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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

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

ПРИКАЗ
Реилл2: » (Б/Уг. Ижевск

О введениив действие локальных нормативных актов МКПО

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»; Приказом Минпросвещения России от

24.08.2022 № 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам среднего

профессионального образования»; Федеральными государственными

образовательными стандартами среднего профессионального образования;

Порядком организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой

форме реализации образовательных программ, утвержденным приказом

Минобрнауки России № 882, Минпросвещения России №39 от 05.08.2020 "Об

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме

реализации образовательных программ", в целях формирования единых подходов к

реализации образовательных программ среднего профессионального образования

приказываю:
1. Ввести в действие с 1 марта 2023 года следующие локальные

нормативные акты, утвержденные решением Ученого совета ФГБОУ ВО «УдГУ»от
28 февраля 2023 года, протокол №2:

1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования по

основным

—
профессиональным образовательным

—
программам среднего

профессиокального образования, реализуемым в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет»;
1.2. Порядок зачета результатов освоения обучающимися ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет» учебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
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Положениео внутренней системе оценки качества образования по
основным профессиональным образовательным программам среднего

профессионального образования, реализуемым в ФГБОУ ВО
«Удмуртский государственный университет»



1.Назначение и область применения

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 среднего профессионального

образования (далее — ОПОП СПО), реализуемым в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет» (далее - ФГБОУ ВО «УдГУ», УДГУ,

Университет) в соответствии с лицензией на право осуществления

образовательной деятельности.
1.2. Положение определяет общие подходык оценке качества подготовки

обучающихся, основные цели, задачи, содержание работы и реализацию

процедур контроля и экспертной оценки качества образования в Университете

по программам среднего профессионального образования.

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 ГПХ.

1.4. Положение является внутренним нормативным документом, и

разработанов 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 Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 «Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования» (в

ред. Приказа Минпросвещения Россииот 05.05.2022 №311);

— 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 Минпросвещения России от 24.08.2022 № 762 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального

образования»;

— Федеральные государственные образовательные стандарты среднего

профессионального образования (ФГОС СПО);

— Устав ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»;
— локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «УдГУ».

2. Термины, обозначения
2.1. Качество образования - комплексная характеристика

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая

степень их соответствия федеральным государственным образовательным

стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе

степень достижения планируемых результатов образовательной программы(ФЗ
«Об образовании» №273-ФЗ:Ст.2 п.29).

Оценка качества образования — деятельность, результатом которой

является установление степени соответствия измеряемых образовательных

результатов и ресурсного обеспечения образовательного процесса,



индивидуальных образовательных достижений обучающихся нормативным

требованиям, социальным и личностным ожиданиям, направленная на

определение состояния региональной системы образования и динамики ее

развития.

Внутренняя система оценки качества образования — система

мероприятий, форм, методов, инструментов и процедур оценки качества

образовательной деятельности, основанная на планировании, организации и

обеспечении контроля качества образования в целях непрерывного и

постоянного повышения качества образовательного процесса.

Внутренний аудит - систематическая, независимая и документированная

процедура проверки и объективного оценивания свидетельств, с целью

установления степени выполнения требованийв университете.

2.2. Внутренняя система оценки качества образования (далее - ВСОКО)

по программам среднего профессионального образования - программам

подготовки специалистов среднего звена, программам подготовки

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППССЗ, ППКРС) в ФГБОУ ВО

«УдГУ» вводится с целью:

— получения объективной и достоверной информации о качестве

образования по программам среднего профессионального образования,

предоставление этой информации всем участникам образовательного процесса

и принятия решенийна основе полученных данных;

— соблюдения требований аккредитационного мониторинга;

— определения соответствия предоставляемого образования

потребностям обучающихся и представителей реального сектора экономики

региона, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность

Университета по программам среднего профессионального образования;

— обеспечения открытости и доступности информации об

образовательной деятельности ФГБОУ ВО «УдГУ».

2.3. 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 преподавателей по оценке условий,

организации и качества образовательного процесса в ФГБОУ ВО «УдГУ» по

программам среднего профессионального образования;

— диагностическое тестирование первокурсников;

— привлечение представителей работодателей в качестве экспертов для

проведения квалификационного экзамена по профессиональному модулю для

максимального приближения программ промежуточной—аттестации

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей

профессиональной деятельности;

— привлечение преподавателей смежных дисциплин (курсов) в качестве

внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации обучающихся

по дисциплинам (междисциплинарным курсам);

— результаты государственной итоговой аттестации выпускников;
— результаты промежуточной аттестации и текущего контроля;
— контрольный срез остаточных знаний (ректорская проверка).

2.4. Основными задачами внутренней системы оценки качества

образования в ФГБОУ ВО «УдГУ» по программам среднего

профессионального образования являются:

— формирование максимально объективной оценки качества подготовки

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

Университете, 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;



— оценка уровня индивидуальных образовательных достижений

обучающихся;

— обеспечение соблюдения аккредитационных показателей по

образовательным программам.

2.5. Внешняя оценка качества образовательной деятельности по

программам СПО 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), мониторинга качества

подготовки обучающихся, осваивающих образовательные программы СПО на

базе основного общего образования в очной форме обучения, в форме

всероссийских проверочных работ на территории УР.

2.6. Представленные в настоящем Положении требования к оценке

качества образования отражают фактическое состояниеи основные показатели

деятельности Университета в части обеспечения высокого качества подготовки

обучающихся по программам среднего профессионального образования.

2.7. В целях повышения качества формирования основных

образовательных программ ежегодно проводится их внутренний аудит,

который осуществляется по следующим критериям:

— соответствие основной образовательной программы требованиям

ФГОС СПО;

— наличие и качество разработки основных компонентов ОПОП, в том

числе учебного плана, календарного учебного графика, аннотаций дисциплин,

рабочих программ дисциплин/профессиональных модулей, рабочих программ

практик, программыгосударственной 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);
— наличие и оценка документов, подтверждающих индивидуальный

учет результатов обучения обучающихся по ОПОП СПО,в том числе средний

балл аттестата при поступлении, наличие и использование учебных и

внеучебных достижений обучающихся по ОПОП СПО;

— 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 ОПОП СПО,в том числе степень актуальности

тематики дипломных проектов (работ) и соответствие тематики заявленным

видам деятельности, сохранность контингента;

— оценка кадрового обеспечения ОПОП, соответствие кадрового состава

требованиям ФГОС СПО;

— материально-техническое обеспечение основной образовательной

программы: наличие и оснащенность специализированных

кабинетов/лабораторий/мастерских/полигонов, необходимых для

формирования профессиональных компетенций, современным оборудованием

и программным обеспечением в соответствии с требованиями ФГОС СПО;

— уровень трудоустройства выпускников в течении календарного года,

следующего за годом выпуска.
2.8. Для обеспечения независимой оценки качества образования в

Университете регулярно (ежегодно — в конце учебного года) проводятся

мониторинговые социологические исследования качества образования,

позволяющие получить оценку реального состояния качества образования.

2.9. Социологические опросы обучающихся направлены на выявление

мнения обучающихся о качестве организации учебного процесса, преподавания

дисциплин/модулей, условий обучения и т.д.

Социологические опросы преподавателей направлены на оценку

эффективности применяемых образовательных технологий, условий труда в
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Университете; на определение основных видов деятельности преподавателей

вуза и их предпочтений в осуществлении различных видов работ; на оценку

условий повышения квалификации, предоставляемых администрацией вуза.
Социологические опросы работодателей направленына 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».

2.10. 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.

2.11. Процесс организации и проведения социологических опросов носит

плановый характер и обеспечивает участие субъектов образовательного

процесса в управлении образовательными программами.

2.12. Результаты социологических исследований и рекомендации по

решению выявленных проблем обсуждаются на заседаниях педагогического

совета ФГБОУ ВО «УдГУ» многопрофильного колледжа профессионального

образования, заседаниях цикловых комиссий, совещаниях председателей

цикловых комиссий, где принимаются решения о корректировке содержания и

механизмов реализации основных образовательных программ.

2.13. По результатам собранной информации проводится анализ качества

образовательной деятельности и/или платной образовательной услуги,

осуществляемой/предоставляемой ФГБОУ ВО «УдГУ», готовится отчет о

проделанной работе и рекомендации по повышению качества предоставляемых

образовательных услуг.
2.14. Ежегодно на заседании педагогического совета Многопрофильного

колледжа профессионального образования ФГБОУ ВО «УдГУ» (далее —

МКПО) заслушивается отчет заместителя директора по УМиНР об оценке

качества образовательной деятельности и принимаются решения по процедуре

повышения качества образования.



3. Ответственность за организацию и проведение внутренней независимой

оценки качества образования
3.1. Администрация МКПО:

— принимает участие в разработке стратегии развития Университета с

учетом результатов оценки качества образования;

— формирует концептуальные подходык оценке качества образования;

— разрабатывает планы и предложения, направленные на

совершенствование системы оценки качества образования;

— обеспечивает на основе основной профессиональной образовательной

программы проведение контрольно-оценочных процедур, мониторинговых
исследований по вопросам качества образования;

— координирует работу различных структур, деятельность которых

связана с вопросами оценки качества образования;

— организует изучение информационных запросов основных

пользователей системы оценки качества образования;

— принимает управленческие решения по развитию качества

образования на основе анализа результатов, полученных в процессе системы

оценки качества образования;

— анализирует результаты исследований и вырабатывает рекомендации
по устранению отмеченных недостатков.

3.2. Педагогический совет:

— содействует определению стратегических направлений развития
образовательного процесса в Университете;

— содействует реализации принципа общественного участия в

управлении образованием;

— обсуждает и принимает коллегиальные решения по стратегическим

вопросам оценки качества образования;
— планирует мероприятияв области оценки качества образования;
— Участвует в разработке критериев оценки результативности

профессиональной деятельности преподавателей;



— готовит предложения по выработке управленческих решений по

результатам оценки качества образования;

— заслушивает информацию и отчеты руководства колледжа,

педагогических работников, доклады представителей организаций и

учреждений, взаимодействующихс Университетом по вопросам образования и

воспитания, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и

другие вопросы образовательной деятельности.

3.3. Цикловые комиссии:

— координируют методическую работу в МКПО, направленную на

повышение качества профессионального образования в соответствии с

требованиями ФГОС СПО, современными тенденциями развития среднего

профессионального образования;

— координируют работу преподавателей, направленную на развитие

научно-методического обеспечения образовательного процесса,

воспитательного процесса, инновационной деятельности педагогического

коллектива;

— рассматривают на своих заседаниях актуальные проблемы, от

решения которых зависит эффективность и результативность обучения и

воспитания;

— разрабатывают рекомендации по повышению качества содержания

образовательного процесса, по внедрению современных технологий обучения,

созданию учебно-методического обеспечения по преподаваемым дисциплинам

и модулям, воспитательному процессу;

— координируют работу по созданию средств диагностики на

соответствие уровня подготовки выпускников квалификационным требованиям

ФГОС СПОпо программам среднего профессионального образования.

3.4. Члены цикловых комиссий (преподаватели):

— участвуют в разработке методики оценки качества образования;

— участвуют в разработке системы показателей, характеризующих

состояние и динамикуразвития;
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— Участвуют в разработке критериев оценки результативности
профессиональной деятельности педагогов;

— проводят экспертизу организации, содержания и результатов
аттестации обучающихся и формируют предложения по их

совершенствованию;
— готовят предложения для администрации колледжа по выработке

управленческих решений по результатам оценки качества обучения.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение и изменения к нему утверждается в порядке,

предусмотренном Уставом Университета.
4.2. Изменения в Положение вносятся по инициативе ректора, проректора

по учебной работе и внешним связям, директора МКПО, Ученого совета УдГУ.

И


