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Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС ВО). 

1.4 Нормативной правовой базой оценки качества образования 

являются Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 05 апреля 2017 № 301), 

ФГОС ВО по соответствующим направлениям подготовки, другие приказы 

и распоряжения Министерства науки и высшего образования РФ, Устав 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса» и локальные нормативные 

акты института. 

1.5 Объектами системы оценки качества образования являются: 

- деятельность структурных подразделений института; 

-  основные профессиональные образовательные программы (далее 

ОПОП); 

- полнота выполнения требований ФГОС ВО к организации, ведению 

и обеспечению процесса обучения; 

- текущие, промежуточные и итоговые аттестационные и 

контрольные мероприятия (контрольные, курсовые, квалификационные 

работы, рефераты, зачёты, экзамены); 

- учебные занятия; 

- знания, навыки, умения и уровень сформированности компетенций 

у обучающихся; 

- документация подразделений; 

- работа государственных экзаменационных комиссий (далее – ГЭК); 

- использование материально-технической базы, доступность для 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава электронных 

библиотечных систем; 
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- наличие баз практик для реализации ОПОП по всем направлениям 

подготовки. 

1.6 Правом организации оценки образования в Институте 

обладают: 

  - Ученый совет и ректорат института по отношению ко всем 

объектам, указанным в п.1.5; 

  - руководители подразделений и их заместители в объеме 

должностных обязанностей; 

  - деканы, Советы факультетов, заведующие кафедрами – в объеме 

прав, определенных положениями о факультете, Совете факультета и 

кафедре. 

1.7 Организация внутривузовской оценки качества образования 

базируется на требованиях, обеспечивающих оптимальное 

функционирование процесса обучения и способствующих выполнению 

управленческих функций: 

  - соответствие содержания оценки требованиям ФГОС ВО; 

  - объективность и достоверность содержания полученной 

информации; 

  - анализ основных элементов подготовки обучающихся (уровень 

теоретических знаний, сформированность общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, умение 

применять знания на практике, степень развития их самостоятельности); 

  - гласность, оперативность и систематичность оценки; 

  - сочетание индивидуальных и коллективных форм контроля. 

1.8 Условиями эффективности оценки качества образования: 

  - своевременная и точная информация о положении дел в 

институте; 

  - анализ деловых и профессиональных качеств преподавателей; 

  - оказание помощи преподавателям в ходе проверки, 

распространение передового опыта; 
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  - высокая культура проверяющих, их компетентность, 

объективность, соответствие предъявляемых требований конкретным 

условиям работы. 

 

2 Основные цели и задачи оценки качества образования 
 

2.1 Целью внутривузовской оценки качества образования является 

совершенствование процесса обучения, повышение требований к 

подготовке выпускников, повышение качества образования в целом. 

2.2 Основными задачами контроля качества процесса обучения 

являются: 

- изучение состояния дел на кафедрах и факультетах (организация 

учебно-методической, воспитательной и научно-исследовательской 

работы); 

- выявление уровня знаний, умений, навыков и сформированности 

компетенций у обучающихся; 

- изучение оптимальности структуры и содержания отдельных 

учебных дисциплин, в первую очередь базовых и дисциплин профиля; 

- анализ и экспертиза ОПОП, учебно-программной документации, 

учебно-методических материалов, фондов оценочных средств, выработка 

предложений по их оптимизации; 

- изучение и обобщение передового опыта преподавания; 

- проверка выполнения факультетами и кафедрами ФГОС ВО; 

- оказание помощи факультетам, кафедрам и преподавателям в 

устранении выявленных недостатков; 

- анализ состояния факультетской и кафедральной документации; 

- анализ посещаемости занятий и успеваемости обучающихся; 

- сбор информации (в ходе оценки) по отдельным вопросам, ее 

обработка и подготовка предложений ректору для принятия решений; 

- обеспечение единства обучения и воспитания, их органической 

взаимосвязи. 
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3 Организационные формы, виды и методы оценки 
процесса обучения 

 
3.1. В соответствии с целями и задачами, стоящими перед 

структурными подразделениями института, контроль качества процесса 

обучения может быть: 

а) фронтальным – изучаются все основные компоненты обучения 

(работа факультета, отдела, кафедры); 

б) тематическим – связанный с анализом одной проблемы. 

3.2. Контроль уровня профессиональной компетентности 

преподавателей, а также качества подготовки обучающихся 

подразделяется на: 

- предварительный – анализируются подготовленные 

преподавателем материалы для проведения конкретного занятия, 

проводятся беседы о методах и формах изложения материала, изучается 

объем задания для самостоятельной работы; 

- текущий – осуществляется в ходе всех видов занятий на 

протяжении всего периода изучения учебной дисциплины. Проводится в 

виде проверки знаний, навыков, уровня сформированности компетенций у 

обучающихся посредством опроса, тестирования, проверки контрольных 

заданий, проведения деловых игр и т.д.; 

- итоговый – анализируются результаты работы кафедры, 

факультета, преподавателя по обучению и воспитанию обучающихся за 

определенный период. Изучаются журналы, ведомости, проводятся 

контрольные тестирования. По итогам тестирований, зачетов и экзаменов 

анализируется качество усвоения материала по отдельным разделам и по 

учебной дисциплине в целом. 

Оценка качества процесса обучения включает в себя: изучение и 

анализ документации, посещение учебных занятий, экспертизу и 

рецензирование учебной и учебно-методической продукции, 
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анкетирование преподавателей и обучающихся, контрольный срез 

освоения обучающимися ФГОС ВО. 

 

4 Правила и нормы оценки процесса обучения 

При проведении проверки учебных занятий фиксируется: 

- время начала и окончания занятий; 

- соответствие темы и формы занятия утвержденному 

расписанию; 

- замена преподавателя; 

- соответствие содержания материала учебной программе; 

- посещаемость занятия обучающимися. 

При проверке организации проведения экзаменов, зачетов и 

контрольных работ, кроме своевременности их начала (а для контрольных 

работ и окончания), особое внимание должно быть уделено выполнению 

условий, полностью предотвращающих списывание обучающимися друг у 

друга, являющегося грубейшей формой итоговой фальсификации учебного 

процесса. Число обучающихся в аудитории во время экзамена при опросе 

должно быть не более 5-ти человек. Проверке подлежат и 

экзаменационные билеты. 

При проверке организации выполнения курсовых работ контролю 

подлежат: 

1. Соответствие объема и вида задания требованиям, 

предъявляемым к курсовым работам. 

2. Учебно-методическое обеспечение. 

3. Проведение консультаций в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

4. Организация и проведение защит. 

5. Оформление курсовых работ и графических материалов. 

6. Число обучающихся на одного преподавателя. 

При проверке работы ГЭК контролю подлежат: 
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