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услуги, на 2013 - 2015 годы»; 
− Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295; 

− Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

− - Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организации»; 

− Приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «0б 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»; 

− Приказа Минобрнауки России от 13 августа 2013 г. № 951 «О 
создании рабочей группы по реализации плана мероприятий по 
формированию независимой системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 
487-р»; 

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

− Федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования и среднего профессионального образования; 

− Устава федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Вологодская 
государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина». 

1.3 Положение действует во всех структурных подразделениях 
Академии. 

2. Цели проведения внутренней независимой оценки качества 
образования в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

2.1 Целями проведения внутренней независимой оценки качества 
образования в Академии являются: 

− формирование объективной оценки качества подготовки 
обучающихся по результатам освоения основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования (далее — ОПОП ВО). 

− совершенствование структуры и актуализация содержания ОПОП 
ВО, реализуемых в Академии. 

− повышение конкурентоспособности ОПОП ВО, реализуемых в 
Академии. 
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− совершенствование ресурсного обеспечения образовательного 
процесса в Академии. 

− повышение компетентности и уровня квалификации педагогических 
работников образовательной организации, участвующих в реализации ОПОП 
ВО. 

− повышение мотивации обучающихся к успешному освоению ОПОП. 
− усиление взаимодействия образовательной организации с 

профильными предприятиями и организациями по вопросам 
совершенствования образовательного процесса. 

− противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации 
образовательного процесса. 
 

3. Организация и проведение внутренней независимой оценки 
качества подготовки обучающихся 

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся 
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА осуществляется в рамках: 

− диагностического тестирования обучающихся, приступивших к 
освоению ОПОП ВО; 

− 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; 

− проведения входного контроля уровня подготовки обучающихся в 
начале изучения дисциплины (модуля); 

− мероприятий по контролю остаточных знаний обучающихся по 
ранее изученным дисциплинам (модулям); 

− анализа портфолио учебных и внеучебных достижений 
обучающихся; 

− проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по 
отдельным дисциплинам (модулям); 

− государственной итоговой аттестации обучающихся. 
 3.1 Осуществление внутренней независимой оценки качества 
подготовки обучающихся в рамках диагностического тестирования 
обучающихся, приступивших к освоению ОПОП ВО 

Диагностическое тестирование проводится у студентов-первокурсников 
по общеобразовательным дисциплинам (математика, физика, химия, 
информатика, история и т.д.) с целью выявить реальный уровень знаний (т.е. 
уровень общеобразовательной подготовки обучающихся). В соответствии с 
результатами диагностического тестирования учебная часть формирует 
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группы обучающихся, которым будет рекомендовано прохождение 
факультативных адаптационных курсов по соответствующим дисциплинам. 
Это позволит повысить качество последующего обучения указанных 
студентов. Кроме того, результаты диагностического тестирования позволят 
осуществить рациональную оптимизацию структуры и содержания ОПОП 
ВО, реализуемых в Академии. 

Диагностическое тестирование на основе дистанционных 
образовательных технологий (далее ДОТ) может быть реализовано как с 
использованием электронной образовательной среды Академии, так и с 
использованием сторонних образовательных интернет-ресурсов. 

Организация тестирования с использованием ДОТ и обработка 
результатов диагностики осуществляется отделом учебно-методической 
работы и Центром дистанционного образования.  
 3.2 Осуществление внутренней независимой оценки качества 
подготовки обучающихся в рамках текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) 

Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки 
обучающихся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) по программам 
высшего образования и программам среднего профессионального 
образования обеспечивается в порядке установленном Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся по 
программам высшего образования и Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 
среднего профессионального образования.  

Для обеспечения объективной оценки уровня освоения обучающимися 
дисциплины (модуля) создается комиссия для проведения процедур 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, в которую помимо педагогического работника, проводившего 
занятие по дисциплине (модуля), могут быть включены: 

− педагогические работники учебного подразделения, реализующие 
соответствующую дисциплину (модуль), но не проводивших по ней занятия; 

− педагогические работники других учебных подразделений, 
реализующие аналогичные дисциплины (модули); 

− педагогические работники других образовательных организаций, 
реализующие аналогичные дисциплины (модули); 

− представители организаций и предприятий, соответствующих 
направленности ОПОП ВО; 

− представители студенческих общественных организаций; 
− проректор по учебной работе, начальник отдела учебно-методической 

работы, сотрудники Центра качества образования. 
 3.3 Осуществление внутренней независимой оценки качества 
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подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации 
обучающихся по итогам прохождения практик 

Порядок организации и проведения практики обучающихся (студентов, 
аспирантов), осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования, формы и способы ее проведения, а также 
виды практики обучающихся определяется Положением о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования. 

Для достижения объективности и независимости оценки качества 
подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации обучающихся 
по итогам прохождения практик руководство Академии:  

− создает комиссии для проведения процедур промежуточной 
аттестации обучающихся по практикам с обязательным включением в их 
состав представителей организаций и предприятий, на базе которых 
проводилась практика, а также работников Центра качества образования 
(отдела УМР). 

− проводит процедуры промежуточной аттестации по практикам 
непосредственно на базе организаций и предприятий, на базе которых 
проводилась практика; 

− осуществляет разработку, рецензирование и апробацию используемых 
в процессе промежуточной аттестации фондов оценочных средств с 
привлечением представителей вышеуказанных организаций и предприятий. 

3.4 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 

При оценке 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; 

− осуществлять перед процедурой защиты проекта (работы) 
проверку предоставленной пояснительной записки к проекту (работе) на 
наличие заимствований (проверку на плагиат); 

− при формировании комиссии для проведения процедуры защиты 
проекта (работы) включать в ее состав, помимо руководителя 
проектирования, других представителей организаций и предприятий, 



Об организации и проведении в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 
внутренней независимой оценки качества образования по основным 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

стр. 6 из 12 
 

 

© ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 
 

соответствующих направленности ОПОП ВО, и (или) преподавателей 
образовательной организации; 

− при наличии технической возможности осуществлять 
видеофиксацию (публичную трансляцию в сети Интернет) процедуры 
защиты проекта (работы); 

− проводить открытые (с возможностью посещения всеми 
желающими лицами) защиты проектов (работ). 
 3.5 Осуществление внутренней независимой оценки качества 
подготовки обучающихся в рамках проведения входного контроля 
уровня подготовки обучающихся в начале изучения дисциплины 
(модуля) 

Входной контроль обучающихся проводится в начале изучения 
дисциплины (модуля) с целью выстраивания индивидуальной траектории 
обучения обучающихся на основе результатов оценки их знаний.  

Круг проверяемых знаний и компетенций, перечень дисциплин 
(модулей), в рамках которых проводится входной контроль, определяется 
руководителем ОПОП ВО в зависимости от целей и задач данной 
программы. Результаты входного контроля систематизируются и 
анализируются руководителем ОПОП ВО. Руководитель ОПОП ВО на 
основании результатов входного контроля может рекомендовать 
педагогическим работникам меры по совершенствованию и актуализации 
методик преподавания и содержания соответствующих дисциплин 
(модулей), формированию индивидуальных траекторий обучения студентов. 
 3.6 Осуществление внутренней независимой оценки качества 
подготовки обучающихся в рамках проведения контроля остаточных 
знаний обучающихся по ранее изученным дисциплинам (модулям) 

Контроль остаточных знаний по ранее изученной дисциплине (модулю) 
проводится в форме тестирования не ранее, чем через полгода после 
завершения изучения выбранной дисциплины. Допускается проведение 
контроля остаточных знаний в междисциплинарном формате. 

Контроль остаточных знаний обучающихся на основе ДОТ может быть 
реализован как с использованием электронной образовательной среды 
Академии, так и с использованием сторонних образовательных интернет-
ресурсов. 

Организация тестирования с использованием ДОТ и обработка 
результатов диагностики осуществляется отделом учебно-методической 
работы и Центром дистанционного обучения.  
 3.7 Осуществление внутренней независимой оценки качества 
подготовки обучающихся в рамках анализа портфолио учебных и 
внеучебных достижений обучающихся 

Структура и порядок формирования портфолио обучающихся в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
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высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная 
академия имени Н.В. Верещагина» регламентируется Положением о 
портфолио обучающихся. 

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в 
рамках анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся 
сводится к отбору достижений обучающихся, на основе которых 
формируется их портфолио и учету результатов достигнутых обучающимися 
в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, 
коммуникативной и др. 

Сбор копий документов, подтверждающих достижения обучающихся, 
осуществляется посредством электронных личных кабинетов обучающихся в 
ЭИОС Академии.  

Порядок использования портфолио обучающихся по ОПОП ВО при 
проведении процедуры внутренней НОКО определяется руководителем 
ОПОП ВО. 
 3.8 Осуществление внутренней независимой оценки качества 
подготовки обучающихся в рамках проведения олимпиад и других 
конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам (модулям) 

Отдел учебно-методической работы совместно с соответствующими 
предметными кафедрами организует проведение олимпиад на уровне 
Академии, разрабатывает меры стимулирования участия обучающихся как в 
олимпиадах уровня Академии, так и в олимпиадах более высокого уровня 
(регионального, всероссийского и международного). Результаты участия в 
олимпиадах своевременно вносятся в портфолио обучающегося.  

Центр качества образования отслеживает активность участия 
обучающихся по ОПОП ВО в предметных олимпиадах различного уровня, 
достигнутые в них результаты, а также уровень этих олимпиад.  
 3.9 Осуществление внутренней независимой оценки качества 
подготовки обучающихся в рамках государственной итоговой 
аттестации обучающихся 

Основные механизмы независимой оценки качества образования 
включены в процедуру государственной итоговой аттестации (далее ГИА), 
которую определяет Положение о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 
- программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры ФБОУ ВО Вологодская ГМХА. 

В ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА при проведении процедуры ГИА по 
возможности используется видеофиксация (при наличии технической 
возможности – публичная трансляция в сети Интернет) всех этапов 
проведения ГИА. 

Результаты НОКО при проведении государственной итоговой 
аттестации используются в целях совершенствования структуры и 
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актуализации содержания ОПОП ВО, реализуемых в Академии. 
4. Организация и проведение внутренней независимой оценки 

качества работы педагогических работников образовательной 
организации 

Внутренняя независимая оценка качества работы педагогических 
работников ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА осуществляется в рамках: 

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

− мониторинга компетентности и уровня квалификации педагогических 
работников, участвующих в реализации ОПОП ВО; 

− анализа портфолио профессиональных достижений педагогического 
работника; 

− процедуры оценки качества работы педагогических работников 
обучающимися; 

− процедуры оценки качества работы педагогических работников 
представителями профильных организаций и предприятий. 
 4.1 Осуществление внутренней независимой оценки качества 
работы педагогических работников ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА в 
рамках проведения контроля остаточных знаний обучающихся по ранее 
изученным дисциплинам (модулям) 

Особенности организации контроля остаточных знаний обучающихся по 
ранее изученным дисциплинам (модулям) были рассмотрены выше. Данная 
процедура позволяет не только выявить пробелы в знаниях обучающихся, но 
и оценить качество работы педагогических работников, осуществляющих 
преподавание соответствующих дисциплин (модулей). Максимальная 
эффективность данной процедуры достигается при анализе результатов 
контроля остаточных знаний по одной и той же дисциплине у групп 
обучающихся по одной ОПОП ВО, занятия с которыми вели разные 
преподаватели. Это позволит непосредственно сравнить эффективность 
работы указанных педагогических работников и при необходимости 
провести корректирующие мероприятия. 
 4.2 Осуществление внутренней независимой оценки качества 
работы педагогических работников ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА в 
рамках мониторинга компетентности и уровня квалификации 
педагогических работников, участвующих в реализации ОПОП ВО. 

Проведение мониторинговых исследований в образовательной 
организации позволяет дать объективную оценку реального состояния 
коллектива педагогических работников, обеспечивает прогноз его развития, а 
сопоставление данных с запланированными показателями позволяет оценить 
эффективность принятых в отношении него управленческих решений. 

Оценка качества деятельности преподавателя образовательной 
организации является важной составляющей оценки качества образования, 
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служит основанием для решения задач управления качеством образования в 
образовательной организации и качеством подготовки обучающихся. 

Целями оценочных процедур являются: 
− получение объективной информации о профессиональной 

деятельности педагогических работников в образовательной организации; 
− определение соответствия качества профессорско-преподавательского 

состава требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования к кадровым условиям реализации ОПОП 
ВО; 

− анализ динамики профессионального уровня педагогических 
работников образовательной организации. 

Проводить такую оценку могут как подразделения образовательной 
организации, осуществляющие управление качеством образовательной 
деятельности, так и независимые эксперты, обладающие опытом проведения 
подобного рода оценочных процедур. Разработанная и обоснованная система 
критериев и показателей деятельности педагогических работников, 
сопоставительный анализ в оценке, а также самооценочная деятельность 
педагогических работников позволяют снизить субъективизм оценочных 
процедур. 

При совокупной оценке деятельности педагогического работника важно 
оценить качество его работы по всем направлениям (образовательная 
деятельность, научная работа, учебно-воспитательная работа и т.д.), 
учитывая ее важность и значимость. 
 4.3 Осуществление внутренней независимой оценки качества 
работы педагогических работников ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА в 
рамках анализа портфолио профессиональных достижений 
педагогического работника 

Использование технологии портфолио позволяет не только 
проанализировать текущее состояние педагогической системы и ее 
компонентов в отдельно взятой образовательной организации, объективно 
оценить личностно-профессиональный рост педагогических работников, но и 
предоставляет возможность эффективно управлять педагогическим 
коллективом, выявлять резервы, определять пути наиболее рационального 
использования кадровых ресурсов. Использование данных портфолио, 
являющихся, по сути, отражением результатов профессиональной 
деятельности педагогических работников, при составлении рейтинга 
педагогических кадров будет способствовать мотивации и активизации 
преподавателей во всех направлениях (учебной, методической, научной, 
воспитательной, общественной работе). В то же время, руководство 
образовательной организации получит возможность на основе результатов 
анализа портфолио педагогических работников корректировать курс 
развития образовательной организации в целом. 



Об организации и проведении в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 
внутренней независимой оценки качества образования по основным 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

стр. 10 из 12 
 

 

© ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 
 

Кроме того, применение данной технологии позволит педагогическим 
работникам систематизировать опыт и знания, производить самооценку 
своей профессиональной деятельности, а также определять траекторию 
своего индивидуального развития. Важным преимуществом размещения 
портфолио в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 
организации является возможность получения обратной связи через 
обеспечение доступа к материалам портфолио и предоставление прав другим 
пользователям системы отправлять комментарии. Таким образом, будет 
реализовываться процедура оценки качества работы педагогических 
работников образовательной организации в рамках анализа портфолио их 
профессиональных достижений. 

Полученные на основе анализа портфолио педагогических работников 
выводы могут служить основой для принятия обоснованных управленческих 
решений. 
 4.4 Осуществление внутренней независимой оценки качества 
работы педагогических работников ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 
обучающимися 

Оценка педагогических работников обучающимися осуществляется в 
форме электронного анкетирования на образовательном портале Академии. 
Для сохранения объективности оценки для участия в анкетировании 
необходима обязательная авторизация респондента. 
 4.5 Осуществление внутренней независимой оценки качества 
работы педагогических работников ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 
представителями профильных организаций и предприятий 

Осуществление внутренней независимой оценки качества работы 
педагогических работников Академии представителями профильных 
организаций и предприятий осуществляется в рамках: 

− прохождения обучающимися практик на базе указанных организаций 
и предприятий; 

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

− прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации 
при условии включения в состав государственных экзаменационных 
комиссий представителей указанных предприятий и организаций. 

Также о качестве работы педагогических работников ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА можно сделать выводы на основе отзывов работодателей 
о трудоустроившихся выпускниках ОПОП ВО. 

Во всех вышеперечисленных случаях будет осуществляться косвенная 
оценка работы преподавателей по конкретной ОПОП ВО на основе 
результатов подготовки обучающихся по указанной ОПОП ВО. 
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5. Организация и проведение внутренней независимой оценки качества 
ресурсного обеспечения образовательной деятельности 

Внутреннюю независимую оценку качества материально-технического, 
учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения ОПОП 
ВО Академия реализовывает в рамках ежегодного самообследования 
деятельности образовательной организации. При проведении процедуры 
самообследования создается комиссия, непосредственно подчиненная 
ректору. В состав комиссии включаются работники различных учебных 
подразделений, в том числе учебной части, Центра качества образования, а 
также представители организаций и предприятий, являющихся 
потребителями выпускников Академии.  

 
6. Учет результатов внутренней независимой оценки качества  
образования в деятельности ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА 

По результатам проведения мероприятий в рамках внутренней НОКО 
осуществляется анализ собранной информации как на уровне руководителей 
ОПОП ВО, так и на уровне руководства ФБОУ ВО Вологодская ГМХА при 
участии начальника учебной части и начальника отдела учебно-
методической работы. 

На основе этого анализа коллегиально разрабатывается план 
мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков и 
дальнейшему совершенствованию качества образовательного процесса. В 
плане предусматривается перечень мероприятий, сроки их исполнения, 
наименования подразделений (имена отдельных должностных лиц), 
ответственных за их исполнение, а также описание планируемых 
результатов. План мероприятий в дальнейшем размещается в открытом 
доступе на официальном интернет-сайте Академии для обеспечения 
возможности ознакомления с ним всех заинтересованных лиц. 

Руководители перечисленных в плане структурных подразделений 
(должностные лица) принимают меры по выполнению предписанных планом 
мероприятий и по итогам работы представляют отчет проректору по учебной 
работе.  

Проректор по учебной работе, организует проверку корректного 
исполнения мероприятий, указанных в плане, и анализирует отчеты 
руководителей структурных подразделений (должностных лиц), 
ответственных за их исполнение. 

В случае неисполнения или неудовлетворительного исполнения 
предписанных мероприятий отдельными подразделениями (должностными 
лицами) проректор по учебной работе, поднимает вопрос перед 
руководством образовательной организации о принятии мер 
дисциплинарного взыскания в отношении руководителей указанных 
подразделений (должностных лиц). 




