе

4

