1.

Общие положения

1,1. Положение об организации и проведению внутренней независимой
оценки качества образования по основным образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры
(далее Положение) регламентирует организацию и проведение внутренней
независимой оценки качества образования по основным образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата и программам
магистратуры в Частном образовательном учреждении высшего образования
«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» (далее Институт).
1.2.

Цели

образования:

проведения

формирование

внутренней
объективной

независимой
оценки

оценки

качества

качества

подготовки

обучающихся по результатам освоения ОПОП ВО; совершенствование
структуры и актуализация содержания ОПОП ВО, реализуемых в институте;
совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса в
институте; повышение компетентности и уровня квалификации педагогических
работников, участвующих в реализации ОПОП ВО; повышение мотивации
обучающихся к успешному освоению ОПОП ВО; усиление взаимодействия
института с профильными предприятиями и организациями по вопросам
совершенствования

образовательного

процесса;

противодействие

коррупционным проявлениям в ходе реализации образовательного процесса.
2. Организация и проведение внутренней независимой оценки качества
подготовки обучающихся
2.1. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся
осуществляется в рамках:
-

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплинам (модулям);

-

промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения

практик;
-

промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения

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

анализа

портфолио

учебных

и

внеучебных

достижений

обучающихся;
-

проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по

отдельным дисциплинам (модулям);
-

государственной итоговой аттестации обучающихся.

2.2. Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям).
Для обеспечения объективной оценки уровня освоения обучающимися
дисциплины
успеваемости

(модуля),
и

для

проведения

промежуточной

процедур

аттестации

текущего

контроля

обучающихся

помимо

педагогического работника, проводившего занятия по дисциплине (модулю),
могут быть привлечены:
-

педагогические

работники,

реализующие

соответствующую

дисциплину (модуль), но не проводившие по ней занятия;
- педагогические работники, реализующие аналогичные дисциплины
(модули);
-

педагогические работники других образовательных организаций,

реализующих аналогичные дисциплины (модули);
-

представители организаций и предприятий, соответствующих

направленности ОПОП ВО;
-

представители студенческих общественных организаций.

Рецензирование и апробацию используемых в процессе текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации фондов оценочных средств
рекомендуется проводить с привлечением представителей организаций и

предприятий,

соответствующих

направленности

ОПОП

ВО,

либо

педагогических работников других образовательных организаций. Также в
процессе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
возможно

использование

фондов

оценочных

средств,

разработанных

сторонними организациями (в том числе экспертными).
2.3.Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся в рамках промежуточной аттестации обучающихся по итогам
прохождения практик.
Прохождение обучающимся практики, как правило, завершается защитой
отчета о практике. Для достижения объективности и независимости оценки
качества подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации
обучающихся по итогам прохождения практик рекомендуется:
- привлекать представителей организаций и предприятий, на базе которых
проводилась практика;
-

осуществлять

разработку,

рецензирование

и

апробацию

используемых в процессе промежуточной аттестации фондов оценочных
средств с привлечением представителей вышеуказанных организаций и
предприятий.
2.4. 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.
Для достижения объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по итогам
выполнения курсовых работ и проектов, а также участия в проектной
деятельности рекомендуется:
-

при назначении обучающемуся задания на проектирование отдавать

предпочтение темам, сформулированным представителями организаций и
предприятий, соответствующих направленности ОПОП ВО, и представляющим

собой реальную производственную задачу;
привлекать к руководству проектированием лиц из числа ведущих

-

работников организаций и предприятий, соответствующих направленности
ОПОП ВО;
-

для проведения процедуры защиты проекта (работы) привлекать

помимо руководителя проектирования, других представителей организаций и
предприятий,

соответствующих

направленности

ОПОП

ВО,

и

(или)

преподавателей образовательной организации;
-

проводить открытые (с возможностью посещения всеми желающими

лицами) защиты проектов (работ).
2.5.Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся в рамках анализа портфолио учебных и внеучебных достижений
обучающихся.
Портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся дополняет
традиционные

контрольно-оценочные

средства

и

позволяет

учитывать

результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах деятельности:
учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др.
Целью создания портфолио является:
-

поддержка высокой учебной мотивации обучающихся;

-

поощрение их активности и самостоятельности, расширение

возможности обучения и самообучения;
-

развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной)

деятельности обучающихся;
-

формирование умения планировать и организовывать собственную

учебную деятельность;
-

содействие

индивидуализации

(персонализации)

образования

обучающихся;
-

создание дополнительных предпосылок и возможностей для

успешной социализации;

-

обеспечение

отслеживания

индивидуального

прогресса

обучающихся в широком образовательном контексте, демонстрация их
способностей практически применять приобретенные знания и умения.
Портфолио
формировать

является

эффективным

независимую

инструментом,

рейтинговую

оценку

позволяющим
индивидуальных

образовательных достижений обучающихся, свидетельствующую о качестве его
подготовки.
2.6. Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся

в

рамках

проведения

олимпиад

и

других

конкурсных

мероприятий по отдельным дисциплинам (модулям).
Студенческие

предметные

олимпиады

-

важная

составляющая

образовательного процесса и одна из форм внеаудиторной работы. Они
помогают выявить наиболее способных обучающихся, а также стимулируют
углубленное

изучение

дисциплины

(модуля),

готовят

к

будущей

профессиональной деятельности, формируют активную жизненную позицию.
Проведение олимпиад выполняет важнейшую функцию профессионального
развития и социализации.
Предметная олимпиада является средством, фактором и образовательной
средой личностного развития не только студентов. Она создает условия для
личностного и профессионального роста преподавателей, которые участвуют в
ее подготовке и проведении. Совместная деятельность в ходе олимпиады
обеспечивает содержательное взаимодействие между преподавателями и
студентами, способствует передаче и закреплению социального опыта, создает
условия для установления личностного контакта и заинтересованного диалога
между представителями различных поколений.
Результаты участия в олимпиадах вносятся в портфолио обучающегося.
Активность участия обучающихся по ОПОП ВО в предметных
олимпиадах различного уровня, достигнутые в них результаты, а также уровень
этих олимпиад служат основой для проведения внутренней независимой оценки

качества подготовки обучающихся по ОПОП ВО.
В содержание заданий предметных олимпиад целесообразно включать
материалы из нескольких взаимосвязанных дисциплин (модулей), а сами
задания должны побуждать участников к проявлению компетенций, носить
творческий характер. Одной из возможных форм таких заданий могут служить
кейсы.
2.7. Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся в рамках государственной итоговой аттестации обучающихся.
Для достижения объективности и независимости оценки качества
подготовки обучающихся в рамках защиты выпускной квалификационной
работы рекомендуется:
-при

назначении

обучающемуся

задания

на

выпускную

квалификационную работу отдавать предпочтение темам, сформулированным
представителями
направленности

организаций
ОПОП

ВО,

и
и

предприятий,
представляющим

соответствующих
собой

реальную

производственную задачу;
-по возможности привлекать к руководству выпускной квалификационной
работой лиц из числа ведущих работников организаций и предприятий,
соответствующих направленности ОПОП ВО;
Результаты НОКО при проведении государственной итоговой аттестации
могут быть использованы в целях совершенствования структуры и актуализации
содержания ОПОП ВО, реализуемых в институте.
3.Организация и проведение внутренней независимой оценки качества
ресурсного обеспечения образовательной деятельности
3.1.Качество предоставляемых институтом образовательных услуг в
значительной

степени

определяется

уровнем

материально-технического,

учебно-методического и библиотечноинформационного обеспечения (далее -

ресурсное обеспечение) образовательного процесса по ОПОП ВО в институте.
3.2.Установление соответствия ресурсногообеспечения
института

требованиям

законодательства

РФ

в

ОПОП

сфере

ВО

образования

осуществляется в рамках процедур лицензионного контроля, государственной
аккредитации, общественно-профессиональной аккредитации.
3.3.Внутренняя независимая оценка качества материально-технического,
учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения ОПОП
ВО института реализуется в рамках ежегодного самообследования деятельности
института.
3.4.Ежегодное самообследование - важнейшая составляющая комплекса
мероприятий

по

совершенствованию

материально-технического,

учебно-

методического и библиотечно-информационного обеспечения образовательного
процесса

в

образовательной

организации,

а

также

по

повышению

конкурентоспособности ОПОП ВО, реализуемых в институте.
4.Учет результатов внутренней независимой оценки качества образования
в деятельности института
4.1.По результатам проведения мероприятий в рамках внутренней НОКО
осуществляется анализ собранной информации как на уровне руководителей
ОПОП ВО, так и на уровне руководства института при участии руководителей
подразделений.
4.2.На

основе

этого

анализа

коллегиально

разрабатывается

план

мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков и
дальнейшему совершенствованию качества образовательного процесса.

