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Стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников
ФГБОУ ВПО РГУПС

Стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников ФГБОУ ВПО
РГУПС (далее Стратегия) наlrравлена на обеспечение предоставления
образовательных услуг, отвечающих современным требованиям работодателей, что
повысит качество подготовки выпускников в соответствии с ситуацией на рынке
труда и обеспечит переход от системы массового образования к неlrрерывному
индивидуаJIизированному образованию, ориентированному на формирование
творческой, социалъно-ответственной личности, позволит работодателю получитъ
высококвалифицированных специалистов.

Стратегия по обеспечению качества подготовки выпускников это

формирование конкурентоспособности за счет улучшения качества
предоставляемых образователъных услуг.

Стратегия разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. J\ф 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации)).
2. Федеральными государственными образователъными стандартами высшего

образования (далее - ФГОС ВО).
3. Федеральными государственными образователъными стандартами высшего

профессионального образования (далее - ФГОС ВПО).
4. Программой развития федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования

кРостовский государственный университет путей сообщения)) на период 2014 -
2020 годы (Протокол ученого совета ФГБОУ ВПО РГУПС от 25.06.2014 Jф 13).

5. ПоложениеМ о I_{eHTpe оценки, мониторинга персонала и молодежной

политики СКжд - филиала ОАО кРПtЩ>.

I_{ели и задачи, структура, содержание и основные направления развитиЯ
внутренней системы мониторинга качества образования, как одного из основных

компонентов укрепления позиций ргупс в конкурсной среде соответствуют

стратегической цели, закреlrленной в Программе развития федерального
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I,осуларс,гl]еI{ного бlо7lже"t,ноr,о образоваl,еJIьного учреждения l]ысIлсI,о
llросРсссиоIIаJIьшого образоваIIиrI <Рос,гоtзскиЙ государс,гl]енгtыЙ угtиверситет гrу,гей
сообtllегtиri)) на IIериоll 2014 - 2020 го/lы.

С,гру Kl,ypa CT,paiT,c ги и сос-го и,г из сле/цую ш{их :)л cMeI"IToi] :

- lioIl],poJIb Kartcc,1,I]a tIO/{1,o,I,()BItи выпускIiикоI] - lIриори,ге,гIIое IIаIIраl]jIеlIие
/lея,геJlьнос,t,и I [ен,гра мони,горинга качес,гва образования;

- со]]реме[II"iая коilliеllция п()сlтроения системы качестI]а поJ{гоl]овltи
l]I)IlIycKtlиKOB;

- ilcjIи и KjIiOLlct]Llc заrlаLIи сисl,емы обесllсчеLIиrI каr{ес,гlза образоваllия;
- c,l,pyl(,l,ypa и орl,аI-{изаIlиrI угIраI]JIеIlия сис,l,емой качес,гва образованиrI,
- могIиl,ориIIг осIl()вttых показаl,сJlей, отра)tе[Iие динамики их изменения;
- ожИllаеМЫе реЗуJI l)'l'a1'l'Ы.

()сноtзl-tьIмtи приFIllllllаNlи (l,гра,r,еr,ии гlо обесtIечениrо качесl,ва tIо/lго,Iовltи
I]ыt]усltl]иков СDГБОУ ВП() РГУl]С rIвJIrIIотсri:

- Ilр()зрtlчIJос],ь, л()гиl{ность и гtоI]ятI-I()сl ь меLIеджмеI{та KaLlecTBa;
- };]1оlзJIс,I,1]ореIIис иII,I,ересоl] и llоl,рсбгtсlс,гей llрофесссlрско-преполава,r,ельскоl,о

СОС'ГаВа, С'I'ИМ\'jlИРОI]ание их yilng,r,"r, в обеспечении KaLIecl,Ba и FIаI{еJIен[Iос,ги на

),jl),чшеlli,lс качсс I,Ba образOваIIия;
- l Iосl,ояt II Ioe соl]ершIеIIс,I,воI]ание фогr2lов оl{еIIоч}lых cpc/lcTi] и их

исllоJIьзование i] образоI]а,t,еJlьI]ом IIpollecce;
* Iioc,I,Ortt]lHoe, взаимоl]ыгодное со,I,рудниLIсс,гво с работодатеjIrIми,

абитуриеI{,гаlми, выпускIlиками, студеLIтами и их родителями и I]овJlеLlе}iие их Iз

OClIOl]I]IlIC IIpollccCLI.
В ttас,l,оrttltей (',t,lэа,t,еI,илt о,I,рахtены l]Ll}кFtые :]адачи моllернизащии

сlбразtlвitl,сjtl,tl()t,() IIpollccc.t ctlI'ljOY I]lIO I)I'YlIC', ttсlгlс.tIlой rlелью Koтopbix является
tIридаIIие гlлбкос,l,и и ала}п,l,и1]Ilос,I,и l]polleccy обучеtlияt и мс,годам оI{еIIки Kal{ecl,Ba
зIIаIIиЙ с,l,у/,lсн,гоI], Iiривсдение MOlIeJrcЙ обучеIIиrI I] сооl,i]етст,вие с r,ребованиями
coi]peМeI i LIO I,0 ры 1IKa ],pyJla.

(ir:ра,гегиrI Ilреl]сl,аl]Jlяе,г собой комплексный, доJII,осрочIIый пJIаII сисl,емFIых
.ltсйсr,влtй и их pcaJIbiIoe ()C),Iilec,l,t]JieIIиe на1 ocHol]e I]ссс,гороLIFIего изучсниrI l]cex
]alк()н()мерt{ос,гей, RIlelIllIиX и вну,i,ренних обсl,оri,I,еJIьс,I,I3, IlеJIей и за/lаLt,
обеспсчиваIоtlIих эс}l(lек,гиr]IJос,гь деятельIIости образоватеJlьного уtlрежllел"Iия.
осrtовагtный на разрабоl,ке, у,I,I]срж/lении и исliоJliiеIIии сJIедук)ших норма,I,ивItых
акl,ов:

[lо,ltожение о [{егrтре мони,l,оринга качес,r,ваr образоваIlия Рi'УIIС ([1poToKo",r

уtlеl]ого coI]eT.t ФI'БОУ l]l tO Pl'YIIC от 0З.02.2006 ЛЪ 4, доп. от 29.06.20()7 ЛГ9 9).
l Io.llorttcttиc о (lорп,tах, I1ерио/lиLllIос,ги и tlоря/{ке текущеl,,о KoiI],poJIr{

r-CIleB|1C:N4oC,гL] и IIромеiliу,t,с-lчгiой а,t-гсс,гаIlии обучаюu{ихсrl ilo программаN{
бакалавриLil,а, lIрограм]\,IаlN,I специалитета, программLlм магистратуры (l Iроr,околr

)LIеt{ого совета1 Фl'I;ОУ L}IIO РГ'УI IC от, 25,04.2014 Л9 10).
l Iо:tожеttис о формироваIIии фоriда оцсIlочIIых средс,I,t] lIo осFIоIзIIым

образова,l,еJIьным llpolpaMMaM BыcItteгo rrрофессионаJIьноI,о образованияr (lIpoToltoJl
vчс[Iого сове,га ФI-IjОУ t]1-IO PI'YlIC oT,28.02.20l4 Л9 7).
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l Iриказ о1, 25.06.2014 Л9 95З/ос (О IIoprl/lкe проl]сдения
а'l"Гес'ГаЦИрr в Фl'lj()У l]lIO Pl'YllC с исtlоJIьзоllанием l,ехнолоI,ии
l,ес,гироваFIиrI ('l'ес,г-сессия )>.

11РИКаЗ <О шровеДении зимней заче,tно-экзаменаtlионной сессии (очная t|opMa
обучегIияt)> (у,гв. ежегодI]о, З KBapl,aJI калеFIдарIIого года).

ilриказ <О прове/Iегlии .lrе,l,гtей заче,t]но-экзаменаIlионной сессии (очная фсlрма
сlбучеltия)> (yl,B. ея(егодIIо, 1 квitртаtл календарного гсlда).

I Iриказ (О IIроl]едеIIии лаборатtlрtIо-экзtIмеtiационной сессии студен,l,ов
заочttой формы обучеttияl IIо ,гехноJIогии комllьк),герL{ого ,гестировалIия)) (y,r,B.

ежегодно, З квартал каJIеIIllарного r,ода).
11риказ (О IIроведении тскущего коI]троля успеваемости студеIlтов с

ИСIIОJII)ЗОI]аI,tИеМ 1'СХLIОJIОl'ИИ КОМПI;IоТерFrоI'о 'гесl,ироl]ания)) (yru. сжсл,сlдlttо. 1, 3
liljaгl it.:I l(зJICIi. tapH()I о t,o,,ta).

I1риrtаЗ (() проl]е/lениИ tlepBoгo э,гаlIа t.осу/]арс.гJ]енных экзаменоts)) (у.l.iз.
сi{(егодIIо, l ttварr,ал калсII/_lарIIого года).

l Iриказ о'г З 1 . l 0.2014 "r\{Ъ 1 З26lос ((() шоl{l,оl,оlзкс к l.осударс.гвенной
аККРе](И'ГаЦИИ РГУl IC] lIo FlаIIравлеIIиtо IIо/]го,I,овItи 220700.6В <Авт,оматизаIlиrl
т,ехltологических проl{ессов и прои:]водс,гв),

РасltоряжеI]ие ог З].01.2014 ЛГ9 10 (О мерах по гIовышению качества оI]еIIки
;гtаний с,гулентов, обччаtоIIlихсrt Iio заочной форме обученияt>.

Проi'рамма итогоl]оl,о кoмIlbK)гepнo1,o l,ес,гирования знаний сту,центов гIо

ЦИI{JIаN{ ДИСl{ИIIЛИН ГосУДарстВсIIных образовательI]ых стаFIдартоI]: учебно-
IlРаКl'Иriеское псtсобие [Э.rrекr,роtItlыЙ ресурс | - Режим досl,уtIа:
http : z /с mkоJgцрý. ru/wр - с orrtent/up l о ad s/2 0 1 4/ 0] l %D 0%9 I] % Г) I %82%D I .

IIрограмма итогового компьIотерl{tlго ,гестироваlIия оцеFIки уров1-Iя tlо1_lготовки
С'I'};ЦеII'Гоtз: vчебitо-lIрак,I,ичсское ltособие [Э';rек,грогtttыЙ pecypcl. Рехtим лос,гуIILl:
http://c mkо.гgllрs. гLr/?раgс ic1:6 8_5 .

l Iерсlrек't'иt;гtый lIJlal1 разрабо,гки фон;lов оllеноLIных средств) (у,.о. приказом
от, 1,5.10.201З "пlЪ l244loc).

l'араttтиttl качес,I,ва IIоl{го,говки I]ыпускIIикоl] ФГБ()У t]IIO Pl'YllC]
обеспе'tивае,I, сис,гемаl,ический моLIи,г()ринI, качест,ва образования на l]cex ypoBнrlx
гl редоставJlеFtи я об разсlв atTcJ Ibi I ы х ус JIуг.

/(ирек,r,сlр I {егr,r,ра моFIи,1,сlриFIt,а

KaLIec,l,Ba образсl Bart t иrt N4.C. Т'имофеева

промех{у,t,сlчгtой
компыоl,ерIIого



РОСЖЕЛДОР
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

*"i"-Ъ,о профессиоЕального образования
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(ФгБоу впо ргупс)
прикАз

t.[.l-{ ttr,t l,r, Г ,4 )) 2014 г.

О реализат\иирешений

г. Ростов-на-Щону

Ученого совета университета

в соответствии с решением Ученого совета университета, протокол от

25.О6.2014 г. J\Ъ 13

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Стратегию по обеспечению качества подготовки

выпускников ФГБОУ ВПО РГУПС (Приложение),

2.ЩеканамфакУлътетов,ЗаВеДУЮщиМкафедрами,наЧаJIЬникУУПФ,
ДирекТорУI$ако'ДирекТорамФилиаJIоВВПорУкоВоДсТВоВаТъсяУТВерЖДенной
Стратегией по обеспечению качества цодготовки выпускников ФгБоу впо

ргупс
3. Контролъ за испоJIнением настоящего приказа оставляю за собой,

Первый проректор

Тимофеева М.С., 2-505


