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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 

БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии 

от 31.03.2022 № 58-с 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о внутренней независимой оценки качества образования 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета  

в БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии  

 

1. Общие положения 

1. Назначение и область применения. 

1.1 Положение о внутренней независимой оценки качества образования (далее по 

тексту - Положение) устанавливает единые требования к мониторингу качества 

образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования (далее по тексту – 

ОПОП ВО), реализуемым Институтом в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности. 

Настоящее Положение регламентирует условия и порядок проведения внутренней 

независимой оценки качества высшего образования в БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры 

Чувашии. 

1.2 Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных 

актов:  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (с дополнением от 28.08.2020) 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

  Письмо Минобрнауки России №05-436 от 15.02.2018 «О методических 

рекомендациях»; 

– Устав Института; 

– Локальные нормативные акты Института. 

1.3. Термины, используемые в Положении.  

1.3.1 Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

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 основной профессиональной образовательной программы 
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высшего образования (далее по тексту - ОПОП ВО). 

1.3.2 Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и 

оценочных процедур степени соответствия параметров образовательного процесса, его 

ресурсного обеспечения и образовательных результатов нормативным требованиям и 

ожиданиям потребителей.   

1.3.3 Внутренняя независимая оценка качества образования – целостная система 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающая управление качеством 

образования в Институте с учетом требований нормативно–правовых документов.   

1.3.4 Мониторинг – комплексное аналитическое отслеживание процессов, 

определяющих количественные и качественные изменения качества образования, 

результатом которого является установление степени соответствия измеряемых 

образовательных результатов, условий их достижения и обеспечение общепризнанной, 

зафиксированной в нормативных документах и локальных актах системе государственно 

общественных требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям 

обучающихся.   

 

2. Цели, задачи и принципы организации 

 внутренней независимой оценки качества образования 

2.1 Целями внутренней независимой оценки качества образования (далее – НОКО) 

являются: 

2.1.1. Формирование максимально объективной оценки качества подготовки 

обучающихся по результатам освоения образовательных программ. 

2.1.2 Совершенствование структуры и актуализация содержания реализуемых 

образовательных программ. 

2.1.3 Совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

2.1.4 Повышение компетентности и уровня квалификации педагогических 

работников, участвующих в реализации образовательных программ. 

2.1.5. Повышение мотивации обучающихся к успешному освоению образовательных 

программ. 

2.1.6 Усиление взаимодействия образовательной организации с профильными 

предприятиями и организациями по вопросам совершенствования образовательного 

процесса. 

2.1.7. Противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации 

образовательного процесса. 

2.2. Система НОКО в Институте направлена на решение следующих задач: 

2.2.1 Информационное обеспечение процесса принятия обоснованных 

управленческих решений по проблемам повышения качества образования; 

2.2.2 Принятие мер по повышению эффективности и качества образовательной 

деятельности; 

2.2.3 Предоставление всем участникам образовательного процесса и 

заинтересованным сторонам достоверной информации о качестве образования; 

2.2.4 Повышения конкурентоспособности образовательных программ; 

2.2.5 Популяризации подтвердивших свою результативность моделей организации 

образовательного процесса; 

2.2.6 Развития разнообразия образовательных программ при сохранении единого 

образовательного пространства. 

2.3 Организация и проведение внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся основывается на следующих принципах: 

2.3.1 Открытости и компетентности руководства, гласности в принятии решений и 

распределении ресурсов;  

2.3.2 Прозрачности, объективности, достоверности, полноты и системности 

информации о качестве подготовки обучающихся;   
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2.3.3 Учете индивидуальных особенностей развития обучающихся при оценке их 

результатов;  

2.3.4 Доступности информации для различных групп потребителей о состоянии и 

качестве подготовки обучающихся;  

2.3.5 Оптимальности использования первичных данных, для определения 

показателей, качества подготовки обучающихся с учетом возможности их многократного 

использования;  

2.3.6 Технологичности используемых показателей с учетом существующих 

возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных;  

2.3.7 Многоступенчатости и минимизации показателей с учетом потребностей 

разных уровней управления; 

2.3.8 Соблюдение морально–этических норм при проведении процедур внутренней 

независимой оценки качества подготовки обучающихся.  

 

3. Организация и проведение  

внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся 

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в Институте 

осуществляется в рамках: 

  проведения входного контроля уровня подготовленности в начале изучения 

дисциплины (модуля); 

  текущей и промежуточной аттестации по дисциплинам; 

  промежуточной аттестации по итогам прохождения практик; 

  промежуточной аттестации по итогам выполнения курсовых работ и проектов; 

  государственной итоговой аттестации; 

  анализа портфолио учебных и внеучебных достижений; 

  проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным 

дисциплинам. 

3.1 Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в рамках проведения входного контроля их уровня подготовленности в 

начале изучения дисциплины (модуля) 

Входной контроль уровня подготовки обучающихся проводится в начале изучения 

дисциплины (модуля) для: 

– объективной оценки качества подготовки обучающихся по предшествующим 

дисциплинам (модулям), изучение которых необходимо для успешного освоения 

указанной дисциплины (модуля);   

– выстраивания индивидуальной траектории обучения обучающихся на основе 

результатов оценки их знаний;  

– совершенствования и актуализации методики преподавания дисциплины 

(модуля).  

Круг проверяемых знаний и компетенций, перечень дисциплин (модулей), в рамках 

которых проводится входной контроль, определяется руководителем ОПОП ВО в 

зависимости от целей и задач данной программы.  

Результаты входного контроля систематизируются и анализируются руководителем 

ОПОП ВО. Руководитель ОПОП ВО на основании результатов входного контроля может 

рекомендовать педагогическим работникам меры по совершенствованию и актуализации 

методик преподавания и содержания соответствующих дисциплин (модулей), 

формированию индивидуальных траекторий обучения студентов. 

3.2 Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в рамках текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам (модулям) 

Для обеспечения независимой оценки уровня освоения обучающимися дисциплины, 

кафедрами, на этапе текущего контроля проводится контрольная работа, письменная 
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работа, либо тестирование, с использованием ФОС по данной дисциплине и привлечением 

преподавателей, не проводивших занятия по данной дисциплине в данной группе. 

В процессе текущей аттестации возможно использование фондов оценочных 

средств, разработанных сторонними организациями (в том числе экспертными). 

 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

создается комиссия, в состав которой входят: 

– педагогический работник, проводивший занятия по дисциплине (модулю), а также 

либо: 

– педагогический работник учебного подразделения, реализующий 

соответствующую дисциплину (модуль), но не проводивший по ней занятия; 

– педагогический работник других учебных подразделений, реализующий 

аналогичную дисциплину (модули); 

– педагогический работник другой образовательной организации, реализующий 

аналогичную дисциплину (модули); 

– представитель организации и предприятия, соответствующей направленности 

ОПОП ВО. 

Перечень дисциплин (модулей), промежуточные аттестации по которым 

реализуются с привлечением комиссий определяется руководителем ОПОП ВО. 

Промежуточная аттестация обучающихся может осуществляться с использованием 

разработанных фондов оценочных средств по дисциплине (модулю).   

Рецензирование и апробацию используемых в процессе промежуточной аттестации 

фондов оценочных средств допустимо проводить с привлечением представителей 

организаций и предприятий, соответствующих направленности ОП, либо педагогических 

работников других образовательных организаций. 

 3.3 Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся по итогам прохождения практик 

Для достижения объективности и независимости оценки качества подготовки, 

обучающихся в рамках промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения 

практик, создается комиссия, в состав которой входят: 

– руководитель практики от БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии; 

– заведующий кафедрой или декан факультета; 

– представитель организации и предприятия, на базе которых проводилась практика. 

Процедура промежуточной аттестации по итогам практики непосредственно 

проводится на базе практики. 

Разработка, рецензирование и апробация используемых в процессе промежуточной 

аттестации фондов оценочных средств осуществляется с привлечением организаций и 

предприятий на базе которых проводилась практика.  

Перечень практик, аттестации по которым реализуются на базе сторонних 

организаций, определяется руководителем ОП. 

3.4 Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и проектов, а также участия в 

проектной деятельности 

С целью объективности и независимости оценки качества подготовки, обучающихся 

в рамках курсового проектирования возможно использование следующих механизмов: 

– при формировании тем курсовых работ предпочтение отдавать темам, 

представленных в заявках организаций и предприятий, позволяющие решить конкретную 

профессиональную задачу; 

– осуществлять проверку курсовых работ обучающихся на предмет заимствований в 

системе «Антиплагиат»; 

– руководителями курсовых работ назначать представителей организаций и 

предприятий, соответствующих направленности образовательной программы. 
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Для обеспечения независимой оценки подготовки обучающихся по итогам 

выполнения курсовых работ и проектов, руководители ОП вправе организовать 

проведение открытых защит курсовых работ. 

Руководители ОП вправе организовать проведение открытых защит курсовых работ 

и проектов на базе сторонних организаций и предприятий, соответствующих 

направленности образовательной программы. Для проведения такой аттестации 

необходимо создание комиссии.  

В комиссию разрешается включать: 

– педагогического работника, руководителя курсовой работы; 

– членов кафедры, руководителя кафедрой;   

– представителей организаций и предприятий, соответствующих направленности 

образовательной программы. 

 График открытых защит определяется руководителем ОП. В график включается по 

одной открытой защите по каждой ОПОП ВО.  

При назначении обучающемуся задания на проектирование рекомендуется по 

возможности отдавать предпочтение темам, сформулированным представителями 

организаций и предприятий, соответствующих направленности ОП, и представляющим 

собой реальную производственную задачу либо актуальную научно-исследовательскую 

задачу.  

3.5 Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в рамках государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (далее − ГИА) выпускников проводится в 

сроки, предусмотренные учебными планами и календарными графиками учебного 

процесса в рамках нормативного срока освоения образовательной программы. Для 

проведения ГИА в Институте создаются государственные экзаменационные комиссии 

(далее – ГЭК), которые состоят из председателя и членов комиссии. Комиссии создаются 

по каждому направлению подготовки/специальности, по ОП или по ряду направлений 

подготовки/специальности, или по ряду ОП. Комиссии действуют в течение календарного 

года. 

НОКО при проведении ГИА обеспечивается, главным образом, за счет 

привлечения независимых экспертов. В Институте в состав ГЭК входят председатель и не 

менее 4 членов комиссии. Члены ГЭК являются ведущими специалистами – 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-

преподавательскому составу и имеют ученое звание и (или) ученую степень.   

Дополнительно рекомендуется: 

 при назначении обучающемуся задания на выпускную квалификационную работу 

отдавать предпочтение темам, сформулированным представителями организаций и 

предприятий, соответствующих направленности ОП, и представляющим собой 

реальную и актуальную (исследовательскую) задачу; 

 осуществлять перед процедурой защиты проверку выпускной квалификационной 

работы на наличие заимствований (проверку на плагиат); 

 организовывать открытые защиты ВКР; 

 руководителями выпускных квалификационных работ назначать представителей 

организаций и предприятий, соответствующих направленности образовательной 

программ. 

Результаты НОКО при проведении ГИА могут быть использованы в целях 

совершенствования структуры и актуализации содержания ОПОП, реализуемых в 

Институте. 

3.6 Осуществление мероприятий по контролю наличия у обучающихся 

сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) 

Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения (знаний, 
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умений и навыков) по ранее изученной дисциплине (модулю) проводится не ранее, чем 

через 6 месяцев после завершения изучения дисциплины. Данный контроль позволяет 

получить независимую оценку качества подготовки обучающихся по ранее изученным 

дисциплинам (модулям).  

Форма контроля определяется педагогическим работником, проводившим занятия по 

дисциплине (модулю). Выборочный контроль наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) реализуется в рамках 

ежегодного самообследования деятельности института. Данный контроль проводится в 

междисциплинарном формате. 

Организация мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) осуществляется 

руководителем ОПОП ВО. 

 3.7 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 результаты, 

достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности: учебной, научно–

исследовательской, творческой, социальной, коммуникативной и др. 

Целью создания портфолио является: 

– поддержка высокой учебной мотивации обучающихся; 

– поощрение активности и самостоятельности обучающихся, расширение 

возможности обучения и самообучения; 

– развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

– формирование умения планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность; 

– содействие индивидуализации (персонализации) образования обучающихся; 

– создание дополнительных предпосылок и возможностей для успешной 

социализации; 

– обеспечение отслеживания индивидуального прогресса обучающихся  

в широком образовательном контексте, демонстрация их способностей практически 

применять приобретенные знания и умения. 

Портфолио является эффективным инструментом, позволяющим формировать 

независимую рейтинговую оценку индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, свидетельствующую о качестве их подготовки. 

Порядок использования портфолио учебных и внеучебных достижений определяется 

«Положением об электронном портфолио обучающихся». 

Сбор копий документов, подтверждающих достижения обучающихся, 

осуществляется посредством электронных личных кабинетов обучающихся. 

3.8 Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в рамках проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по 

отдельным дисциплинам (модулям) 

Активность участия обучающихся по ОПОП ВО в предметных олимпиадах 

различного уровня, достигнутые в них результаты, а также уровень этих олимпиад служат 

основой для проведения внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся. 

Предметные олимпиады и конкурсные мероприятия важная составляющая 

образовательного процесса и одна из форм внеаудиторной работы обучающихся. Они 

выполняют следующие функции:  

– выявляют наиболее способных обучающихся;  

– стимулируют обучающихся углубленно изучать дисциплину (модуль), готовят к 
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будущей профессиональной деятельности, формируют активную жизненную позицию; 

– являются средством, фактором и образовательной средой личностного развития 

обучающихся. 

Организацию олимпиад и конкурсов на уровне института осуществляют 

соответствующие предметные кафедры. Педагогический работник по своим 

преподаваемым дисциплинам (модулям) разрабатывает задания предметных олимпиад.  

Результаты участия в олимпиадах и конкурсах вносятся в портфолио обучающегося. 

 

4. Организация и проведение внутренней независимой оценки качества работы 

педагогических работников образовательной организации 

Внутренняя независимая оценка качества работы педагогических работников в 

институте, участвующих в реализации ОПОП ВО, осуществляется в рамках: 

4.1 Проведения конкурсов педагогического мастерства 

Конкурсы педагогического мастерства среди педагогических работников института 

проводятся для повышения профессионализма педагогического работника и получения 

максимально объективной информации об уровне его квалификации. Данные конкурсы 

создают благоприятную мотивационную среду для профессионального развития 

преподавателей, распространения инновационного опыта, способствуют их 

профессиональному самоопределению. 

4.2 Системного мониторинга уровня квалификации педагогических работников 

Проведение мониторинговых исследований в институте позволяет получить оценку 

реального состояния коллектива педагогических работников, обеспечивает прогноз его 

развития, а сопоставление данных с запланированными показателями позволяет оценить 

эффективность принятых в отношении него управленческих решений. 

 Инструментами оценки качества работы педагогических работников в Институте 

являются проведение в установленном порядке конкурса и (или) аттестации 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

Проходя через данные процедуры, педагогический работник подтверждает право на 

занятие определенной должности, квалификационные требования. Соответствие этим 

требованиям заключается в оценке достигнутых педагогическим работником показателей 

и достижений (профессиональные навыки, уровень квалификации, научные достижения и 

т.д.). 

4.3 Анализа портфолио профессиональных достижений педагогических работников; 

Процедура оценки качества работы педагогических работников в рамках анализа 

портфолио их профессиональных достижений позволяет:  

– анализировать текущее состояние педагогической системы и ее компонентов в 

институте; 

– объективно оценить личностно–профессиональный рост педагогических 

работников; 

– возможность эффективно управлять педагогическим коллективом;  

– выявлять резервы, определять пути наиболее рационального использования 

кадровых ресурсов.  

Использование данных портфолио, при составлении рейтинга педагогических 

кадров способствует мотивации и активизации преподавателей во всех направлениях 

(учебной, методической, научной, воспитательной, общественной работе).  

Применение данной технологии позволяет педагогическим работникам 

систематизировать опыт и знания, производить самооценку профессиональной 

деятельности, а также определять траекторию своего индивидуального развития.  

Результаты анализа портфолио педагогических работников могут служить основой 

для принятия управленческих решений. 

4.4 Процедуры оценки качества работы педагогических работников обучающимися. 

Оценивание педагогических работников обучающимися является важной 
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компонентой внутренней независимой оценки качества образования и позволяет 

установить степень соответствия образовательной деятельности целям и задачам 

подготовки обучающихся в Институте, требованиям потребителей, выявить 

несоответствия и организовать корректирующие мероприятия. 

Оценка качества работы педагогических работников обучающимися в рамках 

независимой оценки качества образования осуществляется в форме анкетирования. 

Студентам предлагается оценивать качество организации работы, качество преподавания 

и личностные качества. Данная процедура (анкетирование) организуется заведующими 

кафедрами, руководителями образовательных программ, а материалы анкет 

обрабатываются сотрудниками деканата. Ключевыми целями и идеями данного 

анкетирования в рамках НОКО является развитие персонала – повышение квалификации 

и переподготовка; составление рейтинга преподавателей; выявление слабых и сильных 

сторон преподавателей; формирование представления о реальной картине проведения 

учебных занятий. 

 

5. Организация и проведение внутренней независимой оценки качества 

 ресурсного обеспечения образовательной деятельности 

Качество предоставляемых Институтом образовательных услуг определяется 

уровнем материально–технического, учебно–методического и библиотечно–

информационного обеспечения (далее – ресурсное обеспечение) образовательного 

процесса по ОПОП ВО.  

Основными задачами мониторинга, обучающимися содержания, организации и 

качества образовательного процесса являются: 

 получение сведений о содержании, организации и качестве образовательного 

процесса; 

 выявление динамики качества образовательного процесса; 

 анализ полученных результатов и разработка рекомендаций по дальнейшему 

совершенствованию учебного процесса, улучшению качества образования в ходе 

подготовки бакалавров, специалистов. 

Методом исследования при оценке обучающимися содержания, организации и 

качества образовательного процесса является опрос. Опрос проводится в форме 

анкетирования. 

Проведение мониторинга обучающимися содержания, организации и качества 

образовательного процесса, подведение итогов анкетирования, разработка мероприятий 

по итогам анализа анкетирования обучающихся организуются деканатами факультетов. 

Анкетирование обучающихся проводится анонимно. 

Специалисты деканата обрабатывают данные анкетирования. По каждому вопросу 

анкеты подсчитывается количество и процент студентов, давших на каждый из вопросов 

определенный ответ. Статистические данные по результатам обработки анкет, 

обучающихся сводятся в протокол анкетирования и предоставляются на рассмотрение в 

учебно-методический отдел. 

Проведение внутренней независимой оценки качества ресурсного обеспечения 

осуществляется Институтом в рамках самообследования ОПОП и требует создания 

комиссии по проведению самообследования. В состав комиссии включаются проректора, 

работники различных учебных подразделений, а также представители организаций и 

предприятий, являющихся потребителями выпускников института. 

  

6. Учет результатов внутренней независимой оценки качества образования 

 в деятельности образовательной организации 

Алгоритм учета результатов внутренней НОКО: 

6.1 В начале года создается план (график) проведения мероприятий в рамках 

внутренней НОКО. 
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6.2 По мере исполнения плана (графика) мероприятий при необходимости 

осуществляется его коррекция. 

6.3. По результатам проведения мероприятий в рамках внутренней НОКО 

осуществляется анализ собранной информации как на уровне руководителей факультетов, 

так и на уровне Учебно-методического отдела. 

6.4 По итогам исполнения плана (графика) мероприятий руководитель 

подразделения института отвечающего за организацию учебного процесса совместно с 

проректором по учебной и методической работе формирует итоговый отчет и 

предоставляет его ректору Института. 

 

7. Заключительные положения 

7.1 Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения ректором. 

7.2 Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся в связи с 

изменением законодательства и утверждаются ректором после рассмотрения Ученым 

советом Института.   
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