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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Реализация внешней независимой оценки качества образования предпо
лагает привлечение к оценочным мероприятиям общественных и общественно
профессиональных организаций, негосударственных, автономных некоммерче
ских организаций, отдельных физических лиц в качестве экспертов, специали
зирующихся на вопросах оценки качества образования.

Настоящее положение описывает возможные в рамках действующего за
конодательства Российской Федерации варианты организации и проведения 
внутренней независимой оценки качества образования.

Положение описывает особенности организации и проведения внутрен
ней НОКО в рамках независимой оценки качества подготовки обучающихся, 
качества работы педагогических работников образовательной организации, а 
также качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности. Так же 
в положении рассматриваются вопросы нормативно-правового обеспечения 
процедуры внутренней НОКО, а также учета ее результатов в деятельности об
разовательной организации.
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2. Н ОРМ АТИВНЫ Е ДОКУМ ЕНТЫ , СОКРАЩ ЕНИЯ И ОПРЕДЕ
ЛЕНИЯ

Данное Положение разработано в соответствии на основании норматив
ных документов:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2013 г. N 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» (с изме
нениями и дополнениями);

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 г. № 582 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Правил раз
мещения на официальном сайте образовательной организации в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об об
разовательной организации»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Фе
дерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы» (с изменениями и допол
нениями);

-  Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 
порядка проведения самообследования образовательной организации» (с изме
нениями и дополнениями);

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образо
вательной организации, подлежащей самообследованию» (с изменениями и до
полнениями);

-  Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 N 860 "Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осу
ществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего обра
зования";

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра
туры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 
апреля 2017г. № 301;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.11.2015 г. №  1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс
шего образования»;

-  Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 5 авгу
ста 2020 года №885 «О практической подготовке обучающихся» (с изменения-
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ми и дополнениями);
-  Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утвер

ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам высшего образования -  программам бакалавриата, про
граммам специалитета и программам магистратуры» (с изменениями и допол
нениями).

Сокращения:
ФГОС ВО -  Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования;
ОПВО -  образовательная программа высшего образования;
0Г10П -  основная профессиональная образовательная программа;
ППС -  профессорского-преподавательский состав;
ФОС -  фонд оценочных средств;
НСОКО -  независимая система оценки качества образования;
ВНОКО -  внутренняя независимая оценка качества образования;
НОКО -  независимая оценка качества образования;
ЭИОС -  электронная информационно-образовательная среда.

Определения:
Качество образования -  комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответ
ствия федеральным государственным образовательным стандартам высшего 
образования (далее по тексту -  ФГОС ВО) и потребностям физического лица, 
в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 
числе степень достижения планируемых результатов ОПОП ВО;

Оценка качест ва образования  -  определение с помощью диагностиче
ских и оценочных процедур степени соответствия параметров образователь
ного процесса, его ресурсного обеспечения и образовательных результатов 
нормативным требованиям и ожиданиям потребителей;

Внутренняя независимая оценка качества образования -  целостная сис
тема диагностических и оценочных процедур, обеспечивающая управление 
качеством образования в Университете с учетом требований нормативно
правовых документов;

М ониторинг -  комплексное аналитическое отслеживание процессов, оп
ределяющих количественные и качественные изменения качества образова
ния, результатом которого является установление степени соответствия изме
ряемых образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение 
общепризнанной, зафиксированной в нормативных документах и локальных 
актах системе государственно-общественных требований к качеству образо
вания, а также личностным ожиданиям обучающихся;

Р ей т и н г-  это система оценки освоения обучающимися ОПОП и оценки;
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Входной конт роль  -  связан с выявлением знаний, которые имеет обу
чающийся. Модель объективной оценки обучающегося относится к этану 
предварительного контроля и работает преимущественно с обучающимися 1-2 
курсов обучения;

Текущий конт роль -  контроль, проводимый в ходе изучения дисциплины 
(в форме самостоятельных заданий, промежуточных тестов, контрольных ра
бот и т.д.);

П ромеж уточный конт роль  -  аттестация студентов по дисциплинам, изу
ченным в течение семестра. Форма проведения аттестации: экзамен, тестиро
вание, устный опрос. К разработке экзаменационных билетов, тестов также 
привлекаются экспертные организации, общественно-профессиональные ор
ганизации, работодатели.

Завершающий контроль -  осуществляется в рамках итоговой аттестации. 
Также предполагает привлечение работодателей, общественно
профессиональных организаций. Обязательна проверка выпускных работ обу
чающихся на наличие заимствований и фальсификаций. Перспективное на
правление развития -  обязательная публикация и объективная внешняя оценка 
выпускных квалификационных работ обучающихся.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИ
СИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ О БУЧАЮ Щ ИХСЯ

Внутреннюю независимую оценку качества подготовки обучающихся об
разовательной организации рекомендуется осуществлять в рамках:

-  промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям);
-  промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения 

практик;
-  промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения кур

совых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности;
-  проведения входного контроля уровня подготовленности обучающих

ся в начале изучения дисциплины (модуля);
-  мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям);
-  анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся;
-  проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдель

ным дисциплинам (модулям).
3.1 Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисципли
нам (модулям).

Обеспечение независимой оценки уровня освоения обучающимися дис
циплины (модуля) можно реализовать, в первую очередь, за счет создания ко
миссий для проведения промежуточной аттестации обучающихся. Эта мера 
также направлена на предотвращение коррупционных проявлений в процессе 
промежуточной аттестации. В комиссию, помимо педагогического работника, 
проводившего занятия по дисциплине (модулю), целесообразно включать:

-  педагогических работников подразделения Университета, реализую
щих соответствующую дисциплину (модуль), но не проводивших по ней заня
тия;

-  педагогических работников других подразделений Университета, реа
лизующих аналогичные дисциплины (модули);

-  педагогических работников других образовательных организаций, 
реализующих аналогичные дисциплины (модули);

-  представителей организаций и предприятий, соответствующих на
правленности ОПВО.

Для сбора и анализа информации о прохождении процедур промежуточ
ной аттестации обучающихся, а также в целях контроля соответствия указан
ных процедур требованиям локальных нормативных актов организации в со
став комиссии дополнительно могут быть включены работники подразделения, 
осуществляющего в образовательной организации управление качеством обра
зовательной деятельности. Наличие в структуре образовательной организации
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такого подразделения является важным условием успешного внедрения внут
ренней НОКО.

Перечень дисциплин (модулей), промежуточные аттестации, по которым 
реализуются с привлечением комиссий, может определяться руководителем 
ОПВО либо руководителем подразделения, осуществляющего в образователь
ной организации управление качеством образовательной деятельности.

Рецензирование и апробацию используемых в процессе промежуточной 
аттестации фондов оценочных средств рекомендуется проводить с привлечени
ем представителей организаций и предприятий, соответствующих направлен
ности ОПВО, либо педагогических работников других образовательных орга
низаций. Также в процессе промежуточной аттестации возможно использова
ние фондов оценочных средств, разработанных сторонними организациями (в 
том числе экспертными).

В случае, если промежуточная аттестация проводится в форме тестирова
ния, то для обеспечения максимальной объективности и независимости оценки 
в образовательной организации рекомендуется создавать специализированные 
службы тестирования, а также регулярно обновлять банки контрольных зада
ний и осуществлять их экспертизу.

С целью проведения внутренней НОКО могут быть использованы банки 
тестовых заданий по дисциплинам (модулям), разработанные образовательной 
организацией и размещенные на ведущих образовательных онлайн- 
платформах.

3.2 Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки 
обучающихся в рамках промежуточной аттестации обучающихся по итогам 
прохождения практик.

Прохождение обучающимся практики рекомендуется завершать защитой 
отчета о практике. Для достижения максимальной объективности и независи
мости оценки качества подготовки обучающихся в рамках промежуточной ат
тестации обучающихся по итогам прохождения практик рекомендуется:

-  создавать комиссии для проведения процедур промежуточной атте
стации обучающихся по практикам с включением в их состав представителей 
организаций и предприятий, на базе которых проводилась практика;

-  осуществлять разработку, рецензирование и апробацию используемых 
в процессе промежуточной аттестации фондов оценочных средств с привлече
нием представителей организаций и предприятий, на базе которых организова
на практика.

3.3.Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки 
обучающихся в рамках промежуточной аттестации обучающихся по итогам 
выполнения курсовых работ и проектов, а также участия в проектной деятель
ности.

Для достижения максимальной объективности и независимости оценки
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качества подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по ито
гам выполнения курсовых работ и проектов, а также участия в проектной дея
тельности рекомендуется:

-  при назначении обучающемуся задания на проектирование по воз
можности отдавать предпочтение темам, сформулированным представителями 
организаций и предприятий, соответствующих направленности ОПВО, и пред
ставляющим собой реальную производственную задачу либо актуальную науч
но-исследовательскую задачу (в случае, если курсовая работа или проект вы
полняется в рамках научно-исследовательской работы);

-  осуществлять перед процедурой защиты проекта (работы) проверку 
пояснительной записки к проекту (работе) или рукописи на наличие заимство
ваний (проверку на плагиат);

-  при формировании комиссии для проведения процедуры защиты про
екта (работы) включать в ее состав представителей организаций и предприятий, 
соответствующих направленности ОПВО.

Решение реальных и актуальных производственных (научно- 
исследовательских) задач под руководством ведущих специалистов не только 
повышает мотивацию обучающихся к успешному освоению ОПВО, но и спо
собствует усилению взаимодействия образовательной организации с профиль
ными предприятиями и организациями по вопросам совершенствования обра
зовательного процесса.

3.4 Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки 
обучающихся в рамках проведения входного контроля уровня подготовленно
сти обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля).

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в 
начале изучения дисциплины (модуля) и позволяет оценить качество подготов
ки обучающихся по предшествующим дисциплинам (модулям), изучение кото
рых необходимо для успешного освоения указанной дисциплины (модуля), а 
также помочь в совершенствовании и актуализации методик преподавания дис
циплин (модулей).

Круг проверяемых знаний, умений и навыков, перечень дисциплин (мо
дулей), в рамках которых проводится входной контроль, определяется руково
дителем ОПВО в зависимости от целей и задач программы. Результаты входно
го контроля систематизируются и анализируются руководителем ОПВО. Руко
водитель ОПВО на основании результатов входного контроля может рекомен
довать педагогическим работникам меры по совершенствованию и актуализа
ции методик преподавания и содержания соответствующих дисциплин (моду
лей), формированию индивидуальных траекторий обучения студентов.

3.5 Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки 
обучающихся в рамках проведения контроля наличия у обучающихся сформи
рованных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям).



Ангарский государственный технический университет

Положение о проведении внутренней независимой оценки качества образования

Раздел 3 Версия: 1.0 Стр. 4 из 6

Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения 
(знаний, умений и навыков) по ранее изученной дисциплине (модулю) целесо
образно проводить не ранее, чем через 6 месяцев после завершения изучения 
указанной дисциплины. Данный контроль позволяет получить независимую 
оценку качества подготовки обучающихся по ранее изученным дисциплинам 
(модулям). Формы контроля определяются образовательной организацией са
мостоятельно. Выборочный контроль наличия у обучающихся сформирован
ных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) может 
быть реализован в рамках ежегодного самообследования деятельности образо
вательной организации. Целесообразно проведение данного контроля в меж
дисциплинарном формате.

С целыо снижения затрат указанный контроль целесообразно проводить в 
виде компьютерного тестирования. Допустимо также использовать дистанци
онную форму проведения тестирования в онлайн режиме. Тестирование на ос
нове дистанционных образовательных технологий может быть реализовано и с 
использованием сторонних образовательных интернет-ресурсов.

Организация контроля наличия у обучающихся сформированных резуль
татов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) поручается дека
натам факультетов.

Результаты проверки наличия у обучающихся сформированных результа
тов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) должны быть дос
тупны обучающимся в их электронных личных кабинетах в ЭНОС.

3.6 Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки 
обучающихся в рамках анализа портфолио учебных и внеучебных достижений 
обучающихся

Портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся дополняет 
традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать резуль
таты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности: учеб
ной, научно-исследовательской, творческой, социальной, коммуникативной и 
др.

Целью создания портфолио является:
-  поддержка высокой учебной мотивации обучающихся;
-  поощрение активности и самостоятельности обучающихся, расшире

ние возможности обучения и самообучения;
-  развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) дея

тельности обучающихся;
-  формирование умения планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность;
-  содействие индивидуализации (персонализации) образования обу

чающихся;
-  создание дополнительных предпосылок и возможностей для успеш-
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ной социализации;
-  обеспечение отслеживания индивидуального прогресса обучающихся 

в широком образовательном контексте, демонстрация их способностей практи
чески применять приобретенные знания и умения.

Портфолио является эффективным инструментом, позволяющим форми
ровать независимую рейтинговую оценку индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся, свидетельствующую о качестве их подготовки. По
рядок использования портфолио обучающихся по ОПВО при проведении про
цедуры внутренней НОКО определяется образовательной организацией само
стоятельно.

3.7 Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки 
обучающихся в рамках проведения олимпиад и других конкурсных мероприя
тий по отдельным дисциплинам (модулям).

Студенческие предметные олимпиады -  важная составляющая внеауди
торной работы обучающихся. Они помогают выявить наиболее способных обу
чающихся, а также стимулируют углубленное изучение дисциплины (модуля), 
готовят к будущей профессиональной деятельности, формируют активную 
жизненную позицию.

Организация внутри вузовских олимпиад осуществляется соответствую
щими предметным кафедрам. Результаты участия в олимпиадах должны вно
ситься в портфолио обучающегося.

Активность участия обучающихся по ОГ1ВО в предметных олимпиадах 
различного уровня, достигнутые в них результаты, а также уровень этих олим
пиад служат основой для проведения внутренней независимой оценки качества 
подготовки обучающихся по ОПВО.

В содержание заданий предметных олимпиад целесообразно включать 
материалы из нескольких взаимосвязанных дисциплин (модулей), а сами зада
ния должны побуждать участников к проявлению компетенций, носить творче
ский характер. Одной из возможных форм таких заданий могут служить кейсы.

3.8 Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки 
обучающихся в рамках государственной итоговой аттестации обучающихся.

Некоторые механизмы НОКО уже заложены в процедуру государствен
ной итоговой аттестации на законодательном уровне в Порядке проведения го
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета и програм
мам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 
г. N 636). Согласно указанному Порядку, государственная итоговая аттестация 
проводится государственными экзаменационными комиссиями. Председатель 
государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не ра
ботающих в данной организации, имеющих ученую степень доктора наук и 
(или) ученое звание профессора, либо являющихся ведущими специалистами -
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представителями работодателей или их объединений в соответствующей облас
ти профессиональной деятельности.

Также указанный Порядок устанавливает минимально допустимую долю 
лиц, являющихся ведущими специалистами -  представителями работодателей 
или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельно
сти (включая председателя государственной экзаменационной комиссии), в об
щем числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной комис
сии.

Таким образом, НОКО при проведении государственной итоговой атте
стации обеспечивается, главным образом, за счет привлечения независимых 
экспертов.

Дополнительно рекомендуется:
-  при назначении обучающемуся задания на выпускную квалификаци

онную работу отдавать предпочтение темам, сформулированным представите
лями организаций и предприятий, соответствующих направленности ОПВО, и 
представляющим собой реальную и актуальную производственную (научно- 
исследовательскую) задачу;

-  осуществлять перед процедурой защиты проверку выпускной квали
фикационной работы на наличие заимствований (проверку на плагиат).

Результаты НОКО при проведении государственной итоговой аттестации 
могут быть использованы в целях совершенствования структуры и актуализа
ции содержания ОПВО, реализуемых в образовательной организации.
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4. ОРГАН И ЗАЦИ Я И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИ
СИМ ОЙ О ЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ  П ЕДАГО ГИ ЧЕСКИХ РАБОТ
НИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Внутреннюю независимую оценку качества работы педагогических ра
ботников образовательной организации, участвующих в реализации ОПВО, ре
комендуется осуществлять в рамках:

-  системного мониторинга уровня квалификации педагогических ра
ботников;

-  анализа портфолио профессиональных достижений педагогических 
работников;

-  процедуры оценки качества работы педагогических работников обу
чающимися.

4.1 Осуществление внутренней независимой оценки качества работы пе
дагогических работников образовательной организации в рамках системного 
мониторинга уровня квалификации педагогических работников.

Проведение мониторинговых исследований в образовательной организа
ции позволяет получить оценку реального состояния коллектива педагогиче
ских работников, обеспечивает прогноз его развития, а сопоставление данных с 
запланированными показателями позволяет оценить эффективность принятых в 
отношении него управленческих решений.

Оценка качества деятельности преподавателя образовательной организа
ции является важной составляющей оценки качества образования, служит ос
нованием для решения задач управления качеством образования в образова
тельной организации и качеством подготовки обучающихся.

Целями оценочных процедур являются:
-  получение максимально объективной информации о профессиональ

ной деятельности педагогических работников в образовательной организации;
-  определение соответствия качества профессорско-преподавательского 

состава требованиям соответствующего профессионального стандарта и тре
бованиям федеральных государственных образовательных стандартов высше
го образования к кадровым условиям реализации ОПВО;

-  анализ динамики профессионального уровня педагогических работни
ков образовательной организации.

Проводить такую оценку могут как деканаты факультетов, заведующие 
кафедрами, так и независимые эксперты, обладающие опытом проведения по
добного рода оценочных процедур. Разработанная и обоснованная система кри
териев и показателей деятельности педагогических работников позволяет сни
зить субъективизм оценочных процедур.
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При совокупной оценке деятельности педагогического работника важно 
оценить качество его работы по всем направлениям (образовательная деятель
ность, научная работа, учебно-воспитательная работа и т.д.).

4.2 Осуществление внутренней независимой оценки качества работы пе
дагогических работников образовательной организации в рамках анализа порт
фолио профессиональных достижений педагогических работников.

Одной из возможных форм реализации мониторинга уровня квалифика
ции педагогических работников является анализ портфолио профессиональных 
достижений педагогических работников.

Использование технологии портфолио позволяет не только проанализи
ровать текущее состояние педагогической системы и ее компонентов в отдель
но взятой образовательной организации, объективно оценить личностно
профессиональный рост педагогических работников, но и предоставляет воз
можность эффективно управлять педагогическим коллективом, выявлять резер
вы, определять пути наиболее рационального использования кадровых ресур
сов. Использование данных портфолио, являющихся, по сути, отражением ре
зультатов профессиональной деятельности педагогических работников, при со
ставлении рейтинга педагогических кадров способствует мотивации и активи
зации преподавателей во всех направлениях (учебной, методической, научной, 
воспитательной, общественной работе). В то же время руководство образова
тельной организации получает возможность на основе результатов анализа 
портфолио педагогических работников корректировать курс развития образова
тельной организации в целом.

Кроме того, применение данной технологии позволяет педагогическим 
работникам систематизировать опыт и знания, производить самооценку про
фессиональной деятельности, а также определять траекторию своего индивиду
ального развития. Важным преимуществом размещения портфолио в ЭИОС ор
ганизации является возможность получения обратной связи через обеспечение 
доступа к материалам портфолио для других пользователей системы с предос
тавлением им прав оставлять комментарии.

Результаты анализа портфолио педагогических работников могут слу
жить основой для принятия управленческих решений.

4.3 Осуществление внутренней независимой оценки качества работы пе
дагогических работников образовательной организации обучающимися

Оценивание педагогических работников обучающимися не всегда позво
ляет получить объективную информацию об образовательной деятельности ор
ганизации, но, тем не менее, является важной компонентой внутренней НОКО. 
Рекомендуется оценку педагогических работников обучающимися осуществ
лять в форме электронного анкетирования. Указанные анкеты могут быть раз
мещены в электронных личных кабинетах обучающихся в ЭИОС образователь
ной организации. Для сохранения объективности оценки для участия в анкета-
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ровании необходима обязательная авторизация респондента. Целесообразно 
предусмотреть возможность внесения обучающимися в анкету предложений по 
совершенствованию учебного процесса в образовательной организации.
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИ
СИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРА
ЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Качество предоставляемых образовательной организацией образователь
ных услуг в значительной степени определяется уровнем материально- 
технического, учебно-методического и библиотечно-информационного обеспе
чения (далее -  ресурсное обеспечение) образовательного процесса по ОПВО в 
организации. Установление соответствия ресурсного обеспечения ОПВО обра
зовательной организации требованиям законодательства Российской Федера
ции в сфере образования осуществляется в рамках процедур лицензионного 
контроля, государственной аккредитации, профессионально-общественной ак
кредитации.

Внутреннюю независимую оценку качества материально-технического, 
учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения ОПВО 
образовательной организации рекомендуется реализовывать в рамках ежегод
ного самообследования образовательной организации. Проведение внутренней 
независимой оценки качества ресурсного обеспечения ОПВО образовательной 
организации требует создания комиссии по проведению самообследования, не
посредственно подчиненной руководителю организации. В состав комиссии ре
комендуется включать работников различных учебных подразделений, в том 
числе подразделений, отвечающих за организацию учебного процесса, управ
ление качеством образования, а также представителей организаций и предпри
ятий, соответствующих направленности ОПВО.

Ежегодное самообследование -  важнейшая составляющая комплекса ме
роприятий по совершенствованию материально-технического, учебно
методического и библиотечно-информационного обеспечения образовательно
го процесса в образовательной организации, а также по повышению конкурен
тоспособности ОПВО, реализуемых в образовательной организации.

Порядок проведения внутренней независимой оценки качества ресурсно
го обеспечения ОПВО определяется образовательной организацией самостоя
тельно. В процедуру независимой оценки целесообразно включать проведение 
анкетирования обучающихся.
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6. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМ ОЙ ОЦЕН
КИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Порядок учета результатов внутренней независимой оценки качества об
разования в деятельности образовательной организации определяется образова
тельной организацией самостоятельно. Рекомендуется использовать следую
щий алгоритм учета результатов внутренней НОКО:

-  по результатам проведения мероприятий в рамках внутренней НОКО 
осуществляется анализ собранной информации как на уровне руководителей 
ОПВО, так и на уровне руководства образовательной организации при участии 
руководителей подразделений образовательной организации, отвечающих за 
организацию учебного процесса и управление его качеством;

-  на основе этого анализа коллегиально разрабатывается план меро
приятий по устранению выявленных нарушений и недостатков и дальнейшему 
совершенствованию качества образовательного процесса. План должен содер
жать перечень мероприятий, сроки их исполнения, наименования подразделе
ний, ответственных за их исполнение, а также описание планируемых результа
тов;

-  руководители перечисленных в плане структурных подразделений 
(должностные лица) принимают меры по выполнению предписанных планом 
мероприятий и по итогам работы предоставляют отчет в подразделение образо
вательной организации, отвечающее за управление качеством образовательного 
процесса;

-  руководитель подразделения образовательной организации, отвечаю
щего за управление качеством образовательного процесса, организует проверку 
корректного исполнения мероприятий, указанных в плане, и анализирует отче
ты руководителей структурных подразделений (должностных лиц), ответствен
ных за их исполнение;

-  по мере исполнения плана мероприятий при необходимости осущест
вляется его коррекция;

-  по итогам исполнения плана мероприятий руководитель подразделе
ния образовательной организации, отвечающего за управление качеством обра
зовательного процесса, формирует итоговый отчет и предоставляет его руково
дителю образовательной организации.
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Приложение 1
М ониторинг удовлетворенности обучающихся качеством образователь

ного процесса
Для ответа на вопрос необходимо выбрать и обвести цифру, указываю

щую на Вашу степень удовлетворенности качеством образовательного про
цесса из расчета, что 10 баллов соответствует наиболее полной степени удов
летворенности, а 1 балл - наименьшей.

1. Отношения: обучающийся -  декан факультета 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Отношения: обучающийся -  куратор группы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Отношения: обучающийся -  преподаватели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Отношения между обучающимися 1 ? 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Уровень доступности учебной и методиче

ской литературы в библиотеке
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Обеспечение дисциплин учебным и лабора
торным оборудованием (наглядные пособия, 
стенды, тренажеры и т.п.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Расписание занятий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Организация учебных занятий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Качество организации практики 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Содержание обучения (то, чему учат) 1 2 ' I3 4 5 6 7 8 9 10
11. Организация контроля за процессом обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Уровень доступности использования ресурсов 

Интеонета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13. Результаты профессиональной подготовки 
(результаты освоения профессиональных зна
ний, практических умений)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. Качество организации процесса адаптации 
обучающегося 1 курса к обучению

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15. Организацию научно-исследовательской ра
боты (семинары, олимпиады, конкурсы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16. Работа студенческого совета 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17. Организация спортивно-оздоровительной ра

боты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18. Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий во внеучебное время

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19. Система морального поощрения обучающих
ся за достижения в учебе, олимпиадах, сорев
нованиях, общественной работе и др.

1 2 4 5 6 7 8 9 10

23. Уровень безопасности в Университете 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
24. Уровень социально-психологической под

держки в Университете
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Приложение 2
М ониторинг удовлетворенности обучающихся качеством  

антикоррупционной деятельности

Уважаемый Коллега!
Просим Вас принять участие в анонимном анкетировании, которое мы 

проводим с целью выявления мнения обучающихся об антикоррупционной 
деятельности.

Прочтите, пожалуйста, вопросы, выберите один или несколько вариан
тов ответов и ОТМ ЕТЬТЕ КРЕСТИКОМ  (X) в графе напротив:

1 Попадали ли Вы в коррупционную си
туацию или оказывались в ситуации, 
когда понимали, что вопрос (проблему) 
можно решить только с помощью взят
ки, подарка, за определенную услугу?

Да

Her

2 Знаете ли Вы, куда обращаться в слу
чаях столкновения с коррупционными 
действиями?

Да

Нет

3 Готовы ли Вы лично принять участие в 
противодействии и борьбе с коррупци
ей?

Да
Нет
Сомневаюсь, что это будет эффек
тивно

4 Какое участие в профилактике и борь
бе с коррупцией Вы готовы принять? 
(можно выбрать несколько вариантов)

Заявить в правоохранительные орга
ны
Позвонить на «телефон доверия»/ 
«горячую линию»
Не давать взяток
Не практиковать «подарки»/ «благо
дарности»
Проводить разъяснительную работу
Участия принимать не буду
От меня ничего не зависит
Затрудняюсь ответить

5 Комментарии:
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Приложение 3
М ониторинг удовлетворенности выпускников качеством полученных

знаний

Для ответа на вопрос необходимо выбрать и обвести цифру, указываю
щую на Вашу степень удовлетворенности качеством полученных знаний из 
расчета, что 10 баллов соответствует наиболее полной степени удовлетворен
ности, а 1 балл -  наименьшей.

1. Укажите направление Вашей подготовки.
2. Определите:

Образовательную программу в целом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Актуальность знаний 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Целостность знаний 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Новизна знаний 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Обеспеченность ресурсами 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Свою уверенность в теоретических зна
ниях 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Свою уверенность в практических на
выках 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вы продолжаете обучение по своему 
направлению? да нет
Вы трудоустроены по своему направле
нию? да нет

A) Укажите, кто из профессорско-преподавательского состава Вам 
больше всего запомнился и почему:

Б) Укажите, направления работы Университета (профессорско- 
преподавательского состав), которые Вы хотели бы усилить:

B) Ваши пожелания и предложения:
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Приложение 4
Анкета оценки удовлетворенности работодателя качеством подготовки

выпускников

Уважаемый работодатель!
Мы просим Вас ответить на вопросы анкеты, цель которой -  выяснить 

Вашу оценку удовлетворенности качеством подготовки выпускников нашего 
Университета. Эти данные будут полезны для улучшения работы Университе
та и организации подготовки выпускников. В анкете следует дать оценку 
удовлетворенности качеством подготовки выпускников. Фамилию указывать 
не следует. Для нас, прежде всего, важно Ваше мнение.

Заранее благодарим за помощ ь\

Дата заполнения анкеты 

Наименование организации 

Ваша должность

Д ля от вет ов в данном разделе используйт е ш калу оценки от  1 до 10.
В этом разделе оценка 1 означает  абсолю т ную неудовлет воренност ь, а 
оценка 10  -  абсолю т ную  удовлет воренност ь.

1. Насколько Вы удовлетворены уровнем теоретической подготовки 
выпускников Университета?

Актуальностью теоретических знаний
Соответствием теоретических знаний ква
лификации
Умением применять теоретические знания в 
профессиональной деятельности

2. Насколько Вы удовлетворены уровнем практической подготовки вы
пускников Университета?

Актуальностью практических навыков
Достаточностью их для практического при
менения
Умением применять их в нестандартных си
туациях
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3. Насколько Вы удовлетворены способностью выпускников Универси
тета к адаптации?

Быстротой адаптации
Стрессоустойчивостыо
Умением восстанавливать силы

4. Насколько Вы удовлетворены коммуникативными качествами выпу
скников Университета?

Способностью налаживать контакты в кол
лективе
Культурой общения
Способностью выстраивать контакты с по
требителями услуг учреждения

5. Насколько Вы удовлетворены дисциплиной и исполнительностью 
выпускников Университета?

Выполнением должностных обязанностей

Строгим соблюдением внутренней дисцип
лины

6. Насколько Вы удовлетворены способностью выпускников Универси
тета к самообразованию?

Стремлением к самообразованию

Способностью самостоятельно усваивать 
новые знания

7. Насколько Вы удовлетворены дополнительными знаниями и уме
ниями выпускников Университета?

Знанием инновационных методов, техноло
гий
Владением информационными технология
ми
Правовыми, экономическими и др. знания
ми
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