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Оцениваемые параметры

]заимодействие с
1отребителями
)бDазовательных чслчг

Не менее 50 Не менее 60 Не менее 70 Оценивается по числу
заявок, направленных в
оиВТ. на тDyдоустDойство

1роектирование и
lланирование учебного
]роцесса высшего
)бразования

Не более 30 Не более 30 Не более 30 Несоответствия,
выявленные по документам
Ilланирования у"tебного
процесса ВО

1рофориентачия и

lривлечение
rбитуриентов

Не менее 292 Не менее 315 Не менее 347 Количество абитуриентов,
подавших заявление мя
поступления в ОИВТ

)рганизация приема
rбучающихся по
lрограммам высшего
rбразования

Не менее б8 Не менее 68 Не менее б8
Средний балл ЕГЭ

Учебный процесс
}ысшего образования

30 30 30 Срелняя качественная

успеваемость, %о

)рганизация практики
}ысшего образования

60 б0 60 ,Щоля практикантов,
направленных на
производственную

3оспитательная и
lнеучебная деятельность
}ысшего образования

Не более l0 Не более 9 Не более 8 обurее колиtIество
взысканий, сделанных
студентам в течение

щ
Управление
/спеваемостью
эбучающихся высшего
lбразования

80 80 80 Сохранность контингента
за весь срок обучения, %о

Учебный процесс
]ысшего образования
lаочной формы обччения

30 30 30 Срелняя качественная

успеваемость,0%

Управление

успеваемостью
)бучающихся высшего
эбразования заочной
ьопмы облчения

б0 б0 60 Сохранность контингента за

весь срок обучения, %о

Распределение

выпускников

80 80 80 Срелний процент
трулоустройства
выпускников, %о

Научно-
исследовательская и
)пытно-конструкторская
пёотАпLчп aтL

25 25 7< Количество статей,
опубликованных ППС в год

Щополнительное
lрофессиональное
rбразование на ВВП и
lефлотских направлений

t 500 l300 l400 коли.tество сер,гификатов и
свидетельств, выданных по
программам [ПО на ВВП и

нефлотских направлений в

Учебный процесс
эреднего
профессионального
rбразования

Не менее 40 Не менее 42 Не менее 45 Средняя качественная

успеваемость, 7о

Управление
}/спеВаеМосТЬЮ
rбучающихся среднего
rрофессионального
rбразования

60 б0 б0 Сохранность контингента
за весь срок обучения, %о
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Оцениваемые параметры

)аспределение

}ыпускников

10 ll l2 Средний процент
трудоустройства
выIIускников в
соответствии с полriенным
образованием" о/о
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