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Перечень направлений подготовки и контингент студентов, принявших 

участие в независимой оценке качества подготовки обучающихся 

Наименование оцениваемой компетенции* 
Кол-во 

обучающихся 

09.03.03 - Прикладная информатика 

ОПК-2 Cпособность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования (ФГОС 3+) / ОПК-6 Способен 

анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования (ФГОС 3++) 

10 

ОПК-3 Cпособность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин и современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

(ФГОС 3+) / ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности (ФГОС 3++) 

10 

ОПК-4 Cпособность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ФГОС 3+) / ОПК-3 Способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ФГОС 3++) 

10 

31.05.01 - Лечебное дело 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (3+) / ОПК-10 Способен понимать 

принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

(3++) 

12 

ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности (3+) / 

ОПК-1 Способен реализовывать моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности (3++) 

12 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач (3+) 

12 

31.05.03 - Стоматология 



Наименование оцениваемой компетенции* 
Кол-во 

обучающихся 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (3+) / ОПК-13 Способен понимать 

принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

(3++) 

10 

ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности (3+) / 

ОПК-1 Способен реализовывать моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности (3++) 

10 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач (3+) 

10 

* 

Наименование оцениваемой компетенций указывается в соответствии с 

терминологией федеральных государственных образовательных стандартов 

(поколение 3+ и 3++). 

 

 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

09.03.03 - Прикладная информатика 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Иностранные студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-3 Cпособность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ФГОС 3+) / ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s16312 17 80 5 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-3 Cпособность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ФГОС 3+) / ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Карта коэффициентов решаемости заданий по результатам независимой 

оценки качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-3 Cпособность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ФГОС 3+) / ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

09.03.03 - Прикладная информатика 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Российские студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-3 Cпособность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ФГОС 3+) / ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s16309 17 80 5 

2 n21s16311 16 76 4 

3 n21s16303 15 71 4 

4 n21s16305 15 71 4 

5 n21s16307 15 71 4 

6 n21s16310 13 61 4 

7 n21s16306 13 61 4 

8 n21s16308 12 57 3 

9 n21s16304 12 57 3 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-3 Cпособность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ФГОС 3+) / ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Карта коэффициентов решаемости заданий по результатам независимой 

оценки качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-3 Cпособность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин и современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ФГОС 3+) / ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

09.03.03 - Прикладная информатика 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Российские студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-4 Cпособность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ФГОС 3+) / ОПК-3 

Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s16328 14 66 4 

2 n21s16324 14 66 4 

3 n21s16327 14 66 4 

4 n21s16325 12 57 3 

5 n21s16329 12 57 3 

6 n21s16331 11 52 3 

7 n21s16330 10 47 3 

8 n21s16326 9 42 3 

9 n21s16323 9 42 3 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-4 Cпособность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ФГОС 3+) / ОПК-3 

Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Карта коэффициентов решаемости заданий по результатам независимой 

оценки качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-4 Cпособность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ФГОС 3+) / ОПК-3 

Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

09.03.03 - Прикладная информатика 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Иностранные студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-4 Cпособность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ФГОС 3+) / ОПК-3 

Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s16332 17 80 5 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-4 Cпособность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ФГОС 3+) / ОПК-3 

Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Карта коэффициентов решаемости заданий по результатам независимой 

оценки качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-4 Cпособность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ФГОС 3+) / ОПК-3 

Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

09.03.03 - Прикладная информатика 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Российские студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-2 Cпособность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования (ФГОС 3+) / ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать 

организационно-технические и экономические процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s16317 13 61 4 

2 n21s16314 13 61 4 

3 n21s16319 13 61 4 

4 n21s16318 12 57 3 

5 n21s16321 12 57 3 

6 n21s16316 12 57 3 

7 n21s16313 11 52 3 

8 n21s16320 11 52 3 

9 n21s16315 10 47 3 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-2 Cпособность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования (ФГОС 3+) / ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать 

организационно-технические и экономические процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Карта коэффициентов решаемости заданий по результатам независимой 

оценки качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-2 Cпособность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования (ФГОС 3+) / ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать 

организационно-технические и экономические процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

09.03.03 - Прикладная информатика 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Иностранные студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-2 Cпособность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования (ФГОС 3+) / ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать 

организационно-технические и экономические процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s16322 17 80 5 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-2 Cпособность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования (ФГОС 3+) / ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать 

организационно-технические и экономические процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Карта коэффициентов решаемости заданий по результатам независимой 

оценки качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-2 Cпособность анализировать социально-экономические задачи и 

процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования (ФГОС 3+) / ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать 

организационно-технические и экономические процессы с применением 

методов системного анализа и математического моделирования (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

31.05.01 - Лечебное дело 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Российские студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (3+) / ОПК-1 Способен 

реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s48679 25 89 5 

2 n21s48673 23 82 5 

3 n21s48678 23 82 5 

4 n21s48674 22 78 4 

5 n21s48677 22 78 4 

6 n21s48675 22 78 4 

7 n21s48682 21 75 4 

8 n21s48676 21 75 4 

9 n21s48681 20 71 4 

10 n21s48680 19 67 4 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (3+) / ОПК-1 Способен 

реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Карта коэффициентов решаемости заданий по результатам независимой 

оценки качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (3+) / ОПК-1 Способен 

реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

31.05.01 - Лечебное дело 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Иностранные студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (3+) / ОПК-1 Способен 

реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s48684 21 75 4 

2 n21s48683 20 71 4 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (3+) / ОПК-1 Способен 

реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Карта коэффициентов решаемости заданий по результатам независимой 

оценки качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (3+) / ОПК-1 Способен 

реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

31.05.01 - Лечебное дело 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Российские студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач (3+) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s48693 23 82 5 

2 n21s48690 21 75 4 

3 n21s48691 19 67 4 

4 n21s48686 18 64 4 

5 n21s48689 18 64 4 

6 n21s48692 17 60 4 

7 n21s48688 16 57 3 

8 n21s48685 15 53 3 

9 n21s48687 15 53 3 

10 n21s48694 15 53 3 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач (3+) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Карта коэффициентов решаемости заданий по результатам независимой 

оценки качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач (3+) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

31.05.01 - Лечебное дело 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Иностранные студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач (3+) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s48695 19 67 4 

2 n21s48696 17 60 4 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач (3+) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Карта коэффициентов решаемости заданий по результатам независимой 

оценки качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач (3+) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

31.05.01 - Лечебное дело 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Российские студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (3+) / ОПК-10 Способен понимать принципы 

работы современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности (3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s48669 19 90 5 

2 n21s48666 19 90 5 

3 n21s48664 18 85 5 

4 n21s48665 17 80 5 

5 n21s48670 17 80 5 

6 n21s48667 17 80 5 

7 n21s48662 16 76 4 

8 n21s48668 16 76 4 

9 n21s48663 16 76 4 

10 n21s48661 12 57 3 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (3+) / ОПК-10 Способен понимать принципы 

работы современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности (3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Карта коэффициентов решаемости заданий по результатам независимой 

оценки качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (3+) / ОПК-10 Способен понимать принципы 

работы современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности (3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

31.05.01 - Лечебное дело 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Иностранные студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (3+) / ОПК-10 Способен понимать принципы 

работы современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности (3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s48671 20 95 5 

2 n21s48672 12 57 3 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (3+) / ОПК-10 Способен понимать принципы 

работы современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности (3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Карта коэффициентов решаемости заданий по результатам независимой 

оценки качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (3+) / ОПК-10 Способен понимать принципы 

работы современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности (3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

31.05.03 - Стоматология 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Российские студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (3+) / ОПК-1 Способен 

реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s48716 26 92 5 

2 n21s48709 25 89 5 

3 n21s48713 25 89 5 

4 n21s48708 24 85 5 

5 n21s48714 23 82 5 

6 n21s48715 23 82 5 

7 n21s48712 22 78 4 

8 n21s48707 20 71 4 

9 n21s48711 18 64 4 

10 n21s48710 15 53 3 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (3+) / ОПК-1 Способен 

реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Карта коэффициентов решаемости заданий по результатам независимой 

оценки качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (3+) / ОПК-1 Способен 

реализовывать моральные и правовые нормы, этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

31.05.03 - Стоматология 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Российские студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач (3+) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s48723 20 71 4 

2 n21s48719 20 71 4 

3 n21s48720 19 67 4 

4 n21s48717 19 67 4 

5 n21s48724 19 67 4 

6 n21s48722 18 64 4 

7 n21s48718 17 60 4 

8 n21s48726 17 60 4 

9 n21s48721 17 60 4 

10 n21s48725 15 53 3 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач (3+) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Карта коэффициентов решаемости заданий по результатам независимой 

оценки качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-7 Готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач (3+) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

31.05.03 - Стоматология 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Российские студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (3+) / ОПК-13 Способен понимать принципы 

работы современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности (3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s48706 19 90 5 

2 n21s48705 18 85 5 

3 n21s48697 18 85 5 

4 n21s48701 17 80 5 

5 n21s48702 17 80 5 

6 n21s48703 16 76 4 

7 n21s48698 16 76 4 

8 n21s48699 16 76 4 

9 n21s48704 15 71 4 

10 n21s48700 14 66 4 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (3+) / ОПК-13 Способен понимать принципы 

работы современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности (3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Карта коэффициентов решаемости заданий по результатам независимой 

оценки качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (3+) / ОПК-13 Способен понимать принципы 

работы современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности (3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся в образовательной организации высшего 

образования 

Наименование оцениваемой компетенции*, 

участвующей в оценке 

Кол-во 

обучающихся 
Группа 

Количество 

оценок «5» 

Количество 

оценок «4» 

Количество 

оценок «3» 

Количество 

оценок «2» 

09.03.03 - Прикладная информатика 

ОПК-2 Cпособность анализировать социально-

экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического 

моделирования (ФГОС 3+) / ОПК-6 Способен 

анализировать и разрабатывать организационно-

технические и экономические процессы с 

применением методов системного анализа и 

математического моделирования (ФГОС 3++) 

9 
Российские 

студенты 
0 3 6 0 

ОПК-2 Cпособность анализировать социально-

экономические задачи и процессы с применением 

методов системного анализа и математического 

моделирования (ФГОС 3+) / ОПК-6 Способен 

анализировать и разрабатывать организационно-

технические и экономические процессы с 

применением методов системного анализа и 

математического моделирования (ФГОС 3++) 

1 
Иностранные 

студенты 
1 0 0 0 

ОПК-3 Cпособность использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

(ФГОС 3+) / ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности (ФГОС 3++) 

1 
Иностранные 

студенты 
1 0 0 0 



Наименование оцениваемой компетенции*, 

участвующей в оценке 

Кол-во 

обучающихся 
Группа 

Количество 

оценок «5» 

Количество 

оценок «4» 

Количество 

оценок «3» 

Количество 

оценок «2» 

ОПК-3 Cпособность использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

(ФГОС 3+) / ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности (ФГОС 3++) 

9 
Российские 

студенты 
1 6 2 0 

ОПК-4 Cпособность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ФГОС 3+) / ОПК-3 Способен 

решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ФГОС 3++) 

9 
Российские 

студенты 
0 3 6 0 



Наименование оцениваемой компетенции*, 

участвующей в оценке 

Кол-во 

обучающихся 
Группа 

Количество 

оценок «5» 

Количество 

оценок «4» 

Количество 

оценок «3» 

Количество 

оценок «2» 

ОПК-4 Cпособность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ФГОС 3+) / ОПК-3 Способен 

решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ФГОС 3++) 

1 
Иностранные 

студенты 
1 0 0 0 

31.05.01 - Лечебное дело 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом 

основных требований информационной 

безопасности (3+) / ОПК-10 Способен понимать 

принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности (3++) 

10 
Российские 

студенты 
6 3 1 0 



Наименование оцениваемой компетенции*, 

участвующей в оценке 

Кол-во 

обучающихся 
Группа 

Количество 

оценок «5» 

Количество 

оценок «4» 

Количество 

оценок «3» 

Количество 

оценок «2» 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом 

основных требований информационной 

безопасности (3+) / ОПК-10 Способен понимать 

принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности (3++) 

2 
Иностранные 

студенты 
1 0 1 0 

ОПК-4 Способность и готовность реализовать 

этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (3+) / ОПК-1 

Способен реализовывать моральные и правовые 

нормы, этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности (3++) 

10 
Российские 

студенты 
3 7 0 0 

ОПК-4 Способность и готовность реализовать 

этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (3+) / ОПК-1 

Способен реализовывать моральные и правовые 

нормы, этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности (3++) 

2 
Иностранные 

студенты 
0 2 0 0 

ОПК-7 Готовность к использованию основных 

физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач (3+) 

10 
Российские 

студенты 
1 5 4 0 



Наименование оцениваемой компетенции*, 

участвующей в оценке 

Кол-во 

обучающихся 
Группа 

Количество 

оценок «5» 

Количество 

оценок «4» 

Количество 

оценок «3» 

Количество 

оценок «2» 

ОПК-7 Готовность к использованию основных 

физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач (3+) 

2 
Иностранные 

студенты 
0 2 0 0 

31.05.03 - Стоматология 

ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом 

основных требований информационной 

безопасности (3+) / ОПК-13 Способен понимать 

принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности (3++) 

10 
Российские 

студенты 
5 5 0 0 

ОПК-4 Способность и готовность реализовать 

этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (3+) / ОПК-1 

Способен реализовывать моральные и правовые 

нормы, этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности (3++) 

10 
Российские 

студенты 
6 3 1 0 

ОПК-7 Готовность к использованию основных 

физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач (3+) 

10 
Российские 

студенты 
0 9 1 0 

* 

Наименование оцениваемой компетенций указывается в соответствии с терминологией федеральных государственных 

образовательных стандартов (поколение 3+ и 3++). 


