
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«Удмуртский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗй ерабЙ ев Яя № 27/0
г. Ижевск

Об утверждении Положения
о внутренней системе оценки качества образования

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

В целях реализации положений части 5 статьи 95.2 Федерального закона
№273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», реализации
требований ФГОС ВО к применяемым механизмам оценки качества

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, использования
Методических рекомендаций по применению аккредитационных показателей по
образовательным программам высшего образования, утвержденных приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерацииот 25.11.2021 г.

№1094
приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие Положение о внутренней системе оценки

качества образования ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»
(далее - Положение) (Приложение).

2. Директорам институтов, заведующим кафедрами, руководителям
образовательных программ ВО, руководителям служб, участвующих в обеспечении

образовательной деятельности и реализации ООП ВО, руководствоваться

настоящим Положением при планировании, реализации и анализе результатов

оценки качества образовательного процесса.
3. Директору ЦТиИС Мокрушину А.А. разместить Положение на официальном

сайте ФГБОУ ВО «УдГУ».



4. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной работе и

внешним связям М.М. Кибардина.

Ректор Г.В. Мерзлякова
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Приложение
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:
Председатель Решением Ученого совета УдГУ
Студенческого совета УдГУ от «75» 7 2022г.

Протокол №77.ет",

Положение
о внутренней системе оценки качества образования

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение и область применения
1.1.1. Положениео внутренней системе оценки качества образования (далее -

Положение) устанавливает единые требования к планированию, организации и

проведению мониторинга качества образования по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (далее — ОПОП ВО),
реализуемым в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (ФГБОУ
ВО «УдГУ», далее - Университет) в соответствии с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности.

1.1.2. Положение определяет общие подходы к оценке качества подготовки
обучающихся, основные направления и содержание работы подразделений
Университета и используется в качестве одного из элементов, влияющих на
улучшение управления образовательным процессом в Университете.

1.1.3. Требования настоящего Положения распространяются на деятельность
всех работников Университета, осуществляющих профессиональную деятельность в
соответствии с трудовыми договорами, в том числе работающих по
совместительству и договорам ГИХ.

1.1.4. Положение, является обязательным для применения всеми
подразделениями Университета, участвующими в обеспечении образовательной
деятельности и реализации основных профессиональных образовательных программ
высшего образования.



1.1.5. Положение является документом внутривузовской системы оценки
качества образования и разработано в соответствии с требованиями следующих
нормативных актов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

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

- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры»;

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.08.2020 № 885, Минпросвещения России
№390 «О практической подготовке обучающихся»;

- Приказ Минобрнауки РФ от 25.11.2021 № 1094 «Об утверждении
аккредитационных показателей по образовательным программам высшего
образования»;

,

- Приказ Рособрнадзора от 29.11.2021 № 1533 «Об утверждении форм
проверочных листов, используемых при осуществлении федерального
государственного контроля (надзора) в сфере образования»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.01.2022 № 3 «Об
утверждении Положения о государственной аккредитации образовательной
деятельности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельного положения акта Правительства Российской
Федерации»;

- Приказ Минобрнауки РФ от 06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования (ФГОС ВО);

- Устав ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»;
- локально-нормативные акты ФГБОУ ВО «УдГУ»
1.2. Внутренняя независимая оценка качества образования ФГБОУ ВО

«УдГУ» (далее - ВНОКО) вводитсяс целью:
- соблюдения требований аккредитационного мониторинга;
- определения соответствия предоставляемого образования потребностям

обучающихся и представителей реального сектора экономики региона,в интересах
которых осуществляется образовательная деятельность ФГБОУ ВО «УдГУ»;



- обеспечения открытости и доступности информации об образовательной
деятельности ФГБОУ ВО «УдГУ».

1.2.1. К внутренним оценочным процедурам и инструментам относятся:
- ежегодное анкетирование обучающихся по оценке условий, содержания,

организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин
(модулей) и практик;

- ежегодное анкетирование профессорско-преподавательского состава по
оценке условий, организации и качества образовательного процессав вузе;

- диагностическое тестирование первокурсников;
- контрольный срез остаточных знаний (ректорская проверка).
1.2.2. Основными задачами внутренней независимой оценки качества

образования в ФГБОУ ВО «УдГУ» являются:
- Формирование максимально объективной оценки качества подготовки

обучающихся по результатам освоения образовательных программ;
- актуализация содержания образовательных программ, реализуемых в

ФГБОУ ВО «УдГУ»,с учетом потребностей реального сектора экономики региона;
- повышение компетентности и уровня квалификации педагогических

работников ФГБОУ ВО «УдГУ», участвующих в реализации образовательных
программ;

- повышение мотивации обучающихся к успешному освоению
образовательных программ;

- обеспечение соблюдения  аккредитационных показателей по
образовательным программам высшего образования.

1.2.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры осуществляется
в рамках аккредитационного мониторинга, мониторинга эффективности
деятельности образовательной организации высшего образования, мониторинга
системы образования (мониторинг Рособрнадзора), мониторинга результатов
Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования (ФЭПО).

1.2.4. Представленные в настоящем Положении требования к оценке качества
образования отражают фактическое состояние и основные показатели деятельности
ФГБОУ ВО «УдГУ» в части обеспечения высокого качества подготовки
обучающихся.

1.2.5. В целях повышения качества формирования основных образовательных
программ ежегодно проводится их внутренний аудит, который осуществляется по
следующим критериям:

- соответствие основной образовательной программы требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов;



- наличие и качество разработки основных компонентов ОПОП ВО,в том
числе учебного плана, календарного учебного графика, аннотаций дисциплин,
рабочих программ дисциплин, рабочих программ практик, программы
государственной итоговой аттестации; фонда оценочных средств, определяющего
уровень сформированности компетенций; рабочей программывоспитания и графика
воспитательной работы.

- наличие и качество подготовки документов по практической подготовке, в
том числе наличие договоров на проведение практической подготовки с
профильными предприятиями и организациями, качество подготовки отчетов по
практической подготовке (практике), соответствие типов практик, заявленным в
ОПОПВО видам деятельности и/или типам задач и тТ.Д.;

- наличие и оценка документов, подтверждающих индивидуальный учет
результатов обучения обучающихся по ОПОП ВО,в том числе средний балл ЕГЭ
при поступлении, организации научно-исследовательской работы обучающихся,
наличие и использование учебных и внеучебных достижений обучающихся по
ОПОПВО;

- обеспеченность основной образовательной программы учебной, учебно-
методической, научной литературой;

- наличие электронной информационно-образовательной среды: наличие
электронных пособий, курсов, портфолио студентови т.д.;

- качество выпуска по ОПОПВО,в том числе степень актуальности тематики
ВКРи соответствие тематики заявленным в ОПОП ВО видам деятельности и/или
типам задач, сохранность контингента;

- оценка кадрового обеспечения ОПОП, соответствие кадрового состава
требованиям ФГОС, наличие документов и материалов, подтверждающих научно-
исследовательскую деятельность руководителя научным содержанием программ
магистратуры, участие работодателей и научных сотрудников в реализации ОПОП;

- материально-техническое обеспеченность основной образовательной
программы, наличие специализированных кабинетов/лабораторий, необходимых
для формирования профессиональных компетенций;

- выполнение обязательств по договорам о целевом обучении по
соответствующим направлениям подготовки/специальностям высшего образования;

- уровень трудоустройства выпускников в течении календарного года,
следующего за годом выпуска.

1.2.5. Для обеспечения независимой оценки качества образования в ФГБОУ
ВО «УдГУ» регулярно (ежегодно — в конце учебного года) проводятся
мониторинговые

—
социологические исследования качества образования,

позволяющие получить оценку реального состояния качества образования,
обеспечивающие прогноз развития системы образования в институте.
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1.2.6. Социологические опросы обучающихся направлены на выявление
мнения обучающихся о качестве организации учебного процесса, преподавания
дисциплин, условий обучения и т.д.

1.2.7. В целях определения степени удовлетворенности образовательным
процессом (содержанием, организацией и качеством учебного процесса), а также
качеством преподавания учебных дисциплин (работы отдельных преподавателей)
опрос обучающихся проводится анонимно.

1.2.8. Мониторинг удовлетворенности качеством образования участников
образовательного процесса предполагает оценку качества образовательной
деятельности и/или предоставляемой платной образовательной услуги посредством
социологических опросов обучающихся, преподавателей, работодателей,
представителей баз реализации практической подготовки.

1.2.9. Социологические опросы преподавателей направлены на оценку
эффективности применяемых образовательных технологий, условий труда в

университете; на определение основных видов деятельности преподавателей вуза и

их предпочтений в осуществлении различных видов работ; на оценку условий
повышения квалификации, предоставляемых администрацией вуза; на оценку
использования основных источников информации о деятельности университета; на
определение предложений администрации вуза по поддержке 1Ш!С вуза и

направлениям дальнейшего развития университета.
1.2.10. Социологические опросы работодателей направлены на оценку

качества подготовки обучающихся и выпускников университета, на выявление
заинтересованности работодателей в трудоустройстве выпускников, на выявление
уровня удовлетворенности работодателей форматом сотрудничества с ФГБОУ ВО
«УдГУ».

1.2.11. Процесс организации и проведения социологических опросов носит
плановый характер и обеспечивает участие субъектов образовательного процессав
управлении образовательными программами.

1.2.12. Социологические опросы обеспечиваются методическим
инструментарием. На основании полученных результатов социологических
исследований формируются рекомендации по решению выявленных проблем.

1.2.13. Результаты социологических исследований и рекомендации по

решению выявленных проблем обсуждаются на заседаниях Учебно-методического
совета, на совещании директоров, на Ученом совете института, на Ученом совете
университета и принимаются решения о корректировке содержания и механизмов
реализации основных образовательных программ.

1.2.14. Внутреннюю оценку качества проводит отдел управления качеством
образовательной деятельности Учебно-методического управления ФГБОУ ВО



«УдГУ» в плановом порядке, а также по запросу руководителей структурных
подразделений, обеспечивающих образовательный процесс.

1.2.15. По результатам собранной информации отдел управления качеством
образовательной деятельности проводит анализ качества образовательной
деятельности и/или платной образовательной услуги,
осуществляемой/предоставляемой ФГБОУ ВО «УдГУ», готовит отчет о

проделанной работе и рекомендации по повышению качества предоставляемых
образовательных услуг.

1.2.16. Ежегодно на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО «УдГУ»
заслушивается отчет проректора по учебной работе и внешним связям об оценке
качества образовательной деятельности и принимаются решения по процедуре
повышения качества образовательной деятельности.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬЗА ОРГАНИЗАЦИЮИ ПРОВЕДЕНИЕ
ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Организация и проведение ВНОКО Университета относится к сфере
ответственности проректора по учебной работе и внешним связям.

2.2. Ответственность за организацию и проведение ВНОКО 1

Университета несут проректорыпо направлениям деятельности.
а уровне

2.3. Ответственность за организацию и проведение ВНОКО на уровне
института (филиала) несет директор института (филиала).

2.4. Ответственность за организацию и проведение ВНОКО на уровне
кафедры несет заведующий кафедрой.

2.5. Ответственность за организацию и проведение ВНОКО на уровне
образовательной программы несет руководитель ОПОП.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

осуществляется по инициативе ректора, проректора по учебной работе и внешним
связям, начальника Учебно-методического управления.

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке,
установленном Уставом УдГУ.


