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О введении в действие Положения о внутренней системе независимой оценки
качества образования

В целях совершенствования системы менеджмента качества и на основании 
решения Ученого совета Университета от 30 мая 2018 года, протокол № 10

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Положение о внутренней системе независимой оценки
качества образования (Приложение).

2. Начальнику Центра качества и нормативного обеспечения учебного процесса
Мартыненко С.Б. организовать ознакомление с вводимым в действие Положением и 
обеспечить надлежащее хранение его копии в порядке и в сроки, предусмотренные 
номенклатурой дел структурного подразделения.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на первого
проректора И.И. Палкина.

Ректор В.Л. Михеев
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Система менеджмента качества 
Положение о внутренней системе 

независимой оценки качества образования

Дата введения 
в соответствии с приказом

Настоящее Положение регулирует организацию и функционирование внутренней системы 
независимой оценки качества образования по основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования ФГБОУ ВО «РГГМУ».

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 
распространен без разрешения ректора.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к организации и 
функционированию внутренней системы независимой оценки качества образования по 
основным профессиональным образовательным программам высшего образования 
(далее -  ОПОП ВО) в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Российский государственный 
гидрометеорологический университет» (далее -  РГГМУ, Университет).

1.2. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи и принципы 
внутренней системы независимой оценки качества образования, виды и содержание 
процедур, необходимых для внутренней независимой оценки качества образования в 
Университете, общий порядок планирования, организации и осуществления указанных 
процедур, а также анализа и последующего использования их результатов.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся, 
профессорско-преподавательский состав, иных работников Университета и 
представителей сторонних организаций, задействованных в реализации мероприятий, 
проводимых в рамках внутренней системы независимой оценки качества образования в 
РГГМУ.

1.4. Складывающиеся в Университете общественные отношения в области 
внутренней независимой оценки качества образования, не урегулированные настоящим 
Положением, регламентируются законодательными и иными нормативными 
правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации в сфере 
образования, Уставом и другими локальными нормативными актами Университета.

В случае изменения регулирующих указанные общественные отношения 
законодательных и иных нормативных актов органов государственной власти 
Российской Федерации в сфере образования, настоящее Положение продолжает 
действовать в части, им не противоречащей, до внесения в него соответствующих 
изменений и дополнений или издания нового локального нормативного акта 
Университета, регулирующего соответствующие общественные отношения.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Нормативную основу настоящего положения составляют:
2.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
2.1.2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
2.1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»;

2.1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;

2.1.5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2018 - 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства
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Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642;
2.1.6. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации»;
2.1.7. Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию»;

2.1.8. Приказ Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

2.1.9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

2.1.10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программа высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

2.1.11. Устав РГГМУ;
2.1.12. локальные нормативные акты РГГМУ.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ

3.1. Качество образования -  комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования 
(далее -  ФГОС ВО), требованиям организаций и предприятий, соответствующих 
направленности ОПОП ВО, и потребностям физического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов ОПОП ВО.

3.2. Оценка качества образования -  определение с помощью диагностических и 
оценочных процедур степени соответствия содержания образовательной 
деятельности, её ресурсного обеспечения и образовательных результатов 
нормативным требованиям, ожиданиям работодателей и потребителей 
образовательных услуг.

3.3. Внутренняя система независимой оценки качества образования -  
упорядоченная взаимосвязанная совокупность установленных Университетом 
организационных, диагностических и оценочных правил, методов, средств и 
процедур, обеспечивающих управление качеством образования в Университете.

3.4. Внутренняя независимая оценка качества образования -  осуществляемая 
Университетом деятельность, включающая в себя систему мероприятий, 
направленных на реализацию установленных Университетом организационных, 
диагностических и оценочных правил и процедур, результатом которой является 
определение степени соответствия содержания образовательной деятельности, её 
ресурсного обеспечения и образовательных результатов нормативным требованиям, 
ожиданиям работодателей и потребителей образовательных услуг.
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3.5. Мониторинг качества образования -  целенаправленное систематическое 
отслеживание состояния и динамики хода, содержания и результатов образовательной 
деятельности, обеспечивающее объективное оценивание уровня качества подготовки 
обучающихся и принятие своевременных мер, направленных на его повышение.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Внутренняя система независимой оценки качества образования 
предназначена для получения объективных данных о ходе, содержании и результатах 
образовательной деятельности, обеспечивающих своевременное внесение корректив в 
образовательных процесс в целях повышения его эффективности и качества подготовки 
обучающихся в Университете.

4.2. Целями внутренней системы независимой оценки качества образования 
являются:

4.2.1. формирование объективной оценки качества подготовки обучающихся по 
результатам освоения ОПОП ВО, реализуемых в Университете;

4.2.2. совершенствование структуры и актуализация содержания ОПОП ВО, 
реализуемых Университетом;

4.2.3. повышение конкурентоспособности ОПОП ВО, реализуемых 
У ниверситетом;

4.2.4. совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса в 
Университете;

4.2.5.повышение компетентности и уровня квалификации педагогических 
работников Университета, участвующих в реализации ОПОП ВО;

4.2.6. повышение мотивации обучающихся к успешному освоению ОПОП ВО;
4.2.7. усиление взаимодействия Университета с профильными организациями и 

учреждениями по вопросам совершенствования образовательного процесса;
4.2.8. противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации 

образовательного процесса.
4.3. Задачами внутренней системы независимой оценки качества образования 

служат:
4.3.1. формирование единого концептуально-методологического понимания 

основных составляющих качества образования и подходов к измерению и повышению 
его уровня в Университете;

4.3.2.унификация организации и осуществления независимой оценки качества 
подготовки обучающихся в Университете посредством стандартизации оценочных 
средств и процедур;

4.3.3.выявление положительной и отрицательной динамики уровня качества 
подготовки обучающихся в Университете;

4.3.4. выявление факторов, оказывающих деструктивное воздействие на 
образовательную деятельность и снижающих таким образом качество образования в 
Университете, для их устранения и последующего предупреждения;

4.3.5. выявление факторов, оказывающих позитивное воздействие на 
образовательную деятельность и повышающих таким образом качество образования в 
Университете для последующего внедрения передового управленческого и научно- 
педагогического опыта в образовательную деятельность Университета;________________
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4.3.6. обеспечение объективной оценки содержания реализуемых в Университете 
ОПОП ВО, эффективности используемых при этом образовательных методик и 
технологий, а также условий организации образовательного процесса в Университете;

4.3.7. обеспечение открытости и доступности информации о качестве 
оказываемых Университетом образовательных услуг и достижениях обучающихся и 
профессорско-преподавательского состава Университета для внутренних и внешних 
пользователей, в том числе потребителей образовательных услуг;

4.3.8. обеспечение ректората, руководителей образовательных и других 
компетентных подразделений Университета объективной информацией об уровне 
качества подготовки обучающихся для принятия обоснованных управленческих 
решений, направленных на его повышение;

4.3.9. обеспечение профессорско-преподавательского состава Университета 
объективной информацией об уровне качества подготовки обучающихся для принятия 
мер, направленных на совершенствование образовательной деятельности;

4.3.10. обеспечение обучающихся информацией об уровне качества оказываемых 
Университетом образовательных услуг для стимулирования повышения их 
познавательной активности и самоорганизации;

4.3.11. повышение ответственности руководителей образовательных, иных 
компетентных подразделений и профессорско-преподавательского состава 
Университета за качество подготовки обучающихся.

4.4. Внутренняя система независимой оценки качества образования 
основывается на принципах валидности, прозрачности, систематичности, 
непрерывности, многоступенчатости, независимости и гласности организационных, 
диагностических и оценочных процедур, а также объективности, достоверности, 
полноты и доступности информации о качестве подготовки обучающихся.

4.5. Внутренняя независимая оценка качества образования в Университете 
имеет трехуровневую иерархическую структуру и осуществляется:

- на уровне Университета централизованно по утвержденному ректором или 
уполномоченным им проректором специальному плану соответствующих 
мероприятий и (или) на основании плана работы Университета на учебный год;

- на уровне института/факультета на постоянной систематической основе по 
утверждённому директором института/деканом факультета специальному плану 
соответствующих мероприятий, либо на основании плана работы 
института/факультета на учебный год с охватом всех ОПОП ВО, реализуемых в 
институте/на факультете;

- на уровне кафедры на постоянной систематической основе по 
утверждённому заведующим кафедрой специальному плану соответствующих 
мероприятий, либо на основании плана работы кафедры на учебный год с охватом 
всех дисциплин (модулей), закреплённых за кафедрой.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся может 
осуществляться в рамках:

- диагностического тестирования обучающихся, приступивших к освоению
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ОПОП ВО;
- текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплинам (модулям);
- промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых 

работ (курсового проектирования);
- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик;
- проведения входного контроля уровня подготовки обучающихся в начале 

изучения дисциплины (модуля);
- проведения контроля остаточных знаний обучающихся по ранее изученным 

дисциплинам (модулям);
- анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся;
- проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий среди обучающихся 

по отдельным дисциплинам (модулям);
- государственной итоговой аттестации обучающихся.
5.2. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся, 

осуществляемая в рамках диагностического тестирования, позволяет выявить 
фактический уровень общеобразовательной подготовки студентов-первокурсников, то 
есть уровень их знаний по таким общеобразовательным дисциплинам как математика, 
физика, химия, информатика, история и т.д.

5.3. Результаты диагностического тестирования могут быть использованы для:
5.3.1. формирования групп обучающихся, которым будет рекомендовано 

прохождение факультативных адаптационных курсов по соответствующим 
дисциплинам, что позволит повысить качество последующего обучения указанных 
студентов;

5.3.2. рациональной оптимизации структуры и содержания ОПОП ВО, 
реализуемых в Университете.

5.4. Диагностическое тестирование может проводиться с использованием 
компьютерной техники в компьютерных классах Университета или дистанционно в 
онлайн-режиме, в том чисел с использованием сторонних образовательных интернет- 
ресурсов.

5.5. Проведение диагностического тестирования, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий, осуществляется дирекциями 
институтов/деканатами факультетов и соответствующими кафедрами, при организации 
и под контролем Центра качества и нормативного обеспечения учебного процесса 
(далее -  ЦКиНОУП).

5.6. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в 
рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплинам (модулям) может осуществляться посредством:

5.6.1. создания комиссий по проведению текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, в состав которых помимо профессорско- 
преподавательского состава, реализующего соответствующие дисциплины (модули) в 
определённых учебных группах, могут включаться:

- педагогические работники кафедры, реализующие соответствующую 
дисциплину (модуль), но не проводившие по ней занятий в данной учебной группе;
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- педагогические работники других кафедр Университета, реализующие 
аналогичные дисциплины (модули);

- педагогические работники сторонних образовательных организаций, 
реализующих аналогичные дисциплины (модули);

- представители организаций и предприятий, соответствующих направленности 
ОПОП ВО;

- руководители и иные работники учебно-методического управления (далее -  
УМУ) и ЦКиНОУП, а также руководители и работники других подразделений 
Университета, задействованные в управлении качеством образовательной деятельности 
в РГГМУ;

- представители студенческих общественных организаций и объединений;
5.6.2. контрольных посещений текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся директорами институтов/деканами 
факультетов, заведующими соответствующими кафедрами и их заместителями, 
руководителями и иными работниками УМУ и ЦКиНОУП, а также руководителями и 
работниками других подразделений Университета, задействованными в управлении 
качеством образовательной деятельности в РГГМУ;

5.6.3. взаимных посещений текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся профессорско-преподавательским составом соответствующей 
кафедры и других кафедр Университета;

5.6.4. посещений текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся специально создаваемыми экспертными комиссиями, в состав 
которых могут быть включены:

- педагогические работники кафедры, реализующей соответствующую 
дисциплину (модуль);

- педагогические работники других кафедр Университета, реализующие 
аналогичные дисциплины (модули);

- педагогические работники сторонних образовательных организаций, 
реализующие аналогичные дисциплины (модули);

- руководители и иные работники УМУ и ЦКиНОУП, а также руководители и 
работники других подразделений Университета, задействованные в управлении 
качеством образовательной деятельности в РГГМУ;

- представители организаций и предприятий, соответствующих направленности
ОПОП во.

5.6.5. привлечения к разработке фондов оценочных средств, используемых в 
процессе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
профессорско-преподавательского состава сторонних образовательных организаций, а 
также представителей организаций и предприятий, соответствующих направленности 
ОПОП ВО, в том числе экспертных;

5.6.6. рецензирования и апробации фондов оценочных средств, используемых в 
процессе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
с привлечением профессорско-преподавательского состава сторонних образовательных 
организаций, а также представителей организаций и предприятий, соответствующих 
направленности ОПОП ВО, в том числе экспертных;

5.6.7. использования при проведении текущего контроля успеваемости и
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промежуточной аттестации обучающихся фондов оценочных средств, разработанных 
сторонними образовательными и экспертными организациями, организациями и 
предприятиями, соответствующими направленности ОПОП ВО, в том числе 
размещённых на ведущих образовательных онлайн-платформах;

5.6.8. создания в Университете специализированной службы проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в форме 
тестирования, действующей на временной или постоянной основе, в том числе 
осуществляющей регулярное обновление соответствующих банков контрольных 
заданий и их размещение на ведущих образовательных онлайн-платформах;

5.6.9. видеофиксации, а также внутренней или публичной трансляции в сети 
Интернет проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся.

5.7. Проведение внутренней независимой оценки качества подготовки 
обучающихся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся организуется дирекциями институтов/деканатами факультетов и 
осуществляется соответствующими кафедрами под контролем ЦКиНОУП.

5.8. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в 
рамках промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых 
работ (курсового проектирования) может осуществляться посредством:

5.8.1. привлечения к разработке тематики курсовых работ (проектов) 
руководителей и ведущих специалистов организаций и предприятий, соответствующих 
направленности ОПОП ВО;

5.8.2. придания приоритетного значения темам курсовых работ (проектов), 
сформулированным с участием представителей организаций и предприятий, 
соответствующих направленности ОПОП ВО, и представляющим собой реальную 
производственную задачу, при назначении обучающимися тем курсовых работ 
(проектов);

5.8.3. привлечения к руководству выполнением курсовых работ (проектов) и их 
консультированию руководителей и ведущих специалистов организаций и 
предприятий, соответствующих направленности ОПОП ВО;

5.8.4. осуществления перед процедурой защиты курсовых работ (проектов) 
проверки их текстов на объём заимствования и наличие неправомочных заимствований 
(плагиата);

5.8.5. создания комиссий по проведению промежуточной аттестации 
обучающихся по итогам выполнения курсовых работ (курсового проектирования), в 
состав которых помимо руководителей курсовых работ (проектов) могут включаться:

- педагогические работники кафедры, на которой обучающимися 
осуществляется выполнение курсовых работ (проектов);

- педагогические работники других кафедр Университета, на которых 
обучающимися осуществляется выполнение курсовых работ (проектов);

- педагогические работники сторонних образовательных организаций, имеющие 
опыт руководства курсовыми работами (проектами);

- представители организаций и предприятий, соответствующих направленности 
ОПОП ВО;
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- руководители и иные работники УМУ и ЦКиНОУП, а также руководители и 
работники других подразделений Университета, задействованные в управлении 
качеством образовательной деятельности в РГГМУ;

- представители студенческих общественных организаций и объединений;
5.8.6. контрольных посещений промежуточной аттестации обучающихся по 

итогам выполнения курсовых работ (курсового проектирования) директорами 
институтов/деканами факультетов, заведующими соответствующими кафедрами и их 
заместителями, руководителями и иными работниками УМУ и ЦКиНОУП, а также 
руководителями и работниками других подразделений Университета, 
задействованными в управлении качеством образовательной деятельности в РГГМУ;

5.8.7. взаимных посещений промежуточной аттестации обучающихся по итогам 
выполнения курсовых работ (курсового проектирования) профессорско- 
преподавательским составом соответствующей кафедры и других кафедр 
Университета;

5.8.8. посещений промежуточной аттестации обучающихся по итогам 
выполнения курсовых работ (курсового проектирования) специально создаваемыми 
экспертными комиссиями, в состав которых могут быть включены:

- педагогические работники кафедры, на которой обучающимися 
осуществляется выполнение курсовых работ (проектов);

- педагогические работники других кафедр Университета на которых 
обучающимися осуществляется выполнение курсовых работ (проектов);

- педагогические работники сторонних образовательных организаций, имеющие 
опыт руководства курсовыми работами (проектами);

- представители организаций и предприятий, соответствующих направленности 
ОПОП ВО;

- руководители и иные работники УМУ и ЦКиНОУП, а также руководители и 
работники других подразделений Университета, задействованные в управлении 
качеством образовательной деятельности в РГГМУ;

- проведения открытых (с возможностью посещения всеми желающими лицами) 
защит курсовых работ (проектов);

- видеофиксации, а также внутренней или публичной трансляции в сети 
Интернет проведения промежуточных аттестаций обучающихся по итогам выполнения 
курсовых работ (курсового проектирования).

5.9. Проведение внутренней независимой оценки качества подготовки 
обучающихся в рамках промежуточной аттестации обучающихся по итогам 
выполнения курсовых работ (курсового проектирования) организуется дирекциями 
институтов/деканатами факультетов и осуществляется соответствующими кафедрами 
под контролем ЦКиНОУП.

5.10. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в 
рамках промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик 
может осуществляться посредством:

5.10.1. создания комиссий по проведению промежуточной аттестации 
обучающихся по итогам прохождения практик, в состав которых помимо 
руководителей практиками могут включаться:
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- педагогические работники кафедры, по которой обучающимися 
осуществляется прохождение соответствующей практики;

- педагогические работники других кафедр Университета, по которым 
обучающимися осуществляется прохождение практик;

- педагогические работники сторонних образовательных организаций, имеющие 
опыт руководства практиками обучающихся;

- представители организаций и предприятий, на базе которых проводилась 
практика;

- руководители и иные работники УМУ и ЦКиНОУП, а также руководители и 
работники других подразделений Университета, задействованные в управлении 
качеством образовательной деятельности в РГГМУ;

- представители студенческих общественных организаций и объединений.
5.10.2. контрольных посещений промежуточной аттестации обучающихся по 

итогам прохождения практик директорами институтов/деканами факультетов, 
заведующими соответствующими кафедрами и их заместителями, руководителями и 
иными работниками УМУ и ЦКиНОУП, а также руководителями и работниками 
других подразделений Университета, задействованными в управлении качеством 
образовательной деятельности в РГГМУ;

5.10.3. взаимных посещений промежуточной аттестации обучающихся по итогам 
прохождения практик профессорско-преподавательским составом соответствующей 
кафедры и других кафедр Университета;

5.10.4. посещений промежуточной аттестации обучающихся по итогам 
прохождения практик специально создаваемыми экспертными комиссиями, в состав 
которых могут быть включены:

- педагогические работники кафедры, по которой обучающимися 
осуществляется прохождение соответствующей практики;

- педагогические работники других кафедр Университета по которым 
обучающимися осуществляется прохождение практик;

- педагогические работники сторонних образовательных организаций, имеющие 
опыт руководства курсовыми работами (проектами);

- представители организаций и предприятий, соответствующих направленности 
ОПОП ВО;

- руководители и иные работники УМУ и ЦКиНОУП, а также руководители и 
работники других подразделений Университета, задействованные в управлении 
качеством образовательной деятельности в РГГМУ;

5.10.5. привлечения к разработке фондов оценочных средств, используемых в 
процессе промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик, 
представителей организаций и предприятий, на базах которых осуществляется 
проведение практик, а также профессорско-преподавательского состава сторонних 
образовательных организаций;

5.10.6. рецензирования и апробации фондов оценочных средств, используемых в 
процессе промежуточной аттестации по итогам прохождения практик, с привлечением 
представителей организаций и предприятий, на базах которых осуществляется 
проведение практик, а также профессорско-преподавательского состава сторонних 
образовательных организаций;
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5.10.7. проведения защит результатов практик (отчётов о прохождении практик) 
в организациях и на предприятиях, на базе которых проводились практики;

5.10.8. проведения открытых (с возможностью посещения всеми желающими 
лицами) защит результатов практик (отчётов о прохождении практик);

5.10.9. видеофиксации, а также внутренней или публичной трансляции в сети 
Интернет проведения промежуточных аттестаций обучающихся по итогам 
прохождения практик.

5.11. Проведение внутренней независимой оценки качества подготовки 
обучающихся в рамках промежуточной аттестации обучающихся по итогам 
прохождения практик организуется дирекциями институтов/деканатами факультетов и 
осуществляется соответствующими кафедрами под контролем ЦКиНОУП.

5.12. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в 
рамках проведения входного контроля уровня подготовки обучающихся в начале 
изучения дисциплины (модуля) осуществляется в целях:

- выявления пробелов в знаниях обучающихся, препятствующих полноценному 
освоению определённой дисциплины (модуля);

- объективной оценки качества подготовки обучающихся по предшествующим 
дисциплинам (модулям), изучение которых необходимо для успешного освоения 
данной дисциплины (модуля);

- объективной оценки качества преподавания предшествующих дисциплин 
(модулей), изучение которых необходимо обучающимся для успешного освоения 
данной дисциплины (модуля);

- выстраивания индивидуальной траектории обучения студентов по 
соответствующей дисциплине (модулю) на основе результатов оценки их знаний;

- совершенствования и актуализации методики преподавания соответствующей 
дисциплины (модуля).

5.13. 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.

5.14. Способ проведения входного контроля уровня подготовки обучающихся 
определяется преподавателями, ведущими соответствующую дисциплину (модуль), и 
описывается в ее рабочей программе.

5.15. Результаты входного контроля систематизируются и анализируются 
руководителем ОПОП ВО, на основании чего он может рекомендовать профессорско- 
преподавательскому составу меры по совершенствованию и актуализации содержания 
и методик преподавания соответствующих дисциплин (модулей), формированию 
индивидуальных траекторий обучения студентов.

5.16. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в 
рамках контроля остаточных знаний обучающихся по ранее изученным дисциплинам 
(модулям) проводится в целях:

- выявления пробелов в знаниях обучающихся, могущих создать препятствия 
для полноценного освоения ими последующих дисциплин (модулей);

- объективной оценки качества подготовки обучающихся по предшествующим 
дисциплинам (модулям), изучение которых необходимо обучающимся для успешного 
освоения последующих дисциплин (модулей);

Должность Фамилия/Подпись'  / Дата
Разработал Начальник ОКО Дамбаев Л. Б^РГ { 23.05.2018

Версия: 1.0
Вез подписи документ действителен в течение 8 часо/r nof.te распечатки. Дата и 
время распечатки: 23.05.2018 11:09 Стр. 14 из 22



Р Г Г М Ы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский государственный гидрометеорологический университет»

Положение о внутренней системе независимой оценки качества образования Версия: 1.0
СМК-ОНД- ^ / 1 8

- объективной оценки качества преподавания предшествующих дисциплин 
(модулей), изучение которых необходимо обучающимся для успешного освоения 
последующих дисциплин (модулей);

- совершенствования и актуализации методики преподавания соответствующих 
дисциплин (модулей).

5.17. Контроль остаточных знаний по ранее изученным дисциплинам 
(модулям) проводится в форме тестирования с использованием компьютерной 
техники в компьютерных классах Университета или дистанционно в онлайн-режиме, 
в том числе с использованием сторонних образовательных интернет-ресурсов.

5.18. Контроль остаточных знаний по ранее изученным дисциплинам 
(модулям) проводится, как правило, не ранее, чем через шесть месяцев после 
завершения изучения обучающимися соответствующих дисциплин (модулей).

5.19. Выборочный контроль остаточных знаний обучающихся может быть 
реализован в рамках ежегодного самообследования деятельности Университета.

5.20. Контроль остаточных знаний по ранее изученным дисциплинам 
(модулям), в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий, осуществляется дирекциями институтов/деканатами факультетов и 
соответствующими кафедрами при организации и под контролем ЦКиНОУП.

ЦКиНОУП обеспечивает доступность результатов проверки остаточных знаний 
для обучающихся в их электронных личных кабинетах в электронной информационно- 
образовательной среде (далее -  ЭПОС).

5.21. Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки 
обучающихся в рамках анализа портфолио учебных и внеучебных достижений 
обучающихся дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет 
объективно оценивать и учитывать результаты, достигнутые обучающимися в 
разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, 
коммуникативной и др.

5.22. Целями создания и последующего анализа портфолио являются:
- содействие поддержанию высокой учебной мотивации обучающихся;
- стимулирование активности и самостоятельности обучающихся, расширение 

возможностей их обучения и самообучения;
- развитие у обучающихся навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности;
- формирование у обучающихся умения планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность;
- содействие индивидуализации (персонализации) образования обучающихся;
- создание дополнительных предпосылок и возможностей для успешной 

социализации обучающихся;
- обеспечение отслеживания индивидуального прогресса обучающихся в 

широком образовательном контексте, демонстрация их способностей практически 
применять приобретенные знания, умения и навыки.

5.23. Портфолио служит эффективным инструментом, позволяющим 
формировать независимую рейтинговую оценку индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся, свидетельствующую о качестве их подготовки.
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5.24. Сбор копий документов, подтверждающих достижения обучающихся, 
целесообразно осуществлять посредством электронных личных кабинетов 
обучающихся.

5.25. Порядок создания и использования портфолио обучающихся по ОПОП 
ВО при осуществлении внутренней независимой оценки качества образования 
определяется руководителем ОПОП ВО.

5.26. Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки 
обучающихся в рамках проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по 
отдельным дисциплинам (модулям):

- обеспечивает выявлению наиболее способных обучающихся;
- стимулирует углубленное изучение дисциплин (модулей) обучающимися, 

подготавливая их таким образом к будущей профессиональной деятельности;
- способствует профессиональному развитию и социализации обучающихся;
- стимулирует личностное и профессиональное развитие профессорско- 

преподавательского состава;
- обеспечивает содержательное взаимодействие, укрепляет личностный 

контакт и создаёт условия для заинтересованного диалога между преподавателями и 
студентами, способствуя передаче и закреплению социального и профессионального 
опыта.

5.27. Организация проведения олимпиад на уровне Университета 
осуществляется ЦКиНОУП, на уровне института/факультета -  дирекциями 
институтов/деканатами факультетов. Непосредственное проведение олимпиад 
осуществляется соответствующими предметными кафедрами.

5.28. Ректором устанавливаются меры стимулирования участия обучающихся в 
олимпиадах как университетского и институтского/факультетского уровней, так и в 
олимпиадах более высокого уровня (регионального, всероссийского и 
международного).

5.29. Активность участия обучающихся по ОПОП ВО в предметных 
олимпиадах различного уровня, достигнутые в них результаты, а также уровень этих 
олимпиад служат одной из основных составляющих внутренней независимой оценки 
качества подготовки обучающихся по ОПОП ВО

5.30. Организация внутренней независимой оценки качества подготовки 
обучающихся в рамках проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по 
отдельным дисциплинам (модулям) возлагается на ЦКиНОУП.

5.31. Результаты участия в олимпиадах должны своевременно вноситься в 
портфолио обучающегося.

5.32. Внутренняя независимая оценка качества образования в рамках 
государственной итоговой аттестации обучающихся осуществляется посредством:

5.32.1.нормативно установленной для Университета обязанности утверждения 
председателей государственных экзаменационных комиссий из числа лиц, не 
работающих в Университете, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое 
звание профессора либо являющихся ведущими специалистами - представителями 
работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной 
деятельности;

5.32.2. нормативного установления минимально допустимой доли лиц,
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являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или их 
объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (включая 
председателей государственных экзаменационных комиссий), в общем числе членов 
государственных экзаменационных комиссий;

5.32.3. придания приоритетного значения темам выпускных квалификационных 
работ, сформулированным с участием представителей организаций и предприятий, 
соответствующих направленности ОПОП ВО, и представляющим собой реальную 
производственную задачу, при утверждении обучающимися тем выпускных 
квалификационных работ;

5.32.4.привлечения к руководству выпускными квалификационными работами 
и их консультированию руководителей и ведущих специалистов организаций и 
предприятий, соответствующих направленности ОПОП ВО;

5.32.5. осуществления перед процедурой защиты выпускных 
квалификационных работ проверки их текстов на объём заимствования и наличие 
неправомочных заимствований (плагиата);

5.32.6. проведения открытых (с возможностью посещения всеми желающими 
лицами) защит выпускных квалификационных работ;

5.32.7.видеофиксации, а также внутренней или публичной трансляции в сети 
Интернет проведения государственных аттестационных испытаний.

5.33. Результаты независимой оценки качества образования при проведении 
государственной итоговой аттестации обучающихся могут быть использованы в целях 
совершенствования структуры и актуализации содержания реализуемых в 
Университете ОПОП ВО.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ 
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПРОФЕССОРСКО- 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСТКОГО СОСТАВА

6.1. Внутренняя независимая оценка качества работы профессорско- 
преподавательского состава (далее -  ППС) может осуществляться в рамках:

6.1.1. контроля остаточных знаний и умений, приобретенных обучающимися в 
ходе изучения дисциплины (модуля);

6.1.2. мониторинга компетентности и уровня квалификации ППС, 
участвующего в реализации ОПОП ВО;

6.1.3. анализа портфолио профессиональных достижений ППС;
6.1.4. процедуры оценки качества работы педагогических работников 

обучающимися;
6.1.5. процедуры оценки качества работы педагогических работников 

представителями профильных организаций и предприятий.
6.2. Целями оценки качества деятельности ППС являются:
6.2.1. получение объективной информации о профессиональной деятельности 

педагогических работников Университета;
6.2.2. определение соответствия качества профессорско-преподавательского 

состава Университета требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО;
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6.2.3. анализ динамики профессионального уровня педагогических работников 
Университета.

6.3. Организацию проведения оценки качества работы ППС осуществляет 
ЦКиНОУП. Разработку и обоснование системы критериев и показателей деятельности 
ППС осуществляет начальник ЦКиНОУП совместно с начальником УМУ. Проведение 
сопоставительного анализа в оценке качества работы ППС, привлечение 
Университетом независимых экспертов, обладающих опытом проведения подобного 
рода оценочных процедур, а также самооценочная деятельность педагогических 
работников позволяют снизить субъективизм оценочных процедур.

6.4. При совокупной оценке деятельности педагогического работника 
оценивается качество его работы по всем направлениям (образовательная деятельность, 
научная работа, учебно-воспитательная работа и т.д.) с учетом ее важности и 
значимости.

6.5. Осуществление проведения контроля остаточных знаний обучающихся по 
ранее изученным дисциплинам (модулям) позволяет не только выявить пробелы в 
знаниях обучающихся, но и оценить качество работы педагогических работников, 
осуществляющих преподавание соответствующих дисциплин (модулей). 
Максимальная эффективность данной процедуры достигается при анализе 
результатов контроля остаточных знаний по одной и той же дисциплине у групп 
обучающихся по одной ОПОП ВО, занятия с которыми проводили разные 
преподаватели. Это позволяет непосредственно сравнить эффективность работы 
указанных педагогических работников и при необходимости провести 
корректирующие мероприятия.

6.6. Осуществление мониторинга компетентности и уровня квалификации 
педагогических работников, участвующих в реализации ОПОП ВО позволяет 
объективно оценить реальное состояние педагогического коллектива, обеспечить 
прогноз его развития, а сопоставление данных с запланированными показателями 
позволяет оценить эффективность принятых в отношении него управленческих 
решений.

6.7. Осуществление внутренней независимой оценки качества работы ППС в 
рамках анализа портфолио профессиональных достижений позволяет проанализировать 
текущее состояние педагогической системы и ее компонентов, объективно оценить 
личностно-профессиональный рост педагогических работников.

6.8. Анализ портфолио ППС предоставляет возможность эффективно управлять 
педагогическим коллективом, выявлять резервы, определять пути наиболее 
рационального использования кадровых ресурсов. Данные портфолио по учебной, 
методической, научной, воспитательной, общественной работе ППС используются при 
составлении рейтинга педагогических кадров (эффективный контракт).

6.9. Размещение портфолио в ЭИОС Университета позволяет осуществить 
обратную связь через обеспечение доступа к материалам портфолио и предоставление 
прав другим пользователям ЭИОС отправлять комментарии. Таким образом 
реализуется процедура оценки качества работы педагогических работников 
Университета в рамках анализа портфолио их профессиональных достижений.

6.10. Полученные на основе анализа портфолио ППС выводы могут служить 
основой для принятия обоснованных управленческих решений.
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6.11. Осуществление внутренней независимой оценки качества работы ППС 
обучающимися позволяет получать объективную информацию об образовательной 
деятельности, установить степень ее соответствия целям и задачам Университета, 
требованиям потребителей кадров соответствующего профиля и потребителей 
образовательных услуг, выявить несоответствия и организовать корректирующие 
мероприятия.

6.12. Оценка педагогических работников обучающимися осуществляется в 
форме электронного анкетирования. Анкеты могут быть размещены в электронных 
личных кабинетах обучающихся в ЭПОС.

6.13. Разработку и утверждение анкеты оценки качества работы ППС 
осуществляет ЦКиНОУП совместно с УМУ.

6.14. Осуществление внутренней независимой оценки качества работы ППС 
Университета представителями профильных организаций и предприятий может 
осуществляться в рамках:

6.14.1. получения отзывов о прохождении обучающимися практик на базе 
указанных организаций и предприятий;

6.14.2. промежуточной аттестации по итогам выполнения курсовых работ 
(проектов) при условии осуществления руководства курсовой работой (проектом) 
представителем указных предприятий и организаций;

6.14.3. прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации 
посредством включения в состав государственных экзаменационных комиссий 
представителей указанных предприятий и организаций;

6.14.4. получения Университетом отзывов работодателей о трудоустроившихся 
выпускниках по соответствующей ОПОП ВО.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Порядок проведения внутренней независимой оценки качества ресурсного 
обеспечения ОПОП ВО определяется Университетом. В процедуру независимой 
качества ресурсного обеспечения ОПОП ВО включается проведение анкетирования 
обучающихся по вопросам ресурсного обеспечения образовательной деятельности.

7.2. Внутренняя независимая оценка качества ресурсного обеспечения 
образовательной деятельности может реализовывается в рамках:

7.2.1. ежегодного самообследования деятельности Университета;
7.2.2. процедур лицензионного контроля, государственной аккредитации, 

общественно-профессиональной аккредитации с целью установления соответствия 
ресурсного обеспечения (материально-технического, учебно-методического и 
библиотечно-информационного) образовательного процесса по ОПОП ВО в 
Университете требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
образования.

7.3. Для проведения внутренней независимой оценки качества ресурсного 
обеспечения ОПОП ВО создается комиссии по проведению самообследования, 
подчиненная непосредственно ректору.
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7.4. В состав комиссии включаются работники различных подразделений, в том 
числе УМУ и ЦКиНОУП, а также могут быть включены представители организаций и 
предприятий, являющихся потребителями выпускников Университета.

8. УЧЕТ, АНАЛИЗ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

8.1. Порядок учета, анализа и использования результатов внутренней 
независимой оценки качества образования определяется Университетом.

8.2. Результаты внутренней независимой оценки качества образования 
отражаются в личном деле обучающегося, личном деле ППС и (или) в ЭИОС, в том 
числе в личных кабинетах обучающихся и ППС.

8.3. Учет, анализ и использование результатов внутренней независимой оценки 
качества образования в Университете осуществляются следующим образом:

8.3.1. по результатам проведения мероприятий в рамках внутренней 
независимой оценки качества образования осуществляется анализ собранной 
информации на уровнях: ректората, УМУ, ЦКиНОУП, дирекций 
институтов/деканатов факультетов, кафедр, руководителей ОПОП ВО. Результаты 
внутренней независимой оценки качества образования обсуждаются на заседаниях 
кафедр, ученых советов институтов/факультетов, Учебно-методического совета и 
Ученого совета Университета.

8.3.2. на основе анализа коллегиально разрабатывается план мероприятий по 
устранению выявленных нарушений и недостатков и дальнейшему 
совершенствованию качества образовательного процесса. План должен содержать 
перечень мероприятий, сроки их исполнения, наименования подразделений (имена 
отдельных должностных лиц), ответственных за их исполнение, а также описание 
планируемых результатов;

8.3.3. план мероприятий может быть размещён в открытом доступе на 
официальном интернет-сайте Университета для обеспечения возможности 
ознакомления с ним всех заинтересованных лиц;

8.3.4. руководители перечисленных в плане структурных подразделений 
принимают меры по выполнению предписанных планом мероприятий и по итогам 
работы представляют отчет в ЦКиНОУП;

8.3.5. начальник ЦКиНОУП, организует проверку корректного исполнения 
мероприятий, указанных в плане, и анализирует отчеты руководителей структурных 
подразделений (должностных лиц), ответственных за их исполнение;

8.3.6. в случае неисполнения или неудовлетворительного исполнения 
предписанных мероприятий отдельными подразделениями (должностными лицами) 
начальник ЦКиНОУП, поднимает вопрос перед руководством Университета о 
применении мер дисциплинарного взыскания в отношении руководителей указанных 
подразделений (должностных лиц);

8.3.7. по мере исполнения плана мероприятий при необходимости 
осуществляется его корректировка.

8.4. По итогам исполнения плана мероприятий начальник ЦКиНОУП,
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формирует итоговый отчет и предоставляет его руководству Университета.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ 
ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

9.1. Ответственность за организацию и проведение внутренней независимой 
оценки качества в Университете распределяется по уровню проведения:

9.1.1. ответственность за организацию и проведение внутренней независимой 
оценки качества образования на уровне Университета несёт начальник ЦКиНОУП;

9.1.2.ответственность за организацию и проведение внутренней независимой 
оценки качества образования на уровне института/факультета несет директор 
института/декан факультета;

9.1.3. ответственность за организацию и проведение внутренней независимой 
оценки качества образования на уровне кафедры несет заведующий кафедрой.

9.2. Мониторинг основных процессов внутренней независимой оценки 
качества образования производиться при анкетировании обучающихся и ППС в 
ЭИОС.

9.3. Ответственность за разработку, издание, введение в действие и 
актуализацию настоящего положения несет начальник ЦКиНОУП.

9.4. Контроль за выполнением требований настоящего Положения осуществляет 
первый проректор.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета 
Университета и вводится в действие приказом РГГМУ.

10.2. Изменения, дополнения, внесенные в настоящее Положение, 
утверждаются решением Ученого совета Университета и вводятся в действие приказом 
РГГМУ.
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