
Информационно-аналитическая карта 

по результатам независимой оценки качества подготовки обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования 

 

 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. 

Ульянова (Ленина)" 
Наименование образовательной организации высшего образования или ее филиала 



Перечень направлений подготовки и контингент студентов, принявших 

участие в независимой оценке качества подготовки обучающихся 

Наименование оцениваемой компетенции* 
Кол-во 

обучающихся 

01.03.02 - Прикладная математика и информатика 

ОПК-1 Cпособность использовать базовые знания естественных наук, 

математики и информатики, основные факты, концепции, принципы 

теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой (ФГОС 

3+) / ОПК-1 Способен применять фундаментальные знания, полученные 

в области математических и (или) естественных наук, и использовать их 

в профессиональной деятельности (ФГОС 3++) 

38 

ОПК-2 Cпособность приобретать новые научные и профессиональные 

знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии (ФГОС 3+) / ОПК-4 Способен решать задачи 

профессиональной деятельности с использованием существующих 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ФГОС 3++) 

38 

ОПК-3 Cпособность к разработке алгоритмических и программных 

решений в области системного и прикладного программирования, 

математических, информационных и имитационных моделей, созданию 

информационных ресурсов глобальных сетей, образовательного 

контента, прикладных баз данных, тестов и средств тестирования систем 

и средств на соответствие стандартам и исходным требованиям (ФГОС 

3+) / ОПК-2 Способен использовать и адаптировать существующие 

математические методы и системы программирования для разработки и 

реализации алгоритмов решения прикладных задач (ФГОС 3++) 

36 

45.03.02 - Лингвистика 

ОПК-12 Cпособность работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными 

компьютерными сетями (ФГОС 3+) / ОПК-13 Cпособность работать с 

электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач (ФГОС 3+) / ОПК-5 Способен работать 

с компьютером как средством получения, обработки и управления 

информацией для решения профессиональных задач. (ФГОС 3++) 

75 

ОПК-3 владением системой лингвистических знаний, включающей в 

себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

(ФГОС 3+) / ОПК-1 Способен применять систему лингвистических 

знаний об основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностях (ФГОС 3++) 

76 

* 

Наименование оцениваемой компетенций указывается в соответствии с 

терминологией федеральных государственных образовательных стандартов 

(поколение 3+ и 3++). 

 



 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

01.03.02 - Прикладная математика и информатика 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Российские студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-1 Cпособность использовать базовые знания естественных наук, 

математики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, 

связанных с прикладной математикой и информатикой (ФГОС 3+) / ОПК-1 

Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 

математических и (или) естественных наук, и использовать их в 

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

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s31804 16 76 4 

2 n21s31832 16 76 4 

3 n21s31827 16 76 4 

4 n21s31796 15 71 4 

5 n21s31807 15 71 4 

6 n21s31794 15 71 4 

7 n21s31819 14 66 4 

8 n21s31805 14 66 4 

9 n21s31821 14 66 4 

10 n21s31834 13 61 4 

11 n21s31809 13 61 4 

12 n21s31797 13 61 4 

13 n21s31830 13 61 4 

14 n21s31826 13 61 4 

15 n21s31833 13 61 4 

16 n21s31828 12 57 3 

17 n21s31831 12 57 3 

18 n21s31825 12 57 3 

19 n21s31817 12 57 3 

20 n21s31816 11 52 3 

21 n21s31813 11 52 3 



22 n21s31803 11 52 3 

23 n21s31823 11 52 3 

24 n21s31810 11 52 3 

25 n21s31798 11 52 3 

26 n21s31829 11 52 3 

27 n21s31806 11 52 3 

28 n21s31802 10 47 3 

29 n21s31824 9 42 3 

30 n21s31811 9 42 3 

31 n21s31820 9 42 3 

32 n21s31814 9 42 3 

33 n21s31818 8 38 2 

34 n21s31795 8 38 2 

35 n21s31801 8 38 2 

36 n21s31812 4 19 2 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-1 Cпособность использовать базовые знания естественных наук, 

математики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, 

связанных с прикладной математикой и информатикой (ФГОС 3+) / ОПК-1 

Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 

математических и (или) естественных наук, и использовать их 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-1 Cпособность использовать базовые знания естественных наук, 

математики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, 

связанных с прикладной математикой и информатикой (ФГОС 3+) / ОПК-1 

Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 

математических и (или) естественных наук, и использовать их в 

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

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

01.03.02 - Прикладная математика и информатика 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Иностранные студенты, обучающиеся по квоте 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-1 Cпособность использовать базовые знания естественных наук, 

математики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, 

связанных с прикладной математикой и информатикой (ФГОС 3+) / ОПК-1 

Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 

математических и (или) естественных наук, и использовать их в 

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

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s31837 11 52 3 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-1 Cпособность использовать базовые знания естественных наук, 

математики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, 

связанных с прикладной математикой и информатикой (ФГОС 3+) / ОПК-1 

Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 

математических и (или) естественных наук, и использовать их 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-1 Cпособность использовать базовые знания естественных наук, 

математики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, 

связанных с прикладной математикой и информатикой (ФГОС 3+) / ОПК-1 

Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 

математических и (или) естественных наук, и использовать их в 

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

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

01.03.02 - Прикладная математика и информатика 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Иностранные студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-1 Cпособность использовать базовые знания естественных наук, 

математики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, 

связанных с прикладной математикой и информатикой (ФГОС 3+) / ОПК-1 

Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 

математических и (или) естественных наук, и использовать их в 

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

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s31836 10 47 3 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-1 Cпособность использовать базовые знания естественных наук, 

математики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, 

связанных с прикладной математикой и информатикой (ФГОС 3+) / ОПК-1 

Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 

математических и (или) естественных наук, и использовать их 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-1 Cпособность использовать базовые знания естественных наук, 

математики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, 

связанных с прикладной математикой и информатикой (ФГОС 3+) / ОПК-1 

Способен применять фундаментальные знания, полученные в области 

математических и (или) естественных наук, и использовать их в 

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

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

01.03.02 - Прикладная математика и 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 к разработке алгоритмических и программных решений 

в области системного и прикладного программирования, математических, 

информационных и имитационных моделей, созданию информационных 

ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным требованиям (ФГОС 3+) / ОПК-2 Способен 

использовать и адаптировать существующие математические методы и 

системы программирования для разработки и реализации алгоритмов 

решения прикладных задач (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s31865 18 85 5 

2 n21s31850 17 80 5 

3 n21s31875 16 76 4 

4 n21s31866 16 76 4 

5 n21s31863 16 76 4 

6 n21s31859 16 76 4 

7 n21s31842 15 71 4 

8 n21s31874 15 71 4 

9 n21s31867 15 71 4 

10 n21s31864 15 71 4 

11 n21s31876 15 71 4 

12 n21s31845 14 66 4 

13 n21s31849 14 66 4 

14 n21s31860 14 66 4 

15 n21s31861 14 66 4 

16 n21s31869 13 61 4 

17 n21s31870 13 61 4 

18 n21s31841 13 61 4 

19 n21s31848 13 61 4 



20 n21s31838 13 61 4 

21 n21s31857 12 57 3 

22 n21s31878 12 57 3 

23 n21s31851 12 57 3 

24 n21s31871 12 57 3 

25 n21s31846 12 57 3 

26 n21s31840 12 57 3 

27 n21s31872 12 57 3 

28 n21s31856 12 57 3 

29 n21s31853 12 57 3 

30 n21s31855 11 52 3 

31 n21s31877 11 52 3 

32 n21s31873 10 47 3 

33 n21s31862 10 47 3 

34 n21s31858 10 47 3 

35 n21s31847 10 47 3 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-3 Cпособность к разработке алгоритмических и программных решений 

в области системного и прикладного программирования, математических, 

информационных и имитационных моделей, созданию информационных 

ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным требованиям (ФГОС 3+) / ОПК-2 Способен 

использовать и адаптировать существующие математические методы и 

системы программирования для разработки и реализации алгоритмов 

решения прикладных задач (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 к разработке алгоритмических и программных решений 

в области системного и прикладного программирования, математических, 

информационных и имитационных моделей, созданию информационных 

ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным требованиям (ФГОС 3+) / ОПК-2 Способен 

использовать и адаптировать существующие математические методы и 

системы программирования для разработки и реализации алгоритмов 

решения прикладных задач (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

01.03.02 - Прикладная математика и 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 к разработке алгоритмических и программных решений 

в области системного и прикладного программирования, математических, 

информационных и имитационных моделей, созданию информационных 

ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным требованиям (ФГОС 3+) / ОПК-2 Способен 

использовать и адаптировать существующие математические методы и 

системы программирования для разработки и реализации алгоритмов 

решения прикладных задач (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s31880 16 76 4 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-3 Cпособность к разработке алгоритмических и программных решений 

в области системного и прикладного программирования, математических, 

информационных и имитационных моделей, созданию информационных 

ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным требованиям (ФГОС 3+) / ОПК-2 Способен 

использовать и адаптировать существующие математические методы и 

системы программирования для разработки и реализации алгоритмов 

решения прикладных задач (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 к разработке алгоритмических и программных решений 

в области системного и прикладного программирования, математических, 

информационных и имитационных моделей, созданию информационных 

ресурсов глобальных сетей, образовательного контента, прикладных баз 

данных, тестов и средств тестирования систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным требованиям (ФГОС 3+) / ОПК-2 Способен 

использовать и адаптировать существующие математические методы и 

системы программирования для разработки и реализации алгоритмов 

решения прикладных задач (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

01.03.02 - Прикладная математика и 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 приобретать новые научные и профессиональные 

знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии (ФГОС 3+) / ОПК-4 Способен решать задачи профессиональной 

деятельности с использованием существующих 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 n21s31893 17 80 5 

2 n21s31920 16 76 4 

3 n21s31907 15 71 4 

4 n21s31892 15 71 4 

5 n21s31883 15 71 4 

6 n21s31896 15 71 4 

7 n21s31884 15 71 4 

8 n21s31885 15 71 4 

9 n21s31902 14 66 4 

10 n21s31882 14 66 4 

11 n21s31913 14 66 4 

12 n21s31918 14 66 4 

13 n21s31894 14 66 4 

14 n21s31916 14 66 4 

15 n21s31914 13 61 4 

16 n21s31921 12 57 3 

17 n21s31908 12 57 3 

18 n21s31901 12 57 3 

19 n21s31915 11 52 3 

20 n21s31919 11 52 3 

21 n21s31909 11 52 3 



22 n21s31912 10 47 3 

23 n21s31904 10 47 3 

24 n21s31890 10 47 3 

25 n21s31911 10 47 3 

26 n21s31906 10 47 3 

27 n21s31922 10 47 3 

28 n21s31910 10 47 3 

29 n21s31899 10 47 3 

30 n21s31895 9 42 3 

31 n21s31905 9 42 3 

32 n21s31891 9 42 3 

33 n21s31900 8 38 2 

34 n21s31889 8 38 2 

35 n21s31917 8 38 2 

36 n21s31888 7 33 2 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-2 Cпособность приобретать новые научные и профессиональные 

знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии (ФГОС 3+) / ОПК-4 Способен решать задачи профессиональной 

деятельности с использованием существующих 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-2 Cпособность приобретать новые научные и профессиональные 

знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии (ФГОС 3+) / ОПК-4 Способен решать задачи профессиональной 

деятельности с использованием существующих информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

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

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

01.03.02 - Прикладная математика и 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 приобретать новые научные и профессиональные 

знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии (ФГОС 3+) / ОПК-4 Способен решать задачи профессиональной 

деятельности с использованием существующих 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 n21s31924 13 61 4 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-2 Cпособность приобретать новые научные и профессиональные 

знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии (ФГОС 3+) / ОПК-4 Способен решать задачи профессиональной 

деятельности с использованием существующих 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-2 Cпособность приобретать новые научные и профессиональные 

знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии (ФГОС 3+) / ОПК-4 Способен решать задачи профессиональной 

деятельности с использованием существующих информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

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

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

01.03.02 - Прикладная математика и информатика 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Иностранные студенты, обучающиеся по квоте 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-2 Cпособность приобретать новые научные и профессиональные 

знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии (ФГОС 3+) / ОПК-4 Способен решать задачи профессиональной 

деятельности с использованием существующих 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 n21s31925 13 61 4 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-2 Cпособность приобретать новые научные и профессиональные 

знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии (ФГОС 3+) / ОПК-4 Способен решать задачи профессиональной 

деятельности с использованием существующих 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-2 Cпособность приобретать новые научные и профессиональные 

знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии (ФГОС 3+) / ОПК-4 Способен решать задачи профессиональной 

деятельности с использованием существующих информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

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

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

45.03.02 - Лингвистика 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Российские студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-3 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

(ФГОС 3+) / ОПК-1 Способен применять систему лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s31962 22 78 4 

2 n21s31938 21 75 4 

3 n21s31927 21 75 4 

4 n21s31943 21 75 4 

5 n21s31956 21 75 4 

6 n21s31942 21 75 4 

7 n21s31987 21 75 4 

8 n21s31948 20 71 4 

9 n21s31950 20 71 4 

10 n21s31941 20 71 4 

11 n21s31964 20 71 4 

12 n21s31939 19 67 4 

13 n21s31957 19 67 4 

14 n21s31970 19 67 4 

15 n21s31996 19 67 4 

16 n21s31999 19 67 4 

17 n21s31960 19 67 4 

18 n21s31945 19 67 4 

19 n21s31949 19 67 4 



20 n21s31953 18 64 4 

21 n21s31988 18 64 4 

22 n21s31931 18 64 4 

23 n21s31972 18 64 4 

24 n21s32002 18 64 4 

25 n21s32000 18 64 4 

26 n21s31951 17 60 4 

27 n21s31973 17 60 4 

28 n21s31937 17 60 4 

29 n21s31946 17 60 4 

30 n21s31974 17 60 4 

31 n21s31992 17 60 4 

32 n21s31985 17 60 4 

33 n21s31984 17 60 4 

34 n21s31944 17 60 4 

35 n21s31982 16 57 3 

36 n21s31975 16 57 3 

37 n21s31929 16 57 3 

38 n21s31954 16 57 3 

39 n21s32001 16 57 3 

40 n21s31986 16 57 3 

41 n21s31967 15 53 3 

42 n21s31991 15 53 3 

43 n21s31928 15 53 3 

44 n21s31952 15 53 3 

45 n21s31958 15 53 3 

46 n21s31978 14 50 3 

47 n21s31963 14 50 3 

48 n21s31961 14 50 3 

49 n21s31935 14 50 3 

50 n21s31968 13 46 3 

51 n21s31932 13 46 3 

52 n21s31979 13 46 3 

53 n21s31990 13 46 3 



54 n21s31981 13 46 3 

55 n21s31976 13 46 3 

56 n21s31969 13 46 3 

57 n21s31971 13 46 3 

58 n21s31934 13 46 3 

59 n21s31936 12 42 3 

60 n21s31926 12 42 3 

61 n21s31965 11 39 2 

62 n21s31930 11 39 2 

63 n21s31983 11 39 2 

64 n21s31994 11 39 2 

65 n21s31933 11 39 2 

66 n21s31998 11 39 2 

67 n21s31995 10 35 2 

68 n21s31993 10 35 2 

69 n21s31997 9 32 2 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-3 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

(ФГОС 3+) / ОПК-1 Способен применять систему лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях (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 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

(ФГОС 3+) / ОПК-1 Способен применять систему лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

45.03.02 - Лингвистика 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Иностранные студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-3 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

(ФГОС 3+) / ОПК-1 Способен применять систему лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s32007 16 57 3 

2 n21s32003 16 57 3 

3 n21s32009 16 57 3 

4 n21s32004 14 50 3 

5 n21s32006 12 42 3 

6 n21s32005 12 42 3 

7 n21s32008 8 28 2 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-3 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

(ФГОС 3+) / ОПК-1 Способен применять систему лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях (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 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 

(ФГОС 3+) / ОПК-1 Способен применять систему лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностях (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

45.03.02 - Лингвистика 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Российские студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-12 Cпособность работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями (ФГОС 3+) / ОПК-13 Cпособность работать с электронными 

словарями и другими электронными ресурсами для решения 

лингвистических задач (ФГОС 3+) / ОПК-5 Способен работать с 

компьютером как средством получения, обработки и управления 

информацией для решения профессиональных задач. (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s32126 22 78 4 

2 n21s32134 20 71 4 

3 n21s32125 20 71 4 

4 n21s32160 19 67 4 

5 n21s32158 19 67 4 

6 n21s32112 19 67 4 

7 n21s32132 18 64 4 

8 n21s32166 18 64 4 

9 n21s32135 18 64 4 

10 n21s32139 18 64 4 

11 n21s32130 18 64 4 

12 n21s32106 18 64 4 

13 n21s32131 17 60 4 

14 n21s32144 17 60 4 

15 n21s32141 17 60 4 

16 n21s32118 17 60 4 

17 n21s32114 17 60 4 

18 n21s32148 16 57 3 

19 n21s32111 16 57 3 

20 n21s32154 16 57 3 



21 n21s32146 16 57 3 

22 n21s32140 16 57 3 

23 n21s32105 16 57 3 

24 n21s32104 16 57 3 

25 n21s32094 15 53 3 

26 n21s32147 15 53 3 

27 n21s32169 15 53 3 

28 n21s32113 15 53 3 

29 n21s32156 15 53 3 

30 n21s32107 15 53 3 

31 n21s32119 15 53 3 

32 n21s32159 15 53 3 

33 n21s32124 15 53 3 

34 n21s32110 15 53 3 

35 n21s32122 14 50 3 

36 n21s32137 14 50 3 

37 n21s32155 14 50 3 

38 n21s32167 14 50 3 

39 n21s32117 14 50 3 

40 n21s32102 14 50 3 

41 n21s32163 14 50 3 

42 n21s32120 13 46 3 

43 n21s32109 13 46 3 

44 n21s32100 13 46 3 

45 n21s32152 13 46 3 

46 n21s32142 13 46 3 

47 n21s32116 13 46 3 

48 n21s32161 12 42 3 

49 n21s32150 12 42 3 

50 n21s32133 12 42 3 

51 n21s32136 12 42 3 

52 n21s32103 12 42 3 

53 n21s32143 12 42 3 

54 n21s32099 11 39 2 



55 n21s32096 11 39 2 

56 n21s32138 11 39 2 

57 n21s32095 11 39 2 

58 n21s32168 11 39 2 

59 n21s32153 11 39 2 

60 n21s32097 10 35 2 

61 n21s32151 10 35 2 

62 n21s32128 10 35 2 

63 n21s32149 10 35 2 

64 n21s32165 10 35 2 

65 n21s32129 10 35 2 

66 n21s32121 9 32 2 

67 n21s32101 9 32 2 

68 n21s32164 8 28 2 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-12 Cпособность работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями (ФГОС 3+) / ОПК-13 Cпособность работать с электронными 

словарями и другими электронными ресурсами для решения 

лингвистических задач (ФГОС 3+) / ОПК-5 Способен работать с 

компьютером как средством получения, обработки и управления 

информацией для решения профессиональных задач. (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Карта коэффициентов решаемости заданий по результатам независимой 

оценки качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-12 Cпособность работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями (ФГОС 3+) / ОПК-13 Cпособность работать с электронными 

словарями и другими электронными ресурсами для решения 

лингвистических задач (ФГОС 3+) / ОПК-5 Способен работать с 

компьютером как средством получения, обработки и управления 

информацией для решения профессиональных задач. (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Направление подготовки высшего образования (бакалавриат): 

45.03.02 - Лингвистика 
Код и наименование направления подготовки 

Группа (курс): Иностранные студенты 

Рейтинг-лист результатов независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в части сформированности общепрофессиональной 

компетенции: 

ОПК-12 Cпособность работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями (ФГОС 3+) / ОПК-13 Cпособность работать с электронными 

словарями и другими электронными ресурсами для решения 

лингвистических задач (ФГОС 3+) / ОПК-5 Способен работать с 

компьютером как средством получения, обработки и управления 

информацией для решения профессиональных задач. (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

N 
Идентификатор 

студента 

Количество 

выполненных 

заданий 

Процент 

выполненных 

заданий 

Рекомендуемая 

оценка 

1 n21s32175 22 78 4 

2 n21s32173 15 53 3 

3 n21s32177 13 46 3 

4 n21s32174 10 35 2 

5 n21s32171 10 35 2 

6 n21s32172 9 32 2 

7 n21s32176 7 25 2 

 



Гистограмма плотности распределения результатов независимой оценки 

качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-12 Cпособность работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями (ФГОС 3+) / ОПК-13 Cпособность работать с электронными 

словарями и другими электронными ресурсами для решения 

лингвистических задач (ФГОС 3+) / ОПК-5 Способен работать с 

компьютером как средством получения, обработки и управления 

информацией для решения профессиональных задач. (ФГОС 3++) 
Код и наименование оцениваемой компетенции 

 



Карта коэффициентов решаемости заданий по результатам независимой 

оценки качества подготовки обучающихся в части сформированности 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-12 Cпособность работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 

сетями (ФГОС 3+) / ОПК-13 Cпособность работать с электронными 

словарями и другими электронными ресурсами для решения 

лингвистических задач (ФГОС 3+) / ОПК-5 Способен работать с 

компьютером как средством получения, обработки и управления 

информацией для решения профессиональных задач. (ФГОС 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» 

01.03.02 - Прикладная математика и информатика 

ОПК-1 Cпособность использовать базовые 

знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, 

принципы теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой (ФГОС 3+) / 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные 

знания, полученные в области математических и 

(или) естественных наук, и использовать их в 

профессиональной деятельности (ФГОС 3++) 

36 
Российские 

студенты 
0 15 17 4 

ОПК-1 Cпособность использовать базовые 

знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, 

принципы теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой (ФГОС 3+) / 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные 

знания, полученные в области математических и 

(или) естественных наук, и использовать их в 

профессиональной деятельности (ФГОС 3++) 

1 

Иностранные 

студенты, 

обучающиеся по 

квоте 

0 0 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 Cпособность использовать базовые 

знания естественных наук, математики и 

информатики, основные факты, концепции, 

принципы теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой (ФГОС 3+) / 

ОПК-1 Способен применять фундаментальные 

знания, полученные в области математических и 

(или) естественных наук, и использовать их в 

профессиональной деятельности (ФГОС 3++) 

1 
Иностранные 

студенты 
0 0 1 0 

ОПК-2 Cпособность приобретать новые 

научные и профессиональные знания, используя 

современные образовательные и 

информационные технологии (ФГОС 3+) / ОПК-

4 Способен решать задачи профессиональной 

деятельности с использованием существующих 

информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ФГОС 3++) 

36 
Российские 

студенты 
1 14 17 4 

ОПК-2 Cпособность приобретать новые 

научные и профессиональные знания, используя 

современные образовательные и 

информационные технологии (ФГОС 3+) / ОПК-

4 Способен решать задачи профессиональной 

деятельности с использованием существующих 

информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ФГОС 3++) 

1 
Иностранные 

студенты 
0 1 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-2 Cпособность приобретать новые 

научные и профессиональные знания, используя 

современные образовательные и 

информационные технологии (ФГОС 3+) / ОПК-

4 Способен решать задачи профессиональной 

деятельности с использованием существующих 

информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ФГОС 3++) 

1 

Иностранные 

студенты, 

обучающиеся по 

квоте 

0 1 0 0 

ОПК-3 Cпособность к разработке 

алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного 

программирования, математических, 

информационных и имитационных моделей, 

созданию информационных ресурсов 

глобальных сетей, образовательного контента, 

прикладных баз данных, тестов и средств 

тестирования систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным требованиям (ФГОС 3+) 

/ ОПК-2 Способен использовать и адаптировать 

существующие математические методы и 

системы программирования для разработки и 

реализации алгоритмов решения прикладных 

задач (ФГОС 3++) 

35 
Российские 

студенты 
2 18 15 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 к разработке 

алгоритмических и программных решений в 

области системного и прикладного 

программирования, математических, 

информационных и имитационных моделей, 

созданию информационных ресурсов 

глобальных сетей, образовательного контента, 

прикладных баз данных, тестов и средств 

тестирования систем и средств на соответствие 

стандартам и исходным требованиям (ФГОС 3+) 

/ ОПК-2 Способен использовать и адаптировать 

существующие математические методы и 

системы программирования для разработки и 

реализации алгоритмов решения прикладных 

задач (ФГОС 3++) 

1 
Иностранные 

студенты 
0 1 0 0 

45.03.02 - Лингвистика 

ОПК-12 Cпособность работать с различными 

носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний, с глобальными 

компьютерными сетями (ФГОС 3+) / ОПК-13 

Cпособность работать с электронными 

словарями и другими электронными ресурсами 

для решения лингвистических задач (ФГОС 3+) 

/ ОПК-5 Способен работать с компьютером как 

средством получения, обработки и управления 

информацией для решения профессиональных 

задач. (ФГОС 3++) 

68 
Российские 

студенты 
0 17 36 15 



Наименование оцениваемой компетенции*, 

участвующей в оценке 

Кол-во 

обучающихся 
Группа 

Количество 

оценок «5» 

Количество 

оценок «4» 

Количество 

оценок «3» 

Количество 

оценок «2» 

ОПК-12 Cпособность работать с различными 

носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний, с глобальными 

компьютерными сетями (ФГОС 3+) / ОПК-13 

Cпособность работать с электронными 

словарями и другими электронными ресурсами 

для решения лингвистических задач (ФГОС 3+) 

/ ОПК-5 Способен работать с компьютером как 

средством получения, обработки и управления 

информацией для решения профессиональных 

задач. (ФГОС 3++) 

7 
Иностранные 

студенты 
0 1 2 4 

ОПК-3 владением системой лингвистических 

знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ФГОС 3+) / ОПК-1 Способен 

применять систему лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных 

разновидностях (ФГОС 3++) 

69 
Российские 

студенты 
0 34 26 9 



Наименование оцениваемой компетенции*, 

участвующей в оценке 

Кол-во 

обучающихся 
Группа 

Количество 

оценок «5» 

Количество 

оценок «4» 

Количество 

оценок «3» 

Количество 

оценок «2» 

ОПК-3 владением системой лингвистических 

знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ФГОС 3+) / ОПК-1 Способен 

применять систему лингвистических знаний об 

основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных 

явлениях, орфографии и пунктуации, о 

закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных 

разновидностях (ФГОС 3++) 

7 
Иностранные 

студенты 
0 0 6 1 

* 

Наименование оцениваемой компетенций указывается в соответствии с терминологией федеральных государственных 

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



Итоговые результаты анкетирования обучающихся 

 

Для оценивания уровня удовлетворенности обучающихся качеством 

образования использовалась анкета, содержащая 3 блока вопросов: 

 

I блок 

вопросов 

Удовлетворенность содержанием 

образовательной программы 

8 вопросов 

максимальное 

количество баллов – 40 

II блок 

вопросов 

Удовлетворенность условиями 

реализации образовательной 

программы 

7 вопросов 

максимальное 

количество баллов - 35 

III блок 

вопросов 

Удовлетворенность уровнем 

осваиваемых компетенций 

5 вопросов 

максимальное 

количество баллов - 25 

 

В приведенной ниже таблице представлены общие подходы к 

интерпретации полученных результатов анкетирования по каждой группе 

вопросов. 
Таблица. Общие подходы к интерпретации результатов анкетирования 

Итоговые 

результаты 

анкетирования 

Результаты анкетирования по 

каждой группе вопросов (в баллах) 

Итоговое 

оценивание 

качества 

получаемого 

образования 

I блок 

вопросов  

II блок 

вопросов 

III блок 

вопросов 

положительные 30-40  26-35  20-25  не менее 70% 

респондентов 

от числа 

участников  

отрицательные менее 30  менее 26 менее 20 менее 70% 

респондентов 

от числа 

участников 

 

Таким образом, результаты анкетирования признаются положительными, 

если не менее 70% обучающихся от общего числа участников анкетирования 

установили оценку качества образования от 76 до 100 баллов.  

 

  



Итоговые результаты анкетирования иностранных студентов 
 

Название образовательной 

организации и численность 

обучающихся, участвующих в 

анкетировании 

I блок 

вопросо

в (30-40 

баллов) 

II блок 

вопросо

в (26-35 

баллов) 

III блок 

вопросо

в (20-25 

баллов) 

Итог 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет "ЛЭТИ" 

им. В.И. Ульянова (Ленина) (7 чел.) 

32,4 29,7 20,2 82,3 

 

Итоговые результаты анкетирования студентов,  

включая обучающихся по государственной квоте 
 

Название образовательной 

организации и численность 

обучающихся, участвующих в 

анкетировании 

I блок 

вопросо

в (30-40 

баллов) 

II блок 

вопросо

в (26-35 

баллов) 

III блок 

вопросо

в (20-25 

баллов) 

Итог 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет "ЛЭТИ" 

им. В.И. Ульянова (Ленина) - 98 чел. 

28,8 27,8 16,8 73,4 

 

 


