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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О КАЧЕСТВЕ И ГАРАНТИЯХ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА                                               

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

270205.65  «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И АЭРОДРОМЫ» 

ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет имени 

Т.Ф.Горбачева» 

 

РЕЗЮМЕ 

Реализация образовательной программы 270205.65 «Автомобильные дороги и 

аэродромы» осуществляется кафедрой «Автомобильные дороги», заведующий кафедрой – 

доцент, к.т.н. Шабаев Сергей Николаевич, на факультете наземного и подземного 

строительства. 

Независимая внешняя оценка качества образования (далее – оценка)  по 

образовательной программе 270205.65 «Автомобильные дороги и аэродромы» была 

проведена командой экспертов АККОРК:  

 эксперт, представляющий академическое сообщество: доцент, к.т.н. Бунькина 

Илана Анатольевна; 

 эксперт, представляющий рынок труда: гл. технолог ОАО «Кемеровоспецстрой» 

Проскурин Денис Геннадьевич. 

Период проведения оценки: с 26 декабря 2011г. по 11 марта 2012 года.  

Профиль оценок качества и гарантий качества образования  

№ Критерий Оценка 

I Качество образования 4 

II 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 3 

5.  Профессорско-преподавательский состав 4 

6.  Научно-исследовательская деятельность и реализация ее 

результатов в учебном процессе 
3 

7.  Образовательные и материально-технические ресурсы 

программы 
5 

8.  Организация и управление процессом реализации программы 4 

9.  Участие работодателей в реализации программы 5 

10.  Участие студентов в определении содержания и организации 

учебного процесса 
5 

11.  Студенческие сервисы на программном уровне 4 

12.  Оценка качества подготовки абитуриентов  4 
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Итоговая оценка 4 

Примерами положительной практики, по мнению экспертов, могут служить: 

1. Кафедра «Автомобильные дороги» активно сотрудничает с представителями ведущих 

предприятий региона, что обеспечивает достижение результатов обучения, 

соответствующих актуальным запросам рынка труда и требованиям работодателей. 

2. Ожидаемые результаты обучения программы «Автомобильные дороги и аэродромы» 

соответствуют актуальным запросам труда и современным требованиям к специалистам 

инженерного профиля, и фактические результаты обучения, в целом, соответствуют 

ожидаемым результатам обучения. 

3. Структура и содержание образовательной программы «Автомобильные дороги и 

аэродромы» соответствуют специфике рынка труда Кузбасского региона. Актуализация 

структуры программы и содержание УМК по дисциплинам программы ведется на 

основании постоянной работы по отслеживанию потребностей рынка труда в специалистах 

в регионе. 

4. Основная часть тем дипломных проектов отражает проблематику дорожной отрасли, что 

повышает конкурентоспособность выпускников программы на рынке труда. 

5. Все специальные дисциплины в полной мере обеспечены необходимыми учебно-

методическими материалами, позволяющими на должном уровне обеспечить гарантии 

качества образования по рассматриваемой программе и, как результат, достичь ожидаемых 

результатов обучения. 

Экспертами были выявлены недостатки и слабые стороны реализации ОПОП, 

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: 

№ Наименование  Недостатки и слабые 

стороны 

Рекомендации по их 

устранению 

2. Гарантии качества   

2.3. Учебно-методические 

материалы 

Не закончена работа 

по тестовым 

материалам 

Завершить работу по 

подготовке тестов по 

дисциплинам: «Основы 

эксплуатации автомобильных 

дорог», «Дорожные машины и 

производственная база», что 

создаст лучшие возможности 

для формирования у 

выпускников программы 

актуальных практических 

компетенций. 

2.6. Научно-исследова-

тельская деятельность и 

реализация ее ре-

зультатов в учебном 

процессе 

Недостаточное 

выполнение 

фундаментальных и 

прикладных НИР за 

счет внешнего 

финансирования. 

 

1 Ввести в практику увеличение 

количества НИР с участием 

студентов за счет заключения 

хозяйственных договоров 

между предприятиями – 

работодателями и кафедрой 

«Автомобильные дороги», что 
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будет способствовать 

формированию у студентов 

исследовательских, 

профессиональных 

компетенций. 

2.9. Участие работодателей 

в реализации про-

граммы 

Участие в реализации 

программы 

работодателей не 

носит системного 

характера 

    Поставить на системный 

уровень работу по 

привлечению к реализации 

учебного процесса 

специалистов-практиков, в 

первую очередь, от 

предприятий-работодателей, в 

частности внедрить в практику 

реализации программы 

«Автомобильные дороги и 

аэродромы» проведение 

мастер-классов и  тренингов 

силами ведущих специалистов 

работодателей,  приглашение 

ведущих специалистов 

работодателей в качестве 

руководителей практик, 

курсового и дипломного 

проектирования. 

2.10. Участие студентов в 

определении содер-

жания и организации 

учебного процесса по 

программе 

В ОУ недостаточное 

представительство 

студентов в советах 

факультетов и уни-

верситета. 

Недостаточное 

предоставление 

информации 

студентам о 

действиях, 

предпринятых 

кафедрами и 

факультетом для 

решения поднятых 

вопросов. 

   Обеспечить большую 

возможность студентам быть 

привлеченными к процессу 

управления деятельностью 

кафедры и факультета. 

Увеличить количество встреч 

руководства программы со 

студентами для решения под-

нятых вопросов. 

 

2.12. Оценка качества под-

готовки абитуриентов 

Отсутствует система 

непрерывного 

образования «Школа – 

Колледж – Вуз» по 

направлению 

подготовки. 

 

    С целью выявления и 

привлечения на обучение 

наиболее подготовленных 

абитуриентов создать систему 

непрерывного образования 

«Школа – Колледж – Вуз» по 

направлению подготовки 

«Автомобильные дороги и 

аэродромы». 
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ 

ФИО эксперта:  Бунькина Илона Анатольевна  

Место работы, должность  МГАКХиС, доцент кафедры АД и ГТ 

Ученая степень, ученое звание  кандидат технических наук, доцент 

Заслуженные звания, степени нет  

Образование высшее 

 

Профессиональные достижения Опыт работы в должности начальника НИС 

Сфера научных интересов дорожная тематика 

 

Опыт практической работы по 

направлению программы, 

подлежащей экспертизе 

12 лет 

 

 

 

ФИО эксперта: Проскурин Денис Геннадьевич  

Место работы, должность    ОАО «Кемеровоспецстрой», главный технолог 

Ученая степень, ученое звание  

Заслуженные звания, степени  

Образование  

Профессиональные достижения  

Сфера научных интересов  

Опыт практической работы по 

направлению программы, 

подлежащей экспертизе 

 

 

   

 


