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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. Общие положения
2.1 Внутренняя система оценки качества образования позволяет
планомерно осуществлять организационные мероприятия по всестороннему
анализу и объективной оценке деятельности всех структурных
подразделений Академии, участвующих в образовательном процессе,
получать полную информацию о реализации образовательного процесса и
его результатах на всех уровнях управления качеством образования в вузе,
корректировать образовательный процесс с целью повышения качества
профессиональной подготовки обучающихся.
2.2 Целями системы оценки качества образования Академии являются:
− формирование единой системы диагностики и контроля состояния
образовательного процесса, обеспечивающей определение факторов и
своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования,
− получение объективной информации о функционировании и развитии
системы высшего и среднего профессионального образования, тенденциях его
изменения и причинах, влияющих на его уровень;
− предоставления всем участникам образовательного процесса и
общественности достоверной информации о качестве образования;
− принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по
совершенствованию образования и повышение уровня информированности
потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;
прогнозирование развития образовательной системы Академии.
2.3 Задачами внутренней системы оценки качества образования в ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА являются:
− систематический контроль за качеством исполнения нормативных
документов Минобрнауки РФ, решений Ученого совета Академии, приказов
ректора и распоряжений проректоров, начальника отдела учебно-методической
работы и т. д.;
− формирование единого понимания критериев качества образования и
подходов к его измерению;
− информационное обеспечение процесса принятия обоснованных
управленческих решений по проблемам повышения качества образования;
− определение
степени
соответствия
условий
осуществления
образовательного процесса федеральным государственным образовательным
стандартам высшего и среднего профессионального образования и основным
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профессиональным образовательным программам с учетом запросов
потребителей образовательных услуг;
− принятие мер по повышению эффективности и качества образовательной
деятельности Академии;
− совершенствование системы управления образовательной деятельностью
на основе мониторинга качества образования;
− выявление факторов, влияющих на качество образования
− предоставление всем участникам образовательного процесса и
общественности достоверной информации о качестве образования;
− поиск резервов в повышении качества профессиональной подготовки
выпускников.
2.4 Система оценки качества образования в Академии основывается на
принципах регулярности, систематичности, прозрачности, объективности,
доступности, направленности на усовершенствование. Регулярная оценка качества
образования должна стать стимулом внутреннего развития.
2.5 В Положении используются следующие термины и определения:
образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов;
профессиональное образование – вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных
образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование
компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу
по конкретным профессии или специальности;
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;
внутренняя система оценки качества образования – совокупность
регламентированных элементов, позволяющих оценивать и анализировать
процессы и результаты работы работников, структурных подразделений и
Академии в целом в образовательной, научно-исследовательской, воспитательной
сферах деятельности и разрабатывать рекомендации по улучшению качества
подготовки обучающихся;
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федеральный
государственный
образовательный
стандарт
–
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования;
мониторинг образовательного процесса – организованный, постоянный
контроль и диагностика состояния образовательного процесса на основе
систематизации существующих источников информации, а также специально
организованных исследований и измерений;
мониторинг качества образования – систематическая и регулярная
процедура сбора данных по важным образовательным аспектам.
3. Субъекты и объекты внутренней системы оценки качества
образования. Виды проверок
3.1 Субъектами внутренней системы оценки качества образования
являются:
− абитуриенты;
− обучающиеся и их родители;
− сотрудники Академии, включая профессорско-преподавательский
состав, научных работников и учебно-вспомогательный персонал;
− деканы факультетов, заведующие кафедрами, председатели
методических
комиссий
факультетов,
руководители
структурных
подразделений
(отделов),
обеспечивающих
реализацию
основных
профессиональных образовательных программ (далее — ОПОП);
− руководство (администрация) Академии;
− выпускники (квалификации «Бакалавр», «Специалист», «Магистр»,
«Исследователь. Преподаватель-исследователь») и уровень их готовности к
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
выбранной
специальностью и направлением подготовки;
− работодатели и т. п.
3.2 Объектами внутренней системы оценки качества образования
являются:
− локальные нормативные акты Академии, регламентирующие
учебную деятельность, документация системы менеджмента качества,
записи;
− основные профессиональные образовательные программы, рабочие
программы дисциплин, программы практик, программы государственной
итоговой аттестации, оценочные материалы;
− кафедры, факультеты, структурные подразделения, которые
обеспечивают реализацию ОПОП;
− документация кафедр, факультетов и других подразделений
Академии;
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− планирование и выполнение учебной и учебно-методической работы
профессорско-преподавательского состава Академии;
− все виды учебных занятий, соответствие преподаваемого материала
рабочим программам дисциплин, программам практик и государственной
итоговой аттестации, тематическим планам;
− сформированность компетенций на разных этапах образовательного
процесса в соответствии с ОПОП направлений подготовки (специальностей);
− посещаемость занятий, успеваемость и организация самостоятельной
работы обучающихся;
− состояние и использование в образовательном процессе
учебно-материальной базы, работа по ее развитию и совершенствованию;
− современные формы и методы учебной и учебно-методической
работы кафедр и факультетов Академии в целях обобщения и
распространения передового опыта.
3.3 Академия обеспечивает разработку и реализацию системы оценки
качества, учет и дальнейшее использование полученных результатов.
3.4 Оценка качества образования осуществляется посредством:
− лицензирования образовательных программ;
− государственной аккредитации;
− системы внутреннего контроля;
− государственной (итоговой) аттестации выпускников;
− мониторинга качества образования.
3.5 В системе оценки качества образования могут быть использованы
следующие виды проверок:
–
проводится
ежегодно
руководителем
− самообследование
структурного подразделения по всем направлениям деятельности и
оформляется в виде отчета;
− комплексная проверка – предполагает анализ и оценку работы
структурного подразделения по всем направлениям его деятельности,
проводится по приказу ректора, распоряжению проректора;
− частные проверки (во время проведения аудитов) осуществляются с
целью анализа и оценивания деятельности конкретного подразделения по
отдельным направлениям его деятельности (процессам);
− внеплановая (оперативная) — предполагает оценку качества
образования на факультете, кафедре как форма быстрого реагирования на
возникающие отклонения в образовательной деятельности в исполнении
положений по видам деятельности, приказов и распоряжений по
деятельности Академии.
3.6 В качестве источников данных для оценки качества образования
используются:
− образовательная статистика;
− текущий контроль;
− промежуточная и государственная (итоговая) аттестация;
− мониторинговые исследования;
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− социологические опросы;
− отчеты профессорско-преподавательского состава Академии и т. д.
3.7 Результаты оценки качества образования в Академии предаются
гласности с разрешения ректора (проректора по учебной работе) в
следующих формах: информирование учредителей образовательного
учреждения, органов управления в сфере образования, администрации и
работников Академии, информирование общественности посредством
публикаций в средствах массовой информации и официальном сайте
академии.
4. Организационная и функциональная структура
системы оценки качества образования
4.1 Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой,
экспертизой качества образования и интерпретацией полученных
результатов системы оценки качества образования представлена в
приложении 1. В структуре выделены подразделения и должностные лица,
деятельность которых направлена качество образовательного процесса и
качество условий, необходимых для его реализации.
4.2 Ответственным представителем руководства по качеству
образования в Академии является проректор по учебной работе
(уполномоченный по качеству), который осуществляет общую координацию,
планирование и контроль всего комплекса мероприятий.
Основные функции уполномоченного по качеству:
− осуществляет реализацию политики Академии в области качества
образования;
− согласовывает
локальные
нормативные
акты
Академии,
регулирующие функционирование системы оценки качества образования и
контролирует их исполнение;
− разрабатывает мероприятия, направленные на совершенствование
системы оценки качества образования академии;
− контролирует
проведение
контрольно-оценочных
процедур,
мониторинговых, социологических и статистических исследований по
вопросам качества образования;
− анализирует результаты оценки качества образования на уровне
Академии;
− обеспечивает предоставление информации о качестве образования на
областной, региональный и федеральный уровни системы оценки качества
образования;
− принимает управленческие решения по развитию качества
образования на основе анализа результатов, полученных в процессе
реализации системы оценки качества образования.
4.3 Функцию оперативного управления в системе оценки качества
образования в Академии выполняет отдел по УМР и отдел качества
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образования.
4.4 Наиболее важные вопросы, включая вопросы анализа и улучшения
системы оценки качества образования, выносятся на рассмотрение советов
факультетов, методического совета Академии, Ученого совета Академии.
4.5 Функции, связанные с совершенствованием системы оценки
качества образования на уровне своего подразделения, выполняют
руководители подразделений. Основными функциями являются:
− организация деятельности по установлению требований и ожиданий
потребителей, а также их удовлетворенности;
− разработка, актуализация и/или участие в обсуждении проектов
внутренней
организационно-нормативной
документации
(уровня
структурного подразделения и общеакадемовского уровня);
− участие в организации и проведении самооценки деятельности
Академии;
− представлять структурное подразделение на мероприятиях,
затрагивающих вопросы качества деятельности подразделения;
− участвовать в проведении мониторинга удовлетворенности
потребителей (в том числе обучающихся), других заинтересованных сторон
(работодателей, работников структурного подразделения) качеством
образовательных услуг и других основных видов деятельности Академии;
− участвовать в проведении самооценки деятельности структурного
подразделения и подготовке аналитических и отчетных материалов, а также в
работе временных рабочих групп, создаваемых по распоряжению проректора
по учебной работе для решения отдельных задач внутренней системы оценки
качества образования.
5. Мониторинг качества образования
5.1 Реализация внутреннего мониторинга качества образования
осуществляется на основе нормативных правовых актов Российской
Федерации, регламентирующих реализацию всех процедур контроля оценки
качества образования.
5.2 Мониторинг системы оценки качества образования в Академии
включает в себя:
− текущий, рубежный контроль и промежуточную аттестацию;
− компьютерное тестирование обучающихся;
− внутренние аудиты структурных подразделений;
− государственную (итоговую) аттестацию выпускников;
− ежегодное самообследование в рамках проведения ежегодного
мониторинга эффективности (форма № 1-Мониторинг) по показателям
деятельности, устанавливаемыми федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и
самообследование ОПОП при подготовке к государственной аккредитации;
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− социологические опросы поступающих, обучающихся, выпускников,
научно-педагогических работников, работодателей (по результатам опросов
готовится отчет, предоставляемый руководству Академии).
5.3 Организационной основой мониторинга является программа (план
мероприятий), в которой определяются направления деятельности, сроки и
ответственные исполнители. Выбранные формы, направления деятельности,
процедуры мониторинга утверждаются приказом ректора Академии.
5.4 Реализация мониторинга предполагает последовательность
следующих действий:
− определение объекта мониторинга;
− сбор данных, используемых для мониторинга;
− структурирование баз данных, обеспечивающее хранение и
оперативное использование информации;
− обработка, анализ и интерпретация данных, полученных в ходе
мониторинга;
− подготовка информационных и аналитических материалов по итогам
мониторинга;
− распространение результатов мониторинга среди участников
образовательного процесса.
5.5 К методам сбора информации при проведении мониторинга
относятся:
− анализ документов (годовых отчетов заведующих кафедрами, деканов
факультетов, итогов промежуточной и государственной (итоговой)
аттестации и т. д.);
− социологические опросы (анкетирование обучающихся);
− анализ отзывов работодателей на обучающихся (по итогам практик) и
выпускников;
− самообследование.
5.6 Обработка, накопление и анализ информации, полученной в ходе
мониторинга, проводится работниками Академии в соответствии с их
должностными обязанностями.
5.7 По итогам анализа полученных данных в рамках мониторинга
качества образования ответственными лицами готовятся соответствующие
документы (отчеты, справки, доклады), которые представляются
руководству Академии в течение года.
5.8 Итоги мониторинга качества образования являются основанием для
принятия руководством Академии управленческих решений.
6. Порядок утверждения и изменения настоящего положения
6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему
рассматриваются на заседании методического совета академии и
утверждается ректором академии.
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РЕКТОР

Ученый совет
Академии

Проректоры по
направлениям

Структурные подразделения,
участвующие в образовательном
процессе

Совет
факультета

Проректор по
учебной
работе

Методический
совет
Академии

Отдел учебнометодической
работы

Отдел
качества
образования

Деканы
факультетов

Методическая
комиссия факультета

Заведующие
кафедрами

Профессорскопреподавательский состав

Научные работники
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