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Программа достижения целевого показателя «ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ» на 2022 год 

 

 

Основные проблемы: 

В Университете отсутствует инструментарий для оценки готовности обучающегося-выпускника к выполнению профессиональной деятельности. Для 

решения данной проблемы необходимо разработать и внедрить профессиональный экзамен для выпускников Университета. 

 

 

Цель: Разработать инструментарий для проведения профессионального экзамена обучающихся-выпускников. 

 

Задачи: 

1. Разработка инструментария для проведения профессионального экзамена обучающихся-выпускников по всем направлениям и программам 

подготовки. 

2. Апробация и доработка инструментария для проведения профессионального экзамена обучающихся-выпускников. 

3. Внедрение профессионального экзамена обучающихся-выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные мероприятия: 

 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные Участники 

Выполнение/Фактичес

кое значение 

Комментарии 

(ожидаемый результат) 

1. Разработка инструментария для проведения профессионального экзамена обучающихся-выпускников по всем направлениям и программам 

подготовки. 

Разработка концепции, и 

модели проведения 

профессионального 

экзамена и обсуждение ее 

на УМС 

январь 

2022г. 

Отдел мониторинга качества 

профессионального 

образования 

члены УМС  

Утверждённая 

концепция и модель 

проведения 

профессионального 

экзамена 

Разработка КИМ 

(инструментария) для 

профессионального 

экзамена 

февраль-

март 2022г. 

Отдел мониторинга качества 

профессионального 

образования 

выпускающие 

кафедры 
 

Проекты КИМ для 

профессиональных 

экзаменов по всем 

ОПОП ВО 

Проведение независимой 

экспертизы КИМ  
март 2022г. 

Отдел мониторинга качества 

профессионального 

образования 

эксперты Федерации 

«Психологи 

образования России» 

 
КИМ, прошедшие 

экспертизу 

Программирование 

заданий в компьютерную 

программу СКОСКО 

апрель 

2022г. 

Отдел мониторинга качества 

профессионального 

образования 

Отдел мониторинга 

качества 

профессионального 

образования 

 

Электронный банк 

заданий (задания в 

СКОСКО) 

2. Апробация и доработка инструментария для оценки сформированности профессиональных компетенций обучающихся. 

Проведение апробации 

инструментария для 

проведения 

профессионального 

экзамена обучающихся-

выпускников 

Май-июнь, 

ноябрь-

декабрь 

2022г. 

Отдел мониторинга качества 

профессионального 

образования 

факультеты/ 

институты 
 

КИМ по всем ОПОП ВО, 

прошедшие апробацию 

Оценка технических 

возможностей 

проведения 

проф.экзамена 

Анализ результатов 

апробации и их 

обсуждение на УМС 

МГППУ 

Июнь, 

декабрь 

2022г. 

Отдел мониторинга качества 

профессионального 

образования 

Члены УМС  

Оценка качества КИМ, 

Выявленные проблемы и 

предложения по их 

решению 

Доработка Июнь, Отдел мониторинга качества выпускающие  Доработанные КИМ для 



Мероприятия 
Сроки 

реализации 
Ответственные Участники 

Выполнение/Фактичес

кое значение 

Комментарии 

(ожидаемый результат) 

инструментария для 

применения на 

профессиональном 

экзамене 

декабрь 

2022г. 

профессионального 

образования 

кафедры проф.экзамена  

Утверждение КИМ для 

проф.экзамена 

Июнь, 

декабрь 

2022г. 

Отдел мониторинга качества 

профессионального 

образования 

Члены УМС  
Утверждённые КИМ для 

проф.экзамена  

3. Внедрение профессионального экзамена обучающихся-выпускников 

Разработка и утверждение 

нормативных документов 

связанных с внедрением 

профессионального 

экзамена выпускников в 

МГППУ 

Апрель 

2022г. 

Отдел мониторинга качества 

профессионального 

образования 

члены УМС и УС  

Позволит внедрить 

профессиональный 

экзамен в МГППУ и 

проводить его в 

дальнейшем на 

постоянной основе 

Применение 

утверждённых КИМ  
2023 г.     
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