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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о проведении внутренней независимой оценки качества об-

разования по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры  в Пензен-

ском государственном университете архитектуры и строительства (далее – Поло-

жение) устанавливает цели, задачи и порядок организации и проведения внутрен-

ней независимой оценки качества образования (далее – НОКО) по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры (далее – образовательные программы) 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении выс-

шего образования «Пензенский государственный университет архитектуры и 

строительства» (далее – университет).  

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих норма-

тивных документов (в действующей редакции):  

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»;  

– Приказ Минобрнауки России от 6 апреля 2021 года № 245 "Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры"; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

– Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обновления информации об образовательной организации»;  

– Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении по-

казателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;  

– Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении по-

казателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследо-

ванию»;  

– Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении по-

рядка проведения самообследования образовательной организации»;  

– Письмо Минобрнауки России от 03.04.2015 № АП-512/02 «О направлении 

методических рекомендаций по НОКО».  

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

рекомендациях» (вместе с Методическими рекомендациями по организации и 

проведению в образовательных организациях высшего образования внутренней 

независимой оценки качества образования по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры); 

– Устав университета; 
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– локальными нормативными актами университета.  

1.3. Внутренняя НОКО осуществляется в целях получения объективной ин-

формации о качестве подготовки обучающихся по результатам освоения образо-

вательной программы или её части для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений по вопросам повышения качества и эффективности об-

разовательного процесса, а именно:  

– совершенствования структуры и актуализации содержания образователь-

ных программ, реализуемых в университете;  

– совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

университете; 

– повышения мотивации обучающихся к успешному освоению образова-

тельных программ; 

– повышения конкурентоспособности образовательных программ, реализу-

емых в университете;  

– повышения профессиональной компетентности и уровня квалификации 

научно-педагогических работников университета, участвующих в реализации об-

разовательных программ;  

– усиления взаимодействия образовательной организации с профильными 

предприятиями и организациями по вопросам совершенствования образователь-

ного процесса; 

– противодействия коррупционным проявлениям в ходе осуществления об-

разовательного процесса.  

1.4. Внутренняя НОКО в университете направлена на определение соответ-

ствия качества подготовки обучающихся требованиям федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего образования (далее – ФГОС ВО) 

и включает в себя:  

– оценку качества подготовки обучающихся;  

– оценку качества работы научно-педагогических работников университета;  

– оценку качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности. 

1.5. Процедуры НОКО основываются на принципах открытости, доступно-

сти, объективности и достоверности информации, систематичности и непрерыв-

ности проведения и направлены на решение следующих задач:  

- выявление факторов, влияющих на качество образования;  

- предоставление всем участникам образовательных отношений и заинтере-

сованным сторонам достоверной информации о качестве образования;  

- совершенствование системы управления образовательной деятельностью 

на основе мониторинга качества образования.  

1.6. В реализации мероприятий по внутренней НОКО принимают участие 

все структурные подразделения университета. Координирующую функцию в си-

стеме оценки качества образования выполняет учебно-методическое управление.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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2.1. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в 

университете осуществляется в рамках:  

– текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплинам (модулям);  

– промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения прак-

тик;  

– промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсо-

вых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности;  

– проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в 

начале изучения дисциплины (модуля);  

– мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных ре-

зультатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям);  

– анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся;  

– проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным 

дисциплинам (модулям);  

– государственной итоговой аттестации обучающихся.  

2.2. Обеспечение независимой оценки уровня освоения обучающимися дис-

циплин (модулей) реализуется за счет создания Комиссий для проведения теку-

щего контроля и промежуточной аттестации обучающихся (в рамках направления 

подготовки (специальности) или группы направлений подготовки (специально-

стей)) с привлечением педагогических работников университета, реализующих 

соответствующую дисциплину (модуль), но не проводивших по ней занятия, а 

также педагогических работников университета, реализующих аналогичные дис-

циплины (модули), педагогических работников других образовательных органи-

заций, реализующих аналогичные дисциплины (модули),  представителей органи-

заций и предприятий, соответствующих направленности образовательной про-

граммы.  

Перечень дисциплин (модулей), промежуточная аттестация по которым ре-

ализуется с привлечением Комиссий, может определяться руководителем образо-

вательной программы и (или) руководителем структурного учебного подразделе-

ния, и (или) начальником учебно-методического управления.  

Рецензирование и апробация используемых в процессе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации оценочных материалов проводится с 

привлечением представителей организаций и предприятий, соответствующих 

направленности образовательной программы, либо педагогических работников 

других образовательных организаций. В процессе текущего контроля успеваемо-

сти промежуточной аттестации возможно использование фондов оценочных 

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

C целью проведения внутренней НОКО могут быть использованы банки те-

стовых заданий по дисциплинам (модулям), разработанные образовательной ор-

ганизацией и размещенные на ведущих образовательных онлайн-платформах.  

2.3. Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся в рамках проведения входного контроля уровня подготовленности 
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обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля) позволяет оценить каче-

ство подготовки обучающихся по предшествующим дисциплинам (модулям).  

Круг проверяемых знаний, умений и навыков, перечень дисциплин (моду-

лей), в рамках которых проводится входной контроль, определяется руководите-

лем образовательной программы в зависимости от целей и задач программы. Ре-

зультаты входного контроля систематизируются и анализируются, на основании 

результатов входного контроля могут быть выработаны меры по совершенствова-

нию и актуализации методик преподавания и содержания соответствующих дис-

циплин (модулей), формированию индивидуальных траекторий обучения. 

2.4. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в 

рамках проведения контроля остаточных знаний обучающихся по ранее изучен-

ной дисциплине (модулю) проводится не ранее, чем через 6 месяцев после завер-

шения изучения указанной дисциплины, и позволяет получить независимую 

оценку качества подготовки обучающихся по ранее изученным дисциплинам (мо-

дулям).  

Данный контроль проводится в виде компьютерного тестирования, в том 

числе, с использованием дистанционной формы проведения тестирования при 

технической возможности идентификации обучающегося в процессе тестирова-

ния. Тестирование на основе дистанционных образовательных технологий может 

реализовываться и с использованием сторонних образовательных интернет-

ресурсов.  

2.5. Прохождение обучающимися практики завершается защитой отчета о 

практике. Для достижения объективности и независимости оценки качества под-

готовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации обучающихся по ито-

гам прохождения практик создаются комиссии для проведения процедур проме-

жуточной аттестации обучающихся по практикам с включением в их состав пред-

ставителей организаций и предприятий, на базе которых проводилась практика. 

2.6. При осуществлении внутренней независимой оценки качества подго-

товки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по итогам выполнения 

курсовых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности рекомен-

дуется при назначении обучающемуся задания на проектирование по возможно-

сти отдавать предпочтение темам, сформулированным представителями органи-

заций и предприятий, соответствующих направленности ООП, и представля-

ющим собой реальную производственную задачу либо актуальную научно-

исследовательскую задачу (в случае если курсовая работа или проект выполняет-

ся в рамках научно-исследовательской работы), а также осуществлять перед про-

цедурой защиты проекта (работы) проверку пояснительной записки к проекту 

(работе) или рукописи на наличие заимствований (проверку на плагиат). По 

усмотрению руководителя образовательной программы в состав комиссии для 

проведения процедуры защиты проекта (работы) могут быть включены предста-

вители организаций и предприятий, соответствующих направленности основной 

образовательной программы.  

2.7. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся 

также осуществляется в рамках анализа портфолио их учебных и внеучебных до-

стижений. Портфолио дополняет традиционные фонды оценочных средств и поз-
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воляет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах 

деятельности.  

Портфолио является эффективным инструментом, позволяющим формиро-

вать независимую рейтинговую оценку индивидуальных образовательных дости-

жений обучающихся, свидетельствующую о качестве их подготовки. Порядок 

формирования портфолио обучающихся определяется отдельным локальным 

нормативным актом университета.  

2.8. Студенческие конкурсы – важная составляющая внеаудиторной работы 

обучающихся. Они помогают выявить наиболее способных обучающихся, а также 

стимулируют углубленное изучение дисциплин, готовят к будущей профессио-

нальной деятельности, формируют активную жизненную позицию.  

Результаты участия в конкурсах вносятся в портфолио обучающегося. Ак-

тивность участия обучающихся в конкурсах и фестивалях различного уровня, до-

стигнутые в них результаты, а также уровень этих конкурсов и фестивалей служат 

основой для проведения внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся по основным образовательным программам. 

2.9. Независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся обеспечивается, главным обра-

зом, за счет привлечения независимых экспертов.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экза-

менационными комиссиями.  Председатель государственной экзаменационной 

комиссии утверждается из числа лиц, не работающих в данной организации, 

имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо 

являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. Доля 

лиц, являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или 

их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности 

(включая председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем 

числе лиц, входящих в состав государственной экзаменационной комиссии, со-

ставляет не менее 50%. 

Кроме того, при назначении обучающемуся задания на выпускную квали-

фикационную работу рекомендуется отдавать предпочтение темам, сформулиро-

ванным представителями организаций и предприятий, соответствующих направ-

ленности ООП, и представляющим собой реальную и актуальную производствен-

ную (научно- исследовательскую) задачу.  

Перед процедурой защиты выпускные квалификационные работы проходят 

проверку на наличие заимствований (проверку на плагиат).  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 

3.1. Организация и проведение внутренней независимой оценки качества 

работы педагогических работников университета осуществляется в рамках:  
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– системного мониторинга уровня квалификации  и профессиональной ком-

петентности профессорско-преподавательского состава университета;  

– анализа портфолио профессиональных достижений профессорско-

преподавательского состава университета;  

– процедуры оценки качества работы профессорско-преподавательского со-

става обучающимися.  

3.2. Повышение уровня профессиональной квалификации преподавателя 

является важной составляющей оценки качества образования, служит основанием 

для решения задач управления качеством образования в университете и качеством 

подготовки обучающихся.  

Целями мониторинга уровня квалификации профессорско-

преподавательского состава являются:  

– получение объективной информации о профессиональной деятельности 

профессорско-преподавательского состава университета, формах и периодично-

сти повышения их профессиональной квалификации;  

– определение соответствия качества профессорско-преподавательского со-

става требованиям соответствующего профессионального стандарта и требовани-

ям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-

вания к кадровым условиям реализации основных образовательных программ;  

– анализ динамики профессионального уровня профессорско-

преподавательского состава университета.  

3.3. Использование технологии портфолио способствует мотивации и акти-

визации преподавателей во всех направлениях (учебной, методической, научной, 

воспитательной, общественной работе). 

Применение данной технологии позволяет педагогическим работникам си-

стематизировать опыт и знания, производить самооценку своей профессиональ-

ной деятельности. 

Портфолио преподавателей размещаются в ЭИОС университета. 

3.4. Оценивание педагогических работников обучающимися является важ-

ной компонентой внутренней независимой оценки качества образования универ-

ситета и позволяет получить объективную информацию об образовательной дея-

тельности, установить степень ее соответствия целям и задачам университета, 

требованиям потребителей, выявить несоответствия и организовать корректиру-

ющие мероприятия. 

Оценка педагогических работников обучающимися осуществляется в форме 

анкетирования. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

4.1. Качество предоставляемых университетом образовательных услуг в 

значительной степени определяется уровнем материально-технического, учебно-

методического и библиотечно-информационного обеспечения (далее – ресурсное 
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обеспечение) образовательного процесса по основным образовательным про-

граммам.  

4.2. Установление соответствия ресурсного обеспечения образовательных 

программ требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образо-

вания осуществляется в рамках процедур лицензионного контроля и государ-

ственной аккредитации.  

4.3. Внутренняя независимая оценка качества материально-технического, 

учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения образова-

тельных программ осуществляется в рамках ежегодного самообследования дея-

тельности университета.  

4.4. Ежегодное самообследование – важнейшая составляющая комплекса 

мероприятий по совершенствованию ресурсного обеспечения образовательного 

процесса в университете, а также по повышению конкурентоспособности основ-

ных образовательных программ, реализуемых в университете.  

4.5. Для проведения самообследования деятельности университета создает-

ся комиссия, включающая работников учебных подразделений университета, в 

том числе подразделений, отвечающих за организацию учебного процесса. 

4.6. В процедуру независимой оценки качества ресурсного обеспечения об-

разовательной деятельности включается проведение анкетирования обучающихся 

по вопросам условий, содержания, организации и качества образовательного про-

цесса.  

 

5. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

5.1. По результатам проведения мероприятий в рамках внутренней незави-

симой оценки качества образования осуществляется анализ собранной информа-

ции и на основе этого анализа коллегиально разрабатывается план мероприятий 

по устранению выявленных нарушений и недостатков и дальнейшему совершен-

ствованию качества образовательного процесса.  

План должен содержать перечень мероприятий, сроки их исполнения, 

наименования подразделений, ответственных за их исполнение, а также описание 

планируемых результатов.  

5.2. Руководители перечисленных в плане структурных подразделений 

(должностные лица) принимают меры по выполнению предписанных планом ме-

роприятий и по итогам работы предоставляют отчет в учебно-методическое 

управление.  

5.3. Начальник учебно-методического управления организует проверку кор-

ректного исполнения мероприятий, указанных в плане, анализирует отчеты руко-

водителей структурных подразделений (должностных лиц), ответственных за их 

исполнение, и по итогам исполнения плана мероприятий формирует итоговый от-

чет, который представляет ректору университета для принятия управленческих 

решений.  
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5.5. Информация о результатах независимой оценки качества образователь-

ной деятельности университета размещается на официальном сайте университета 

в рамках ежегодного отчета о самообследовании.  

 

6. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утвержда-

ются приказом ректора. 




