
Программа внутреннего аудита кафедр 

университета 

Программа внутреннего аудита кафедр университета 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1. Характеристика общей структуры кафедры. 

2. Список профессорско-преподавательского состава кафедры (данные текущего 

учебного года) 

‒ по основному месту работы 

‒ на условиях совмещения 

3. Размещение рабочих программ и методических материалов по реализуемым 

дисциплинам в электронной информационно-образовательной среде 

университета 

4. Система менеджмента качества образовательной деятельности кафедры: 

4.1. Структура СМК кафедры: 

4.2. Результаты анализа удовлетворенности обучающихся качеством 

преподавания дисциплин на кафедре 

4.3. Результаты внутренних и внешних аудитов 

4.4. Наличие и качество организационно-управленческих документов на кафедре 

2. Качество подготовки обучающихся 

2.1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

2.2. Участие обучающихся в предметных олимпиадах и конкурсных мероприятиях 

3. Качество кадрового обеспечения 

3.1. Доля ППС (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих 

ученую степень 

3.2. Повышение квалификации сотрудников кафедры 

3.3. Наличие кадрового резерва 

4. Качество методической деятельности 

4.1. Перечень учебников, учебных пособий, подготовленных и изданных 

сотрудниками кафедры за отчетный период: 



4.1.1. Учебники, изданные сотрудниками кафедры за отчетный период (в т.ч. на 

иностранном языке) 

4.1.2. Учебные пособия (учебно-методические пособия), методические 

рекомендации, изданные сотрудниками кафедры за отчетный период (в т.ч. на 

иностранном языке) 

4.1.3. Учебные и учебно-методические пособия, подготовленные сотрудниками 

сотрудниками кафедры за отчетный период к размещению в электронной 

библиотеке университета 

4.2. Мероприятия, направленные на повышение педагогического мастерства 

(участие в работе «Школы молодого преподавателя», проведение открытых 

лекций, конкурсах профессионального мастерства) 

5. Качество воспитательной работы 

6. Качество научно-исследовательской деятельности 

6.1. Наличие НИР на кафедре (Тема, дата утверждения, наличие отчётов, список 

сотрудников, участвующих в НИР) 

6. 2. Руководство НИР обучающихся (наименование СНК, год создания, 

направление в рамках СНК 

7. Качество международной деятельности и мобильности ППС кафедры 

8. Качество лечебной работы и совместной деятельности с органами 

здравоохранения (для клинических кафедр) 

9. Иные виды работ ППС кафедры 

10. Материально-техническая база кафедры 

10.1. Базы кафедры (название, адрес, ответственное лицо, телефон, электронная 

почта): 

10.2. Наличие специализированных практикумов, лабораторий, кабинетов по 

профилю деятельности кафедры (указать площади): 

10.3. Перечень специализированного оборудования (в соответствии с ФГОС) 

10.4. Направления развития материально-технической базы кафедры: 

11. Анализ деятельности кафедры по системе «SWOT» 

12. Перспективные направления развития кафедры 
 


