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Положение об организации и проведению внутренней независимой оценки качества
образования по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратyры

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении внутренней независимой оценки
КаЧесТВа образования по образовательным программам высшего образования - программам бака-
лаВриата, программам специаJIитета и программам магистратуры устанавливает общие требования
К ПРОЦеДУРе ПроВедения внутреннеЙ независимоЙ оценки качества образования в федеральном
ГОСУДарсТВенном бюджетном образовательном учреждении высшего образования <Воронежский
государственный аграрный университет имени императора Петра I> (далее по тексту - Универси-
тет).

В Реализации мероприятий по независимой оценке качества образования принимают r{а_
стие все структурные подразделения Университета. Коорлинир}тощую функцию в системе оценки
качества образования в Университете выполняет управление по планированию и организации
учебного процесса.

2. Нормативные ссылки

настоящее положение разработано в соответствии со след},ющими нормативными доку-
ментами:

- ФедеральныМ законоМ от 4 апреля 2005 г. J\& 32-ФЗ (об Общественной Палате Россий-
ской Федерации));

- Федеральным законоМ от 29 декабря 20|2 г. Jt 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2Ol2 г. N9 597 <О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики>;

- ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г, Ns 582 коб
утверждении Правил рiвмещения на официzlльном сайте образовательной организации в инфор-
мационно-телекоммУникационной сети кИнтернет> и обновления информации об образователь-
ной организации);

- ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. Jt 662 коб
осуIцествлении мониторинга системы образования>;

- ПостановлениеМ Правительства Российской Федерации от l5 апреля 2О14 г. Ns 295 коб
утверждении государственной программы Российской Федерации кРазвитие образования)) на 20l3
- 2020 годы);

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. Nч 487-р (План
мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, ока-
зывающих соци€lльные услуги, на 2013 - 2015 годы);

-Приказом Минобрнауки России от 5 декабря2О14 г. Ns 1547 <Об утверждении показате-
лей, хараКтеризуюЩих общие критериИ оценкИ качества образовательноЙ деятельнОСТИ ОРГаНИЗ?,
ций, осуществляющих образовательную деятельность >;

- Приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. J\ъ 1324 <Об утверждении покЕвате-
лей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию);

- Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. Jt 462 <Об утверждении порядка про-
ведения самообследования образовательной организации)._п вгАУ 1.1.01 -2017 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обуrающихся (порядок проведения);

_ п вгАУ 1.1.01 _2016 положЕНИЕ о государственной итоговой аттестации выпускни-
ков по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-
мам специzUIитета, программам магистратуры;

- П ВГАУ 5.1.01 - 20|'7 Положение об электронной информационно-обрiвовательной сре-
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де;

- п вгАу 1 .1 .05 _ 20lб Положение о порядке проведения практики обучающихся;
_ и вгАУ 0.3.01 - 20|6 инструКЦИЯ Порядок разработки, регистрации, введения в дей-

ствие и требования к оформлению нормативных док}ъ{ентов;
- иными локальными нормативными актами.
_ п вгдУ 7.1 .01 - 2017 положЕНИЕ о порядке проведения конкурсного отбора на долж-

ности профессорско-преподавательского состава;
_ п вгАУ 1.1.10 - 2016 поЛожЕниЕ о разработке новых образовательных rтрограмм;
- П ВГАУ 1.0.01 - 2011 ПОЛОЖЕНИЕ Об ОрГанизации образоЪательного процесса;
- п вгАУ 0.4.01 - 2014 поЛожЕниЕ о рейтинговой оценке деятельности преподавателей,

кафедр, факультетов и научных школ;
- Политикой в области качества;
- РК ВГАУ 0.2.0l - 2015 РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ;
- ДП ВГАУ 0.2.01 - 2014 ДокУМЕНТИРоВАННАЯ ПРоЦЕДУРА Внутренние аудиты;
- ДП ВГАУ 0.2.02 - 2014 ДокУМЕНТИРоВАНнАЯ ПРоЦЕдУРА КоррЪктирующие дей-ствия;

- ДП ВГАУ 0,2,0б - 2012 ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА Предупреждающие
действия.

_ и вгАУ 0.3.01 - 2016 инструкЦИЯ Порядок разработки, регистрации, введения в дей-ствие и требования к оформлению нормативных документов;
- иными локчLIIьными нормативными актами.

3. Термины и обозначения

з.1. В данном Положении используются следующие термины:
качесmво образовани, - комплекснаrI характеристика подготовки обучающегося, выража-

ющая степень соответствия его подготовки требованиям федерilJIьных государственных образова,тельных стандартов (далее - ФгоС ВО), профессиональньIх стандартов иliли'потребностяй физи-ческогО или юридИческогО лица, в интересах которого осуществляется образоваiельнzUI деятель-ность;
Незавuсu-глая оценКа качесmВа образовалtая (далее ноко, независимrU{ оценка качества) -

оценочнаJI процедура, направленнаlI на анilлиз соответствия подготовки выпускников требованиямФГОС ВО;
объекmы Ноко: образовательные программы с комплексом сопроводительных докумен-тов, оргаНизациЯ образовательногО процесса (в тоМ числе работа преподавателей с обучающими.

ся), контроль качества освоения образовательных программ (в том числе измерение освоения ком-
петенций обучающимися), кадровый состав научно-педагогических работников и т.п.;

Учасmнакu не\авuсuлlой оценка качесmва: обучающиеся; родители (закон""i. ,rр.д.тави-тели) несовершеннолетних обучающихся; научно-педагогические работники] предЁтавители
структурных подразделений университета, работодатели, объединения работодчr.п.й; обществен-
ные организации; федеральные государственные органы, органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы местного самоуправления;

процеdурьt Ноко - целенаправленное исследование промежуточных и итоговых результа-тов подготовки обучающихся.
Ауdаm (проверка) - систематический, независимый и документированный процесс получе-

ния свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления степени
выполнения согласованных критериев

ПлаН качесmва - документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы,кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, процессу или контракту для
достижения планируемого качества.



полаmuка в обласmu качесmва - общие намерения и направление деятельности организа-
ции (университета) в области качества, офичиально сформулrрьuurr,"rе высшим pynouoo.ruor.
политика в области качества, как правило, согласуется с общей политикой организации и обеспе-
чивает основу для постановки целей в области качества.

преdупресrcdаюulее dейсmвае - действие, предпринятое для устранения причины потенци-uulьного несоответствия или лругой потенциitльно нежелательной ситуации. Прaду.rрa*дающее
действие предпринимается дJUI предотвращения возникновения события, тогда как корректир},ю-
щее действие - для предотвраIцения повторного возникновения события,

коррекmuруюulее dейсmвuе - действие, предпринятое для устранения причины поts.горно-го возникновения обнаруженного несоответствия или другоЙ 
""*arruraпьной 

ситуации.
проzраltllпа ауdumа (проверка) - совокупность одного или нескольких аудитов (проверок),запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной це-ли.

сuсmема менеdеrcлtенmа качесmва - специализированная систем а для руководства и
управления организацией применительно к качеству выпускаемой ею продукции.

4. Основные цели проведения внутренней независимой
оценки качества образования

основными целями проведения внутренней независимой оценки качества образован Ия (да-лее - НОКО) в Университете являются:
- формирование максимаJIьно объективной оценки качества подготовки обучающихся по

результатам освоения образовательных прогрzlмм;
-совершенствование структуры и актуализация содержания образовательных программ,

реаJIизуемых в Университете;
- совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса в Университете:
- повышение компетентности_и уровня квапификации педагогических работников Универ-ситета, участвующих в ре€шизации образовательньгх программ;
- повышение мотивации обучающихся к успешн_ому освоению образовательных программ;
- усиление взаимодействия Университета с профильными предприятиями и организациямипо вопросам совершенствования образовательного процесса;
- противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации образовательного про-цесса.

5. Организация и проведение внутренней независимой оценки
качества подготовки обучающихся

внутренняя независимuш оценка качества подготовки обучающихся Университета осу-ществляется, в основном, в рамках лействующей в университете системы менеджмента качествана этапах:

- текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям);
- промежуточной аттестации обу"rающихся по итогам прохождения практик;
- промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и проек-тов, а также участия в проектной деятельности;
- проведения входного контроля уровня подготовленности обl^rающихся в начале изучениядисциплины (модуля);

- мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результатов обуче-ния по ранее изученным дисциплинам (модулям);
- анаJIиза портфолио уrебных и внеучебных достижений обуrающихся;

п вгАу 1.1.0l _ 20l8
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- проведения олимпиад и Других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам(модулям);

- государственноЙ итоговоЙ аттестации обучающихся;
- внутренних аудитов структурных подразделений Университета;
- анкетирования обrlающихся, преподавателей и работников Университета;
- анализа отзывов о качестве подготовки выпускников Университета;
- самообследования университета;
- самообследования образовательных программ при подготовке к государственной аккреди-тации образовательньIх программ ;

- мониторинга покrlзателей деятельности Университета;
- монитоРинга соблюдения лицензионных и аккредитационных требований, требований

федеральных государственных образовательных стандартов;
- конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава;
- рейтингОвой оценКи деятельНости наrlно-педагогических работников.

5, Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовкиобучающихся в рамках проведения текущего контроля успеваемостии промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям)
5,1, Текущий контроль успеваемости обучаюlцихся проводится по всем дисциплинам,

;{!Ё{:НТr:Ё:'}.УЧебНЫМ 
ПЛаНОМ, И ОРГанизуется бuпуоur.'ru*J-" .Ъоr".rствии с графиком

текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями кафедр, за которыми за-креплены дисциплины учебного плана.
объектом оценивания выступают: учебная дисциплина (мотивация, активность, своевре-менное прохождение контрольньIх мероприятий, посещаемость) обучающегося, Результатом оце-нивания является установление степени сформированности компетенций:- усвоения теоретических знаний, овладения практическими умениями и навыками во всех видахучебных занятий, способность к самостоятельной работе.текущий контроль успеваемости обеспar""ua' оценивание хода освоения дисциплин ипрохождения практик.
Текущий контроль успеваемости учитывает:- выполнение обучающимся всех видов работ, предусмотренных программой дисципли-ны, практики (в том числе ответы на практических занятйях,-лабораторных работах, при тестиро-вании; подготовКа докладОв и рефеРатов; выпОлнение лабораторir"r"? по"трольных работ, уча-стие в деловых играх и т.п.);
- посещаемость;
- самостоятельную работу обучающегося;
- исследовательскую работу и т.д.
Оценка должна носить комплексный

основным компонентам учебного процесса.

5,2, Непосредственную ответственность за организацию и эффективность текущего кон-троля успеваемости обучающихся несут проректор по учебнои работе, деканы факультетов и за-ведующие кафедрами, а по конкретным дисциплинам - соответствующие преподаватели, которыеобязаны постоянно совершенствовать его формы и методы.
5,3, Изучение раздела (модуля) завершается контрольной точкой (рубежным контролем),проводимой в форме теста, устного или письменного опроса, контрольной работы, коллоквиума иЛР, ПРеПОДаВаТеЛЬ ПО СОГласованию с заведующим кафедрой самоiто"r""";;;;;;;;;;;;Ъ;;r", 

"методЫ контролЯ того илИ иногО р,lздела и фиксирУ.i"*-u фондах ou""orrr"r* средств дисципли-ны (практики) образовательной про.раммьr.

характер и учитывать достижения обучающегося по
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5,4, Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости обучающихся
устанавливаются рабочей программой дисциплипы И фондом оценочных средств.

5,5, В начале семестра преподаватель, ведущий дисциплину, проводит входной контроль
знаний обrrающихся, приобретённых на предшествующем этапе обучения и необходимых для
успешногО овладениЯ новой дисциплиНой в установленЕые сроки.

5,6, объем и уровенЬ усвоения обучающимися учебного материшIа по рzвделаМ (модулям)
оцениваются по результатам рубежного контроля комплексной оценкой, включающей в себяоценки теоретических знаний, практических умений и навыков, проявленных обуrающимися при
формировании компетенций на всех формах занятий в период Ъ.uо.п"" РаЗдела рабочей про-граммы дисциплин.

раздел обучающегося считается зачтённым, если им выполнены в необходимом объёме изащищены с оценкой, не меньшей установленного минимаJIьного порога (удовлетворительно),
все видЫ учебноЙ работы, преДусмоТренные по данномУ разделу рабочей программой дисципли-ны.

5,7, В зависимости от специфики дисциплины преподаватель может допускать или не до-пускать обучающегося к выполнению контрольньIх мероприятий по очередному рчвделу, пока онне сдаст с положительной оценкой предьцущий.
Обучающийся имеет право на пересдачу контрольной точки с целью повышения рубежнойоценки по любому разделу.
Если посЛе проведения в семестре последней контрольной точки по дисциплине у обуча-ющегося образовались задолженности, то обучающийся йоже, сдать данные разделы непосред-ственно на зачёте или экзамене.

5,8, .щанные текущего контроля должны использоваться деканатом, кафедрами и препода-вателями: для обеспечения ритмичной уlебной работы обy"аюЙихся, привития им уN{ения четкоорганизовывать свой труд; дJUI своевременного вьUIвления отстающих и оказан ия имсодействия визrIениИ учебногО материчша; для организации индивидуаIIьных занятий научно-исследовательского характера с наиболее подготовленными обучайщимися, а также для совер-шенствования методики преподавания уrебньж дисциплин.
5,9, В середине семестра деканы обязаны проводить анализ текущей аттестации и резуль-татов рубежных контролей обучающихся всех направлений и спецr-i"о"r*й факультетов с це-лью обсуЖдениЯ их на совете факультеТа и принЯтия необходимых управленческих решений(корректирующих действий), а тъкже составления прогноза результатов успеваемости на конецсеместра.
5,10, Промежуточнuш аттестация обучающихся является след}.ющим уровнем контроль-ных мероприятий.
изучение или выполнение обучающимися каждой позиции рабочего учебного плананаправления подготовки (специальности) должно завершаться промежуточной аттестацией в видеэкзамена или зачёта, в том числе зачета с оценкой. На основании результатов экзilменов и зачётовоценивается уровенЬ усвоения обучающимися дисциплин, практик учебного плана и сформиро-ванности компетенций.
5,11,РезуЛьтатЫ анаJIиза промежутОчной аттестациИ докладываются заместителями лека-нов пО уrебноЙ работе на ученоМ совете факультета. Итоги промежуточной аттестации обсужда-ются на кафедрах, собраниях курсов, совещаниях у проректора по учебной работе для постановкизадач по повышению успеваемости.
5,12,Организация и проведение текуЩего KoHTpoJUI успеваемости и промежуточной атте-с,гации обучающихся регламентируется локаIIьным нормативным актом Университета п вгду
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1.1.0l _2017 ПоложенИе о текуЩем контрОле успеваемостИ и промежУточноЙ аттестации обуча-
ющихся (порядок проведения).

5.13. НезависимЕuI оценка качества образования в рамках проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации осуществляется комиссий для проведения промежуточной аттестации
обучающихся. Эта мера также направлена на предотвращение коррупционных проявлений в про-
цессе промежуточной атгестации. В комиссию, помимо педагогического работника, проводившего
занятия по дисциплине (молулю), включаются:

- педагогические работники 1^lебного подрtr}деления, реitлизующие соответствующую дис-
циплину (модуль), но не проводившие по ней занятия;

- педагогические работники Других учебных подразделений, реilлизующие аналогичные
дисциплины (модули);

- педагогические работники Других образовательных организаций, реализующие аншIогич-
ные дисциплины (модули);

- предстаВителИ организаЦий и предПрuятий, соответствующих направленности ОПВО;
- внутренние аудиторы системы менеджмента качества университета.
5,14. Комиссия для проведения промежуточной аттестации создается прик€вом ректора по

каждому направлению, специ€uIьности, реализуемой в университете, на каждый учебныЙ гол.
5,15, Перечень дисциплин (модулей), промежуточные аттестации по которым реализуютсяс привлечением комиссий, осуществляется в paj\,Iкax внутренних аудитов, программа которых еже-

годно утверждается ректором университета.
5,16, Рецензирование и апробацию используемых В процессе промежуточной аттестации

фондов оценочных средств проводится с привлечением представителей организаций и предприя-
тий, соотВетствующИх направЛенности опво, либо педагогических работников других образова-
тельныХ организаций. В процессе промежуточной аттестации возможно использовuп"a фопдо"оценочньIх средств, разработанных сторонними экспертными организациями.

_ 5,17. В случае если промежуtочн€ш аттестация проводится в форме тестирования, то дляобеспечеНия максима_пьноЙ объективности и независимости оценки в образо"uraпuпой организа-
ции рекомендуется использовать электронные образовательные ресурсы, в том числе программный
комплекс кАСТ-Тест Plus>, регулярно обновлять банки контрольньж заданий и осуществлять их
экспертизу.

5,18. С целью проведения внутренней Ноко могут быть использованы банки тестовых за-
даний по дисциплинаМ (модулям), рд}мещенные на ВеДУщих образовательньIх онлайн-
платформах.

б. Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся в рамках промежуточной аттестации обучающихся

по итогам прохождения практик

6,1, Организация, прохождение практик и промежуточная аттестация по итогам прохожде-
ния практик обl^rающимися университета регламентируется П ВГАу 1,1.05 _ 2016 ПолЬжение о
порядке проведения практики обучающихся.

6,2. Разработка И (или) рецензирование программ практики, в том числе фондов оценочных
средств, используемых в процессе промежугочной атгестации, осуществляется с привлечением
представителей органи3аций и предприятий, на базе которых проводится практика обучающихся.

б,3. !ля руководства практикой, проводимой в профильной организации, нiвначается руко-водитель (руководители) практики из числа ЛИЦ, относящихся к профессорско-
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ПРеПОДаВаТелЬскоМУ составу Университета и руководитель (руководители) практики из числа ра-
ботников профильной организации.

6.4. основанием для аттестации об)л{ающихся по практике является выполнение ими про-
граммы практики, в том числе индивидуального задания, наличие заполненного дневника и подго-
товленный отчет.

б.5. Прохождение об)^{ающимся практики завершается защитой отчета о практике. Для до-
стижения максимЕцIЬной объективности и независимости оценки качества подготовки обучающих-
ся в рамках промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик:

- при аттестации учитывается характеристика обучающихся, даннЕUI руководителем практи-
ки от предприятия;

- рекомендуется проводить промежуточную аттестацию комиссией с включением в состав
представителей организаций и предприятий, на базе которых проводилась практика;

- рекомендуется проводить процедуры промежуточной аттестации по практикам непосред-
ственно на базе указанных организаций и предприятий.

промежуточнzш аттестация по итогам прохождения практик может осуществляться в рам-
ках круглых столов и Других публичных мероприятий, проводимьгх как на кафедрах университета,
так и в организацияхи на предприятиях, на базе которьж проводилась практика.

б.б. Руководитель практики от Университета в течение 5 дней после защиты практики обя-
зан обеспечить контроль размещения в портфолио обуrающегося отзыва руководителя практики
от предпрИятия, заклЮчениЯ кафедры и отчета по практике каждого обучающегося.

6.7. По итогам практик обучающихся формируется сводный отчет ответственными за прак-
тику на факультетах и представляется в управление по планированию и организации учебного
процесса.

6.8. общие итоги практики подводятся на ученом совете Университета или ректорате, На
обсужденИе могуТ приглашаться руководители и специаJIисты организаций , .rредпрЙ 

"r"i, на базе
которых проводится практика обуrающихся.

7. Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся в рамках промежуточной аттестации обучающихся по итогам

выполнения курсовых работ и проектов, а также участия
в проектной деятельности

7 .l. Щля достижения максимЕuIьной объективности и независимости оценки качества подго-
товкИ обучающихся в рамках промежуточной аттестации по итогам выполнения курсовых работ и
проектов, а также участия в проектной деятельности в Университете:

- при назначении обучающемуся задания на проектирование отдается предпочтение те-
мам, сформулированным представителями организаций и предприятий, соответствующих
направленности образовательным программам, и представляющим собой реirльную производ-
ственную задачу либо актуальную научно-исследовательскую задачу (в случае если курсовая
работа или проект выполняется В рамках научно-исследовательского вида профессиона-гtьной
деятельности);

- в состав комиссии для проведения процедуры защиты проекта фаботы) рекомендуется
включатЬ представИтелеЙ организаЦий и преДприятий, соответстВ}.ющих направленности образо-
вательной программы;

- промежуточная аттестация по курсовым проектам (работам) проставляются на основании
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результатов защиты их обучающимися перед комиссиеЙ, назначенной заведующим кафедроЙ, с
участием непосредственного руководителя проекта (работы). В ведомости расписываются все
члены комиссии.

7.2. Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся по итогам выпол-
нения курсовых работ и проектов регламентируется локальным нормативным актом Университета
п вгАу 1.1.0l _20L7 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся (порядок проведения).

8. ОСУЩеСТВление внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся в рамках проведения входного контроля уровня

подготовленности обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля)

8.1. Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в начале изуче-
НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУля) и поЗволяет оценить качество подготовки обучающихся по предше-
ствуюIцим дисциплинам (модулям), изучение которых необходимо для успешного освоения ука-
занной дисциплины (модуля), а также помочь в совершенствовании и актуzL,Iизации методик пре-
подавания дисциплин (модулей).

8.2, В начале семестра преподаватель, ведуЩИЙ ддgциплину, проводит входной коIlтроль
зtIаний обучающихся, приобретённых на предшествующем этапе обучения и необходимых /uIя
успешного овладения новой дисциплиной в установленные сроки.

8.3. Круг проверяемых знаний, умений и навыков, перечень дисциплин (модулей), в рамках
которых проводится входной контроль, определяется руководителем образовательной программы
в зависимости от целей и задач программы. Результаты входного контроля систематизируются и
анализируются руководителем образовательной программы. Руководитель образовательной про-
граммЫ на основании резуЛьтатоВ входногО контроля рекомендует педагогическим работникам
меры по совершенствованию и актуiшизации методик преподавания и содержания соответствую-
щих дисциплин (модулей), формированию индивидуальных траекторий обучения студентов,

9. Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся в рамках проведения контроля наличия у обучающихся

сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам
(молулям)

9.1. Контроль наJ,Iичия у обучающихся сформированных результатов обучения (знаний, уме-
нийП навыков) по ранее изуrенной дисциплине (модулю) проводится не ранее, чем через б месяцев
после завершения изrrения указанной дисциплины. .Цанный контроль позволяет получить незави-
сим}.ю оценку качества подготовки обучающихся по ранее изrIенным дисциплинам (модулям). Вы-
борочный контроль нulличия у об1^lающихся сформированньгх результатов обучения по ранее изу-
ченньIм дисциплинам (модулям) проводится в р€lп{ках ежегодного самообследования деятельности
образовательной организации.

9.2. Контроль наличия у обуrающихся сформированньD( результатов обучения проводится в
виде компьютерного тестирования. Щопускается использование дистанционной формы проведения
тестирования в онлайн режиме (при условии идентификации обгrающегося в процессе тестирова-
ния).

9.З. Организацию контроля наJIичия у обучающихся сформированных результатов обуче-
ния по ранее изученным дисциплинам (модулям) осуществляет отдел управления качеством и
управлением планирования и организации учебного процесса.
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9.4. Университетом обеспечивается доступ обучающихся к результатам проверки нi}личия у
обучающихся сформированных результатов обучения по ранее изуrенным дисциплинам (моду-
лям) в электронной информационно-образовательной среде.

10. Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся в рамках анализа портфолио учебных и внеучебных достижений

обучающихся

10.1. Портфолио учебных и внеl^rебных достижений обуrающихся дополняет традицион-
ные контрольно-оценочные средства и позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающи-
МИСЯ В РаЗнообразньIх видах деятельности: уtебноЙ, наl^rно-исследовательскоЙ, творческоЙ, соци-
альной, коммуникативной и др.

10.2. I_{елью создания портфолио является:
- поддержка высокой учебной мотивации обуrающихся;
- ПооЩрение активности и сzlмостоятельности обучающихся, расширение возможности обу-

чения и самообучения;
- Р.ВВиТие наВыков рефлексивноЙ и оценочноЙ (самооценочноЙ) деятельности обуrающих-

сЯ]
- формирование умения планировать и организовывать собственную учебную деятельность;
_ содействие индивидуализации (персонализаuии) образования обучающихся;
- СОЗДание дополнительных предпосылок и возможностей для успешной социализации;
- Обеспечение отслеживания индивидуального прогресса обучающихся в широком образо-

ВаТеЛЬНОМ КОНТекСТе, Демонстрация их способностеЙ практически применять приобретенные зна-
ния и р{ения.

10.3. Портфолио является эффективным инструментом, позволяющим формировать незави-
СИМУЮ ОЦеНКУ инДиВидуirльных образовательных достижениЙ обучаюrцихся, свидетельствующую
о качестве их подготовки.

l0.4. Порядок формирования электронного портфолио обучающегося как механизма оцен-
КИ еГО ИНДивидуальных, образовательных, научно-исследовательских и педагогических достиже-
ниЙ при обlчении в университете определен в П ВГАУ 5.1.02 - 20|7 ПОЛОЖЕНИЕ об электрон-
ном портфолио обl^rающегося.

l0.5. Портфолио является составной частью электронной информационно-образовательной
СРеДЫ УниВерситета и формируется обучающимися на базе информационной системы 4portfolio.

1 1. ОсУществление внутренней tIезависимой оценки качества подготовки
обучающихся в рамках проведения олимпиад и других конкурсных

мероприятий по отделыIым дисциплинам (модулям)

l 1.1. Стуленческие предметные олимпиады - важнаJI составляющаrI внеаудиторной работы
обУчающихся. Они помогают вьuIвить наиболее способных обучающихся, а также стимулируют
Углубленное изучение дисциплины, готовят к булущей профессионЕlльной деятельности, форми-
руют активную жизненную позицию.

l 1.2. Организацию олимпиад организуют соответствующие предметные кафедры. Резуль-
таты участия в олимпиадах вносятся в портфолио обучающегося.
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12. Осуществление внутренней незавпсимой оценки качества подготовки
обучающихся в рамках государственной итоговой аттестации обучающихся

l2.1. Госуларственная итоговiul аттестация является заключительным этапом в оценке каче-
ства подготовки специаJIистов и результатов деятельности научно-педагогических работников
Университета и оlrределяет соответствие результатов освоения обучающимися Университета ос-
новньгх профессионЕlJIьных образовательньIх программ соответствующим требованиям федераль-
ных государственных образовательных стандартов и установление их уровня подготовки к выпол-
нению профессион€lльных задач.

l2.2. Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся регла-
ментируется нормативными правовыми актами Минобрнауки России и П ВГАУ 1.1.01 - 2016 По-
лоЖение о государственноЙ итоговоЙ аттестации выпускников по образовательным программам
Высшего образования - программilм бакалавриата, программам специалитета, программzlм маги-
стратуры.

l2.3. ГосударственнбI итоговrul аттестация проводится государственными экзаменацион-
ными комиссиями.

Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-преподавательского состава и
наУЧных сотрудников Университета, а также лиц, приглашаемых из сторонних организациЙ: спе-
ЦИаЛИСТОВ ПреДприятиЙ, учреждениЙ и организациЙ - потребителеЙ кадров соответствующего
профиля, ведущих преподавателей и научных работников других высших уrебньп< заведений.

В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель указанной ко-
МисСии и не менее 4 членов указанноЙ комиссии. Члены государственноЙ экзаменационноЙ ко-
Миссии являются ведущими специалистами - представителями работолателей или их объединений
В сооТВетствующеЙ области профессиона-гlьноЙ деятельностии (или) лицами, которые относятся к
профессорско-преподавательскому составу Университета и (или) к научным работникам Универ-
ситета и имеют ученое звание и (или) ученую степень. .Щоля лиц, явлrIющихся ведущими специа-
ЛИСТаМи - представителями работодателеЙ или их объединениЙ в соответствующеЙ области про-
фессиональной деятельности (включая председателя государственной экзаменационной комис-
Сии), в общем числе лиц, входящих в состав государственной экзЕ}менационной комиссии, должна
составлять не менее 50 прочентов.

l2.4. При назначении обучающемуся задания на выпускную квалификачионную работу
ПреДпочтение отдается темам, сформулированным представителями организаций и предприятий,
соответствующих направленности образовательной программы и представляющим собой реаJIь-
ную и актуirльную производственную (научно-исследовательскую) задачу.

l2.5. В проТоколах заседания государственной экзаменационной комиссии по приему госу-
Дарственного аттестационного испьIтания отражаются перечень заданных обуrающемуся вопро-
соВ и характеристика ответов на них, мнения председателяи членов государственной экзаменаци-
ОнноЙ комиссии о вьIявленном в ходе государственного аттестационного испытания уровне подго:
ТоВленности обучающегося к решению профессиональньгх задач, а также о вьUIвленных недостат-
ках в теоретической и практической подготовке обучающегося.

12.6. Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и специаJIитета
ПОДЛеЖаТ РеценЗированию в обязательном порядке, по программzllvl бакалавриата - выборочно по
решению выпускаюцей кафелры.

.Щля проведения рецензирования выпускной квалификационной работы укшаннiш работа 
'

направляется организацией одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся раt

ботниками университета, преимущественно представителям предrrриятий и организаций по про-
филю образовательной программы. Рецензент проводит анаIIиз выпускной квалификационной ра-
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боты и представляет в организацию письменную рецензию на указанную работу, которая зачиты-
вается на заседании государственной экзtlN.lенационной комиссии и учитывается при оценивании
выпускноЙ квалификационноЙ работы.

12,7. Тексты выпускных кваJIификационньж работ размещаются на сайте научной библио-
теки университета и проверяются на объем заимствования в системе <<Антиплагиат.ВУЗ>.

13. Органи3ация и проведение внутренней независимой оценки качества
работы педагогических работников образовательной организации

l3.1. Внутреннюю независимую оценку качества работы педагогических работников обра-
ЗОВаТелЬноЙ организации, rrаствующих в реzLлизации образовательноЙ программы осуществляет-
ся в рамках:

- ПРОВеДения конкурсного отбора на должности профессорско-педагогического состава;
- проведения конкурсов педагогических работников университета;
- Системного мониторинга уровня квалификации педагогических работников;
- аНаЛИЗа портфолио профессиональньж достижениЙ педагогических работников;
- ПРОЦеДУРЫ Оценки каЧества работы педагогических работников обучающимися;
- реЙтинговоЙ оценки деятельности наr{но-педагогических работников.

14. ОсУществление внутренней независимой оценки качества работы пе-
ДаГОгических работников в рамках проведения конкурсного отбора

На ДОЛЖносТи профессорско-преподавательского состава

l4.1. Осуществление внутренней независимой оценки качества работы педагогических ра-
ботников в рамках проведения конкурсного отбора проводится в соответствии с п вгАу 7.1.0l-
20l7 ПолОжение о порядке о порядке проведенИя конкурСного отбора на должности профессор-
ско-преподавательского состава.

14.2. КонкУрс на замещение должностей педагогических работников проводится Ученым со-
ВеТОМ УниВерситета (ученым советом факультета), в состав которого входят представители пер-
ВИЧНОЙ профсоюзноЙ организации работников. Проведению конкурса предшествует рассмотрение
кандидатур претендентов на соответствующих кафедрах.

14.З. При рассмотрении кандидатур преподавателей анализируются их достижения в пред-
шествующий период времени по направлениям:

- учебная и учебно-методическая работа;
- научно-исследовательскаrI работа;
- воспитательнtш работа;
- Работа по подготовке кадров высшей ква.пификации (кандидатов наук, докторов наук);
- повышение квалификации;
- УЧаСТИе в разработке и реализации программ дополнительного, в т.ч. дополнительного про-

фессионального образования.

l4.4. По результатам конкурсного отбора с преподавателем заключается трудовой договор,
При определении срока трудового договора учитываются результаты его предшествующей дея-
тельности.
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15. Осуществление внутренней независимой оценки качества работы
педагогических работнItков образовательноЙ организации

в рамках проведения конкурсов

15.1. Конкурсы, проводимые среди педагогических работников университета - одно из эф-
фективньгх средств повышения профессионЕuIизма педагогического работника и источник получе-
ния максимально объективноЙ информации об уровне его квалификации. ,Щанные конкурсы со-
здают благоприятную мотивационную среду для профессионального рuввития преподавателеЙ,
распространения инновационного опыта, способствуют их профессиональному самоопределению.

1 5.2. Университет проводит конкурсы:
- научных проектов профессорско-преподавательского состава;
- научных работ молодых ученых (аспирантов и преподавателей).

l5.3. Конкурс научных проектов профессорско-преподавательского состава университета
проводится в соответствии с Положением П ВГАУ 2.0.01 -2016.

l5.4. КонкУрс научных работ молодых ученых университета проводится в соответствии с
Положением П ВГАУ 2.0201-20l8.

15.5. Щля ОпреДеления потенциала педагогических работников университета процедура
проведения конкурсов предусматривает создание конкурсной комиссии.

15.б. Результаты конкурсов обсужлаются на заседании научно-технического совета универ-
ситета, рrвмещаются на официальном сайте университета.

16. ОсУществление внутренней независимой оценки качества работы
ПеДаГОГических работников образовательноЙ организации в рамках системного

МОНИТОРИНГа УроВня квалификации педагогических работников

16.1. ПровеДение мониторинговых исследований в университете позволяет получить оцен-
КУ РеirЛЬНОГО состояния коллектива педагогических работников, обеспечивает прогноз его разви-
'rИЯ, а СОПОСтавление данных с запланированными показателями позволяет оценить эффективность
принятьIх в отношении него управленческих решений.

16.2. Ifелями оценочных процедур являются:
- ПОЛУЧеНИе максиМаJIьно объективноЙ информации о профессионtlJIьноЙ деятельности пе-

дагогических работников университета;
- ОПРеДеление соответствия качества профессорско-преподавательского состава требовани-

ЯМ СООТВетствующего профессионального стандарта и требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования к кадровым условиям реirлизации ОПВО;

- аналиЗ Динамики профессионt}льного }?овня педагогических работников университета.
1б.3. Независимая внутренняя оценка качества работы педагогических работников универ-

СИТеТа НОСИТ комплексныЙ характер. Оценивается учебно-методическая, научно-
исследовательскiш деятельность, воспитательная работа.

l6.4. Независимiш внутренняя оценка качества работы педагогических работников ежегод-
но организуется отделом управления качеством университета в рамках рейтинговой оценки. Про-
цеДУрУ оценивания осуществляет создаваем{uI в университете рейтинговzu{ комиссия.

16.5. Результаты независимой внутренней оценки качества работы педагогических работ.
ников служат основанием для решения задач управления качеством образования и качеством под-
готовки обучающихся в университете.
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17. Осуществление внутрешней независимой оценки качества работы
ПеДагогических работников образовательноЙ организации в рамках анализа

портфолио профессиональных достижениЙ педагогических работников

17.1. Одной из форм реаJIизации мониторинга уровня квалификации педагогических работ-
ников является анализ портфолио профессионitльных достижений педагогических работников.

Использование технологии портфолио позволяет университету:
- проанализировать текущее состояние педагогической системы и ее компонентов в уни-

верситете;
- объективно оценить личностно-профессиональный рост педагогических работников;
- эффективно управлять педагогическим коллективом, вьuIвлять резервы, определять пути

наиболее рационzrльного использования кадровых ресурсов;

17.2. Портфолио педагогических работников является составной частью электронной ин-
формационно-образовательной среды университета и формируется педагогическими работниками
на базе информационной системы 4portfolio.

l7.3. Использование технологии портфолио позволяет педагогическим работникам универ-
ситета:

_ систематизировать опыт и знания;
- производить саI\.Iооценку профессиональной деятельности;
- определять траекторию своего индивидуirльного рtввития.
17.4. Материапы, размещенные в портфолио педагогических работников, могут использо-

ваться:
- в качестве подтверждения покa}зателей рейтинговой оценки;
- при проведении процедур конкурсного отбора на должности профессорско-

преподавательского состава;
- ПРИ ПРинятии решениЙ о предоставлении творческого отпуска и направлении в докторан-

туру;
- При Закреплении дисциплин за преподавателями кафедр и распределении нагрузки;
_ при вьцвижении на присвоения ученого звания, почетньIх званий;
- при вьцвижении на награды рЕвличных уровней;
- при принятии других управленческих решений.

18. ОСУщестВление внутренней независимой оценки качества работы
ПеДаГОГИЧеСКих работников образовательноЙ организации обучающимися

18.1. Оценивание педагогических работников обучающимися проводится в форме элек-
ТРОННОГО аНКеТИРОВаНИЯ. В анкете предусмотрена возможность внесения об1^lающимися предло-
жений по совершенствованию учебного процесса в Университете.

18.2. Анкетирование студентов проводится с целью определения степени удовлетворенно-
СТИ пеДагогическоЙ деятельностью. Критериями оценки являются профессион€lльные и личные
КаЧеСТВа преподавателеЙ, активизация познавательноЙ деятельности, творческиЙ подход и интерес
к делу. В опросе участвуют 100 обучающихся.

l8.3. Результаты анкетирования доводятся до сведения структурных подрtLзделений, об-
СУЖДаЮТСя на Заседаниях кафелр, гrеных советов факультетов. В структурных подр€вделениях,
при необходимости, составляются планы корректирующих мероприятиЙ. Результаты анкетирова-
Ния Учитываются при проведении конкурсного отбора на должности профессорско_
педагогического состава.
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19. ОРгаНиЗация и проведение внутренней независимой оценки качества
РеСУрсного обеспечения образовательноЙ деятельности

l9,1. Качество предоставляемых университетом образовательных услуг в значительной
степени определяется уровнем материально-технического, учебно-методического и библиотечно-
информационного обеспечения (далее - ресурсное обеспечение) образовательного процесса по
опво в организации. Установление соответствия ресурсного обеспечения опво университета
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере образования осуществляется в рам-ках процедур лицензионного контроля, государственной аккредитации, профессионально-
общественной аккредитации.

|9.2. Внутренняя независимая оценка качества материально-технического, учебно-
методического и библиотечно-информационного обеспечения опво университета осуществляет-
ся в рамках ежегодного самообследования университета, внутренних аудитов, подготовки и об-
суждения вопросов на заседаниях Ученого совета университета, методического совета универси-
тета, советов факультетов.

l9.3. Кшендарный план (график) проведения аудитов структурных подразделений состав-
ляетсЯ один раЗ в год, утверждается ректоРом и довоДится дО сведениЯ всех подразделений, задей-
ствованных в аудите,

l9.4. НезависимаrI оценка качества ресурсного обеспечения образовательных программ при
анализе материально-технического, учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечеНияна советах унивеРситета различноГо уровня реализуется созданием комиссий из пре-
подавателей и работников Других подразделений университета. Результаты работы независимой
внутренней комиссии заслушиваются на заседании совета наряду с ответственным исполнителем
обсуждаемого направления деятельности.

l9.5. Проведению вн}"тренней независимой оценки качества ресурсного обеспечения
опво университета в рамках самообследования предшествует создание комиссии по проведению
самообследования, непосредственно подчиненной ректору университета. В состав комиссии
включаются работники управления по планированию и организации уrебного процесса, отдела
качества, представителей организаций и предприятий, соответствующих направленности универ-
ситета.

l9.6. Ежегодное самообследование - важнейшаJI составляющiш комплекса мероприятий по
совершенствованию материЕrльно-технического, учебно-методического и библиотечно-
информационного обеспечения образовательного процесса в университете, а также по повышению
конкурентоспособности оПВО, реаJIизуемых в образовательной организации.

l9.7, В рамках процедуры независимой оценки прводится анкетирования обучающихся.

20. Осуществление внутренней независимой оценки качества работы
педагогических работников образовательной организации в

рамках реЙтинговоЙ оценки научно-педагогических работников
20.1. В рамках мероприятий направленньIх на повышение качества образовательного и

научно-исследовательского процессов в Университете ежегодно проводится оценка деятельности
научно-педагогических работников.

20.2. Приказом ректора университета формируется рейтинговiUI комиссия, план мероприя-
тий С указаниеМ этапоВ проведенИя, срокоВ и ответстВенных исполнителей. В фУнкции рaйr"".о-
вой комиссиИ входиТ определение критериев И шкаJIы оценки деятельности научно-
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педагогических работников, которые ежегодно могут корректироваться по предложениям сотруд-
ников, кафедр, факультетов и других заинтересованных сторон.

20,3. оцеНка качестВа работЫ научно-педагогических работников скJIадывается из следую-
щих достижений:

- ншIичие почетньIх званиЙ и работа сверх должностных обязанностей;
- издание уrебно-методической литературы;
- подготовка кадров высшей квалификации;
- участие в грантовой и хоздоговорной деятельности;
- публикации научного характера;
- руководство НИРС;
- спортивНые достижения (для кафедры физвоспитания).
20,4, Анкета формируется и заполняется в электронном виде и подтверждается подписями

на бумажном носителе.

20,5, Сведения, приведенные в анкете преподавателей, заверяются подписью заведующего
кафедрой и декана факультета и должны бытьъодтверждены доказательственными материалами.При необходимости материЕuIы могут быть запроaar, рейтинговой комиссией университета, ко-торiш рассматривает и утверждает рейтинговые списки.

20,6, По результатам оценки деятельности научно-педагогических работников составляют-ся рейтинговые списки по номинациям. Итоги оценки деятельности научно-педагогических ра-ботников обсуждаются на заседаниях кафедр, ученого совета ф"-у*;й ученого совета универ-ситета.

21. Осуществление внутренней независимой оценки качества
в рамках внутренних аудитов структурных Подразделений

21,1, Ежегодно в Университете проводится внутренний аудит с целью получения данных о
результативности системы менеджмента качества, качества предоставления образовательных
услуг, научно-исследовательской и Других видов деятельности. На основании замечаний, вошед-ших В сводный отчет по результатам внутреннего аудита, составляется план корректирующих ме-
роприятиЙ, План корректирующих мероприятий доводится до всех структурных подразделений
для устранения отклонений и принятия управленческих решений.

22. Осуществление внутренней независимой оценки качества
в рамках самообследования при подготовке к государственной аккредитации

образовательных программ

22,1, Внутренняя независим€ш оценка качества проводится в рамках процедуры самообсле-
дования при подготовке к аккредитации образовательньIх программ университета.

22.2. В ходе самообследования вьuIвляется:
- соответствие образовательной программы области и объектам профессиональной деятель-ности, выбранным видalп,l uрофессиональной деятельности;
- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине и освоения образовательной

программы - компетенции выпускников,
- соответствие структуры образовательной программы;
- соответствие требований к условиям реirлизации программы (общесистемных, кадровых, кматериалЬно-техниЧескомУ и учебно-Методическому обеспечению, финансовых)требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.



п вгАу 1.1.0l -20l8положение об организации и проведению внутренней независимой оценки качества
Страница 17 цз20 образования по образовательным программам высшего образования - програм]лrам

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры

Ана-гrизируется качество подготовки обучающихся по направлению (специа-пьности).

22.з, Самообследование проводится на основании приказа ректора Университета, в котором
определяются состав комиссии, план-график, ответственные лица. В состав комиссии включаются
представители предприятий и организаций по профилю образовательной деятельности универси-
тета.

22.4. Прп проведении университетом государственной аккредитации отдельной образова-
тельной программы комиссия по самообследованию может формироваться распоряжением декана
факультета. В состав комиссии включаются представители Предприятий и организаций по профи-
лю образовательной прогрilммы.

22.5. Процедура самообследования включает следующие этапы:
- организацию и проведение самообследоваиия;
- обобщение полученных результатов;
- разработка корректирующих и предупреждающих мероприятий по совершенствованию

реализации образовательньrх программ ;

- принятие решения о готовности университета к проведению государственной аккредита-
ции по совокупности или отдельной образовательной программе.

23. Осуществление внутренней независимой оценки качества
в рамках анкетирования обучающихся, преподавателей и работников

Университета

2з,l, В Университете В соответствии с приказами ректора на основании разработанногоплана проведения анкетирования проводятся опросы всех категорий потребителейъ цълью анали-
за удовлетворенности обуlающихся качеством образовательных услуг и анализа удовлетворенно-сти профессорско-преподавательского состава и сотрудников работой в Универ.rr.r..

23,2, По результатам анкетирования составляются отчеты, которые обсуждаются на засе-
даниях совета по качестВу и переДаIотся в структурные подразделения для составления планов
корректирУЮщих мероприятий и улучшения д:tльнейшей работы.

24. Осуществление внутренней независимой оценки качества
в рамках анализа отзывов о качестве подготовки выпускников

Университета

24,1, Определение степени Удовлетворенности качеством подготовки выпускников (резуль-
татами подготовки обучающихся) решается:- в процессе практики, сбора и анализа отзывов руководителей практики от предприятий о
качестве подготовки выпускников;

- путем рецензирования выпускных ква-гrификационных работ специалистов, магистров,
выборочно - бакалавров;

- в процессе взаимодействия с руководителями и представителями служб персонrrла пред-
приятий-работодателей в рамках работы центра трудоустройства выпускников университета;_ при анzrлизе отчетов председателей госуларственных экзаменационных комиссий;

- На ЗаСеДаНИЯХ ПОПеЧИТеЛЬСКОГО СОВета университета, в состав которого входят руководи-тели ведущих сельхозтоваропроизводителей региона и страны.

24.2. Щля Оценки качества подготовки обуrающихся, руководитель практики от предприя-
тия заполняет отзыв в дневнике практиканта, в котором оценивает уровень его подготовленности.
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Ана-ltиЗ отзывов, итогИ практики и меры по дальнейшему совершенствованию подготовки
обучающихся обсуждаются на заседаниях каФедр, заседаниях ученого советов факультета и уни-верситета.

24,3, Определение уровня подготовленности обучающегося к решению профессиональных
задач оценивается в отзывах внешних рецензентов выпускных квалификац"о"пir* работ обучаю-
щихся и членами государственных экза}4енационньIх комиссий на этапе государственных аттеста-
ционных испытаний.

Анализ рецензий и меры по дЕuIьнейшему совершенствованию качества подготовки вы-пускникоВ обсуждаются на заседаниях выпускающr* *iф.др. Анализ замечаний и рекомендаций,отмеченных в отчете председателей государственных экз€lп.{енационных комиссий, проводится назаседаниях кафедр, советов факультетов и Ученого совета университета.
24,4, отзывы о качестве подготовки выпускников, которые проработ€uIи на предприятияхне меньше года, поступают в центр содействия трудоустройству упрчuп""rя по соци€шьно-воспитательной работе Уlrиверситета. отзывы составляются-в форме'анкеты и позволяют полу-чить информацию об уловлетворенности профессиональной подготовленности выпускников.
24,5, По результатам анализа отзывов ежегодно вносятся изменения и дополнения в обра-зовательные программы, реirлизуемые в Университете.

25. ОСУЩеСТВЛеНИе ВНУтренней независимой оценки качества
в рамках мониторинга показателей деятельности

Университета

25,1, Мониторинг показателей деятельности Университета проводится ежегодно в целяхнепрерывНого систеМного анаJIиза и оценки состояния его деятельности, усиления результативно-сти функционирования за счет повышения качества принимаемых управленческих решений, атакже в целях выявления нарушения требований законодательства об об|азовании.
25.2. Показатели деятельности университета оцениваются в рамках:- мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего обра-зования, проводимого Министерством образования РФ;
_ мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего обра-зования, проводимого Министерством сельского хозяйства РФ;
- фелерального статистического наблюдения ВПО-2;
- федерального статистического наблюдения ВПО-1 ;
_ мониторинг приемной кампании;
- мониторинг целевого обучения;
- монитоРинга совеРшенствования качества локi}льньD( нормативных актов образователь-ных организаций высшего образования и формирования системы независимой оценки качестваобразования;
- рейтинга предприятий Воронежской области: эффективность сотрудничества с высшим

образованием; 
- rJ А^-"

- мониторинга эффективности деятельности высших учебных заведений Воронежской области в
целях развития регионЕlJIьной экономики;

- другиХ мониторингах федерального и регион€rльного уровней.
25,3, Результаты мониторингов анаJIизируются Ученым советом университета и соответ-ствующими структурными подразделениями. По результатам разрабатьiваются мероприятия посовершенствованию деятельности университета в области качества образования.
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26. ОСУществлецие внутренней независимой оценки качества
В РаМКаХ МОНИТОРИНга соблюдения лицензионных и аккредитационных

требований, требований фелеральных государственных образовательных
стандартов

26.1. МонИторинГ соблюденИя лицензионньж и аккредитационньгх требований, требований
федеральных государственных образовательных стандартов проводится:

- при лицензировании новых образовательных программ;
- разработке основных профессионЕUIьных образовательных программ и внесении в них из-

менений и дополнений;
- прИ самообследовании, ежегоднО проводимОм в соответствиИ с требованиями Минобрна-

уки;
- при подготовке к плановым мероприятиям Госуларственного федера;rьного надзора и

контроля в области образования.

26.2. Новые и усовершенстванные образовательные программы обсуждаются на заседаниях
методических комиссий факультетов, советах факультетов, учебно-методическом совете универ-
ситета, утверждаются Ученым советом университета. Образовательные программы обсуждаются
профессионtцьным сообществом по профилю направления (спеuиа-пьности). Рецензии на образо-
вательные программы ршмещаются на официальном сайте университета.

26.3. ВыПолнение лицензиоНньIх И Ежкредитационных требований, требований федераль-ных государственных образовательных стандартов осуществляетсяв рамках внутренних аудитов в
соответсвии с ежегодно утверждаемыми планами и прогрzlммами аудитов.

27. Учет результатов внутренней независимой оценки качества образования
в деятельности образовательной организации

27.|.В универсиТете устанОвлен следУющиЙ порядок учета результатов независимой оцен-
ки качества:

27.1.|. По результатам проведения мероприятий В рамках внутренней ноко осуществляет-
ся аналиЗ собранноЙ информаЦии на уровне ответственных за образовательные программы, заве-
дующих кафедрами, деканов факультетов, заведующей отделом управления качеством, начальни-
ка управлением по планированию и организации уrебного процесса, проректора по информатиза-
ции, международным связям и управлению качеством, проректора по учебной работе, ректора.В структуРных подразделенияХ, несоответствия, вьUIвленные при проведениимероприятий
в рамках внутренней ноко, изучаются уполномоченными по качеству подрл}делений, руководи-телями подразделений с целью обнаружения причин их возникновения. Результать, да""о.о r.у-
чения регистрируются для вьu{вления общих (наиболее повторяющихся) и частных причин.

27.|.2. На основании анализа несоответствий нiвначаются корректирующие мероприятия с
укiLзаниеМ ответствеНных за их речrлизацию, сроков выполнения, порядка отчетности и результа-тивности корректирующих мероприятий.

На основе анаJIиза основньtх направлений деятельности университета в части образова-
тельного процесса на Ученом совете университета разрабатываются планы мероприятий по устра-нению вьUIвленньгх нарушений и недостатков и дtlльнейшему совершенствованию качества обра-
зовательнОго процеСса. ПланЫ по совершенствованию образовательного процесса обсуждаются
Ученым советоМ университета. Решение Ученого совета университета р€вмещается на официаль-
tIoM интернет-сайте.

27,|.з. Руководители перечисленных в плане структурных подразделений (должностные
лица) принимают меры по выполнению предписанных планом мероприятий и по итогам работы
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Положение об организацип и проведению внутренней независимой оцешки качества
образования по образовательным программам высшего образования - программам

бакалавриата. пDогDаммам специалитета и программам магистратyры

предоставляют отчет в управление по планированию и организации учебного процесса и отдел ка-
чества,

27.|.4. Проректором по учебной работе и проректором по информатизации, международ-
ным связям и управлению качеством организуется проверка корректного исполнения мероприя_
тиЙ, указанных в плане, и анаJIизируются отчеты руководителей структурных подразделений
(Должностных лиц), ответственных за их исполнение. В случае установления нерезультативности
ПРеДПРИНяТых корректирующих деЙствиЙ и продолжения возникновения подобных несоответ-
ствий процедура повторяется.

27.1.5, РезУльтаты анЕIлиза причин несоответствий используются при планировании преду-
преждающих действий, необходимых для предотвращения причин данных несоответствий.

ПО мере исполнения плана мероприятий при необходимости осуществляется его коррекция.
2'LI.6. Итоговый отчет исполнения решений Ученого совета предоставляется ректору уни-

верситета и заслушивается на заключительном в учебном году заседании Ученого совета универ-
ситета.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.в.нЕдиковА


