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IIОЛОЖЕНИЕ

В ФГБОУ ВО (ПИ

ЬНЫIуI ПРОГРаММаМ

lV[инздрава

1. Общие положения
ней независимой оценке качества образования в ФГБО)r ВО
l по тексту - Положение) разработано в соотl}етствии с:

от 29,|2.2012 J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в Р<lссийской Федс:ра-

Российской Федерации 27.11.2014 Jt

й службы по надзору в сфере образования и нау:r:и от 29.05.20]t4l ]ф

ий к структуре официЕIльного сайта образовательной организаt(иIи в
онно-телекоммуни ной сети <Интернет> и формату предстаЕления на нем, ин-

Российской Федерации от 05.08.20l: }ф 662 кОб о,су-

: образования>;

России от 14.06.201З Jф 462 кОб утвержденир порядкiа пров€:де-

ьнои организации>;

: России от 10.12.2013 Ns 1324 кОб угверждении покtвателей дея-
изации, подлежащей самообследованию);
России от 05.12.2014 j\Ъ 1547 кОб утверждении покtlз€tтелей, ха-

и оценки качества образовательной деятельн()сти организа,ций,

деятельность);
России от |5.02,2018 J\Ъ 05-436 кО методиче(ких рекоменд;аци-

рекомендациями по организации и проведению ll образовательFtьгх

я внутренней независимой оценки качества сбразоваlrия псt об-
,го образования - программам бакалавриата, программам специ-
ы)))

- Федrэральными госу, и образовательными стандартами вы( шего образова]{ия



икации в ординатуре) и

уровень подготовки

ршователыIой деятел

й деяте,льности.

- усиJIение
по вопросаtм

профессс,рско-пре

- промежуточной
- промс)жуточной

циплины (;иодуля);

- мероприятий по

- госудilрственной

проме]куточной
Проме>куточнаJI ия обуrающихся осуществляется с использован,Iем разработанно-

1.2. На,стоящее По. ие регламентирует требования к организации I порядку проведе-
я внутренней независимой енки качества образования (далее по тексту - Нско) п0 обрш()ва-

ым прOtраммам, реал Университетом в соответствии с лицензией на осуцIествJIе|ние

рабс,ты педаго
в рамках незzшисимой оценки качества подготсвки обучающи,Nся,
х работников, а также качества ресурсного обеllпечения образова-

1.3. основными целями проведения внутренней Ноко являются:

- формирование макс объективной оценки качества подготовкл обуrающихOrt по
льтатаI\,I освоения образоl

- сове}ршенствование

а также у{астия в проектн
- проведения входного.

по ранее изученным дисци нам (модулям);
- анализа портфолио
- проведения олимп

лям);

2.2. Осуществление в

4

равлениям подготовки (уровень бакалавриата, у])овень м:агистрilту-
высшей квалификации в аспирантуре);

кПИМУ> Минздрава России (далее по тексту -'/ниверсlr.lтет).

ьных программ;

троля уровня подготовленности обуrающихся в начаJIе изуче]пия

нttличия у обучающихся сформировЕ}нных Ilезульта:гов обу,че-

и актуализация содержания образоваl,ельных программ,
изуемьtх в Университете;

- сов€lршенствование 
]

- повышение компете
урсного обеспечения образовательного процес(а;

и уровня квалификации наrrно-педагоги Iеских работн:иков
иверситеl]а, участвующих в зации образовательных программ ;

- повы]шение моти и обучающихся к успешному освоению обрiвовательных про-

ия Университета с профильными предприятияý{и и организация-
ия образовательного процесса;

- про,]]иводействие ционным проявлениям в ходе реализации образователь,ного

1,4. Трrэбования настоя Положения являются обязательными для прItменения в обрiво-
ой деятельности Ун итета и распространяются на все его структурItые подразделе.ния

ьский состав, участвующий в образовательном Iроцессе.

2. Орган я и проведение внутренней независимой
оце ки качества подготовки обучающихся

Внутренняя мzш оценка качества подготовки обуrающихся осуществляе:гся в

ии обуrающихся по дисциплинaм (модулям);

ии обуrающихся по итогам прохождения практик;
- проN{е)I(уточной а, и обучающихся по итогаN,I выполнения курсоItых работ и прс}ек-

й деятельности;

iных и вне1..rебных достижений обуrшощихся;
и других конкурсных мероприятий по отдель]:Iым дисципл]аIIапd

аттестации обуlающихся.
:ней независимой оценки качества подготовl(и обучающи>iся

обуIающихся по дисциплинам (модулям) :



фонда оценочньгх средств
Рецензирование (вн

чной аттестации фондов
и предl1I)иятий,

ческих рirботников
и вOзможно испол

зациями tiB том числе э

.Щля об,еспечения

обновл:яется.
()беспс:чение независи

изуется зil счет создания к
В комlлссию, помимо

лю), включаются:
- педагогические

плину (модуль), но не п
- педаI,огические

плины (модули);
- педагогические

дисциплины (модули);
_ предс)тавители орган

ьной прогр)аммы;

- представителей совета

.Щля сбора и анализа

иям в сос]]ав комиссии до
вУн

Перечень дисциплин (

влечением комиссий, о

ИТе:Ге УПР;еI}Ле.НИе Ка

2.3. Осуществление в

. проме;куточной

ffля доr:тижения
ках текущего контроля и

- создаотся комиссии
атгестации обучаю

и предприятий,на
- проводятся процеду
кам неItосредственно на
- осуществляется раз

го контролrI успеваемости и
представiителIей выше

2.4. ОсуIцествление вн
ках проlиежуточной

ьских работ:

,,Щля достижения
ках промежуточной по итогам выполнения наrIно-исследовате.Iьских работ:

5

дисциплине (модулю).
нее И внешнее) и апробация используемьrх в IIроцессе проNtежу-

очньш средств проводится с привлечением пред]тавителей органи-
ующих направленности образовательной проtра]\{мы, пибо,пlэда-

образовательных организаций. Также в процессе промежугочной
ние фондов оценочньш средсТв, разработаннI,ж сторонними ор-

ртными).
ости и независимости оценки банк контрольньж заданий регу-

ой оценкИ }ровнЯ освоения обучающимися дисциплины (мо2lуля)
исспй длЯ проведенИя промежУточной аттестап ии обучающих,эя.

едагогического работника, проводившего занятI,Iя по дисциплине

ики уrебного подразделения, реtlлизующие соот]етствующую д(ис-
вшие по ней занятияi

ики других учебных подрaвделений, реализук,щих аналогич]]ые

ики других образовательньж организаций, реа_гtизующих аналогич-

й и предприятий, соответствующих направленности образсlва-

ся.

ации о прохождении процедур промежуl,очной ат.гестаIIии
хся,атакжевцелях контроля соответствия укiванных процедур устsновленным тtrlе,бо-

ительно могут быть включены работники п()дрчlзделения, с)су-

управление качеством образовательной деятельн )сти.
одулей), промежуточные аттестации по KoTopI,IM реаIIизуюl.ся с

руководителем подрiвделения, осущес!,вляющего в'Уни-
образовательной деятельности.

ней независимой оценки качества подготов]lи обучающи>lс;я в
ии обучающихся по итогам прохождения практItк.

вности и независимости оценки качества подгот()вки обучающихся
промежуточной аттестации обучающихся по итr)г€tм прохождеlIия

проведения процедур текущего контроля успе}аемост}I и проме-
ихся по практикаN,I с включением в их состав пр(lдставителей орга-
которых проводилась практика;
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по

указанных организаций и предп риятий;
а, рецензирование и апробация используемы]( в процессе ,]]еку-

промежуточной аттестации фондов оценочньш сl)едств с привлече-
ньп организаций и предприятий.
нней независимой оценки качества подготовI:и обучающи}iся в

ции обучающихся по итог€lм выпсrлнения научно-

ости и независимости оценки качества подгот(}вки обучающихся



- при назначении

сqответствующих направлен
н{ю пгоизводtственную задачу

- к руп:оводству науч

граммы;

- перс)д, процедурой
н]личие заим{]I,вований (про

- при: формирован
ис]следоватольской работы в

о{лается предпочтение темам,

.r[u"r.o" организацпй п п

.p[r"ur, и (или) преподават(
I

- lrPUбtJ/ul rL;я UrKpb
на[чно- исслеJIовательских

прово,

l 2.5. Осуществление вн

слlдования дея,гельности обр
ко[4пьютерного тестирования
,лф*rро""ой идентификацией

лфчиплины (lrодуля):

| Входнсlй контроль знzlн

диРциплины (модуля) и
щ{м лисчиплинам (модулям),
лиРчиплины (модуля), а так
ниr дисциплин (модулеЙ).

Перечень проверяемых
КОFОРЫХ ПРОВ()ДИТСЯ ВХОДНОЙ

щ{ствляющегtr в Универс
.r{n о, целей и задач прогрilмм

Резулы,аты входного

рфделения, осуществляющего
стц, на основitнии результатов
мендованы меры по совершенс
отtетствующих дисциплин (

деfтов.
2,6. ос,rществление в

рфках провеl(ения контроля

рамках провеlIения входного к

и шавыков) по ранее изученно
порле завершения изучения у

Выборсrчный контроль

ра{tее изученным дисципли

раtее изrIенным дисциплинап,I
Контроль наличия у обу

нирм <Об электронной информ

| ТестирOвание с испол

реfлизовано и с использован

|lIяТся оТкрытые

уся заданИя на выполнение научно-исследовательской работы
улированным представителями организаI;ий и предпри.я:гий,

образовательной прогрilпlмы, и представляк)щим собой реаль-
либо актуальную научно-исследовательскую задi tчу;

сследовательской работой привлекаются лица из числа вед:лцих
риятиЙ, соответствующих направленности обllазовательной про-

, научно-исследовательской работы осуществ.Iяется п]ровер]ка на
на плагиат);
комиссии для проведения процедуры защиты ноlzqцо-

состав' помимо научного руководиТеля, вкJIючаютсЯ Другие Пред-
пятий, соответствующих направленности образовательной про-

образовательной организации ;

с возможностью посещения всеми желающими лицапdи заuц]{,гы

нней независимой оценки качества подготов]iи обучающихся в

начале изученияуровня подготовленности обучающихся в

й, умений и навыков обучающихся проводится в начале изучения
оценить качество подготовки обучающихся по предшест,вую-

зучение которьж необходимо для успешного о()воения указанной
помочь в совершенствовании и актуализации мэтодик препоlIава-

наний, умений и навыков, перечень дисциплин (пIодулей), в раиках
ь, а также определяется руководителем п()дразделения, осу-

управление качеством образовательной деятель1Iости, в зависи]мо-

систематизируются и анаJIизируются руководителем под-
Университете управление качеством образовательной деятельно-

входного контроля педагогическим работникам могуг быть pleKo-

нию и актуализации методик преподавания и содержаниjfi со-
лей), формированию индивидуальных траекто]]ий обу.lgцця сту-

ней независимой оценки качества подготовr:и обучающих:ся в
ичия у обучающихся сформированных резуль,]атов обучения по

(модулям):

ающихся сформированных результатов обучения (знаний, умtэний
дисциплине (модулю) проводится не ранее, че.уI через б месяцев

ной дисциплины.
ичия у обучающихся сформированных резуль,]атов обучения по

(модулям) может быть реализован в рамках ея:егодного самооб-
вательноЙ организации, в междисциплинарноI\rt формате, в ]вIIде

использованием дистанционньIх образователыtых технолоплit и
гося в процессе тестирования в соответствии с: Полrэ;ке-

ционно-образовательной среде >.

ванием дистанционных образовательньIх техноJIогий мсlжет быть
: сторонних образовательных интернет-ресурсов.



КОнтр,э;rь наличия у
чФнным дисцLIплинам (моду
уЦравление кilчеством образо

Результаты проверки

ранее изучен]{ым дисципли
б4нетах в электронной и

2.7. Ос;уществление вн

рфках анализа портфолио
Портфrэ;тио учебньж и
- допоJIнить традицион

нутых обучаlсlцимися в разн
коммуникативной, спортивно

- формировать незав
стижений обучающихся, св

| - содей,ствовать высо
ст{а в обуrении;

- формlлровать умения п
- созда]]ать дополнител
- обеспечивать отслежи

ва|ельном ко]гIтексте, демон
знрния и уN(ения.

Сбор копий
осуществляется IIосредством

2.8. Ос;rrцествление вн
pafkax прове,цения олимпиад
(мфлулям):

Студенческие олимп
ной работы о{бrIающихся, п
углубленное из)чение дисцип
формируют активную жизненн

Организацию олимп

управление и 0оответствующи
В содеllжание заданий

занньгх лисциплин (модулей),
Результагы участия в ол
2.9. Осlrществление в

рамках госуда]эственной ито
механизмы независи

ственной итогrэвой аттестации

удфрственноЙ и,гоговой

кфьном норм,ативном акте У;
итфговой аттестации по образо

Согласно указапному П
ственными эк:tаменационными
миссии утвер)кдается из чи

до*тора наук и (или) ученое

учающихся сформированных результатов обучtlния
) проводит подразделение, осуществляющее в
ьной деятельности,

ичия у обучающихся сформированных

по ранее) изу-
Упиверси,гете

результатов обученlля по
электI)онньж JIичных ка-(модулям) доступны обучающимся в их

других

ионно-образовательной среде,
независимой оценки качества подготовки обучающи.кOя в

ых и внеучебных достижений обуrающихся:
еучебных достижений обучающихся позволrIет:
ые контрольно-оценочные средства на основе р(|зультат()в, достиг-

р{tзныХ вид€lХ деятельнОсти: учебНой, творчеlСКойl ССlЦИаJП,НОЙ,

мую рейтинговую оценку индивидуальных обэазовательньD( до-
ьствующую о качестве его подготовки;

учебной мотивации обучающихся, активности и самос:гоятеJIьно-

ировать и организовывать собственную учебн /ю деятельность;
предпосылки и возможности для успешной с )циализации;

ие индивидуального прогресса обучающихся l| широкOм обрzво-
вать их способности практически применягь прио(5ретенные

тов, подтвержд€lющих достижения обl^rающлtхся,

неи

ьж личньrх кабинетов обl^rшощихся.
независимой оценки качества подготовr;и обуlающш(ся в
конкурсных мероприятийпо отдельныМ ДисциплI{нilI\л

по отдельным дисциплинzlм - важнiш составля.ощаlI внеауди:тор-
вьUIвить наиболее способных обучающикся, стимулируют

(модуля), готовят к булущей профессиона;lь ной деятельности,
позицию.

на уровне Университета осуществляют учебно-мет()дичесl(ое
кафедры.

импиаД могуТ включаться материаJIы из неск(rЛЬКИХ ВзаиМс|сВя-
из возможньтх форм таких заданий являютсrIкейсы.

мпиадtж своевременно вносятся в портфолио об.,чающегося.
неЙ независимоЙ оценки качества подготовки обучающихся в

аттестации обучающихся.
оценки качества образования при проведении пJlоцедуры государ-
пределены на законодательном уровне в Порядке проведения гос-
ии по образовательным программам высшего 6(iразован.ия и El .по-

верситета (Положение <О порядке проведения государствегtной
ьным программам высшего образования>).

, государственная итоговiUI аттестация пр()водится госуцilр-
комиссиями. Председатель государственной экзilI\,Iенационной ко-
лиц, не работающих в Университете, имеющи:( ученую стеIIень

вание профессора либо являющихся ведущими специaJIистаIуIи -



тавител.ями работо
й деятельнtlсти.

Указанный Порядок
ми сп(эIIиаJIистами -

области профессионал
онной комлtссии), в общем

ии.

Таким образом, НОКО
за счет привлечения Еезав

К дополнительным
подготовки обуrающихс

при зilщите выпускно
представителями оргап

ьной прогр€lммы: и п
- привл,ечение к р
иков организаций и

мы (по возможности);
- проверка выпуск

верка на плагиат).
Резулы:аты независимо

вой атте,этации использ
ия образовlательной про

3. |Dрганизация и

Внутреlгtняя независим

участвуюIцих в реализации
- провеr]ения конкурсов
- систеп{ного мониторин
- анализа портфолио п
- проце,цуры оценки ка
3.1. Ос,/lцествление вн

иков в рапdках проведения
Конкурсьл педагогическо
зма педа.гогического

об уровне его квалификац
К органиlзации конкурсов

а также работники
ват€льнrсй деятельности.

3.2. Осl,пдествление вн
иков в paNIKax системного

Оценка качества
составляющей оценки ка
качеством образования в

I_{елями оценочных
- ПОЛУЧ|ЭIlИе МаКСИ объективной информации о профессиопа_ltьной деятельности ]пе-
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или их объединений в соответствующей области профессионiеJIь-

навливает минимаJIьно допустимую долю лиц (50%), являюц(ихся
телями работодателей или их объединенrtй в соо:гветст,вую-

деятельности (включtш председателя государственной экзадена-
лиц, входящих в состав государственной эк]lаменацlлонной ко-

tри проведении государственной итоговой аттесгации о(5еспеч}Iва-
симых экспертов.
измам, обеспечивающим внутреннюю независIмую оценку ](чtче-

итоговой аттестации обуrающихсяt, от-в рамках государственной

ква;lификационной работы - предпочтение тема l, сформ,улирован-
й и предприятий, соответствующих Н&ПР&ВЛrЭнности образова-

ющим собой реаJIьную производственную задачу;
ству выпускной квалификационной работой лиц из числа вед},щих

ий, соответствующих направленности обрезовател,ьной про-

ква;lификационной работы на наличи|) заимствовlлний

оценки качества образования при проведенир] государствеlrtrой
структуры и ак,гуализации ссlдер-в целях совершенствования

ведение внутренней независимой оценки качества
педагогических работников

оценка качества работы педагогических работников Университе-
ьных программ, осуществляется в рамках:

гогического мастерства;

уровня квагlификации педагогических работниl loB;

иональных достижений педагогических рабо гников;

работы педагогических работников обучаюшщмися.
нней независимой оценки качества работы п,,,дагогических, ра-

:онкурсов педагогического мастерства:
мастерства - одно из эффективньIх средств повtIшения професои-

информа-ика и источник получения максимЕчIьно объеl:тивной

гут быть привлечены работники учебно-метод Iческого управ.пе-
, осуществляющего в Университете управление качеством

ней независимой оценки качества работы п()дчtгогических ]ра-
ониторинга уровня квалификации педагогическл х работlrиков::

преподавателя образовательной организаItии является важ-
образования, служит основанием для решения задач: управ.пе-

организации и качеством подготоЕ ки обучающихrэя.

Р ЯВЛЯIОТСЯ:



у
н

соответств|ующего п

bD( прогрilмм;

Примене,ние данной

3.4. Осуществление
ников обучающимися:

установление

ля, государ,ственной ак

ежегодного

При проведении

КОМIIССИИ

из собранной информации как на уровне руководства Университета, так и FIa уровFIе руково-

х работников;
- определение соответс ия качества профессорско-преподавательского ]остава,гребовани-

наJIьного стандарта и требованиям федерrlльнь]х государствен]ных
вательпых стандартов ысшего образования к кадровым условиям реализации образrэва-

- анализ динамики п 0нilльнOг0 урOвня педагогических работников.
IIри совокупной оцен деятельности педагогического работника оцениI|ается каlчество его

по всем нап м (образовательнtш деятельность, научная работа, учtэбно-
итательнiill работа и т.д.).

З.3. Осуществление вн ренней независимой оценки качества работы г едагогически.к ра-
ков в р;lмках анализа о профессионаJIьньIх достижений педагогических работни-

испо.lтьзование техн и портфолио позволяет не только проанализиI)овать текущее со-
яние педагогической си мы и ее компонентов, объективно оц()нить лично(]l]но-

ионал:ьный рост гических работников, но и предоставляет возмо)iность эффективно
пеl(агогическим к вом, вьu{влять резервы, определять пуги наиболее рационiL.Iь-

исполь:tовзlния кадровых ;урСОВ.

ологии позволяет педагогическим работникам )истема,]]изировать
и знания, производить енку профессионiшьной деятельности, а так;ке определять .].ра-

ю своего индивидуаль рr}звития.

ренней независимой оценки качества работы fедагогически]( ра-

Оценивание педагоги х работников обучаrощимися является важной компонентой
ней I{OKO, проводитс в форме электронного анкетирования.

Указанные анкеты раз я в электронных личньIх кабинетах обучающихс,я в Э_ИОС
иверситета. В анкете преду мотрена возможность внесения обучающимися в анкету .предло.же-

по соверIпенствованию процесса в Университете.

4. ,Организация и роведение внутренней независимой оценки качества
обеспечения образовательной деятельности

Качестlзо предоставляе ых образовательньIх услуг в значительной стеItени определrtется
материально-техни го, учебно-методического и библиотечно-информilционного

ния (,цалее - ресурс обеспечение) образовательного процесса по образовательной про-

я ресурсного обеспечения требованиям зако{одательства Рос-
кой Федерации в сфере вания осуществляется в рамках процедур лIIцензиоЕIного кон-

ции, профессионально-общественной аккреди,],ации.
Внутренняя независи ая оценка качества материаJIьно-технич,еского, учебно-

нформационного обеспечения реitлизуется в Университете в рам-
ия.

вания создается комиссия по проведению самообследова,ния.

работники рtlзличньж структурных подразделr:ний, в том числе
щих зil организацию ого процесса и управление качеством образовлния.

5. Y.IeT результатов нутренней независимой оценки качества образования
5.1. По результатам ния мероприятий в рамках внутренней НОКО осуществляется

ресу

ческого и библиотеч



ПО!Рlшдgлений,

5.2. t{а основе этого
вьUIвленньD( нарушений

процесса.

План сrOдержит пере
О отдельных должностн

результiltов. План
ия с нIIм всех заи
5.3. ответственные

,роприятий и по итогам
5.4. Пр,орgктор по

, указанн,ых в плане, и

ьгх лиц), ответственных
5,5. Псr мере исполне

5.6. По итогам вы

управление качеством
проректору по учебной

в наст,сящее Положен
зчlл:онодательством.

учебной работе

го управления

еститель начальника

мето,цI{LIеского

10

х за органи- зацию учебного процесса и FправлеI{ие его ка-

коллегиitльно разрабатывается план мероп lиятий по устрitне-
недостатКов и дЕlльнейшему совершенствовани]о качества образо-

мероприятиЙ, сроки их исполнения, наименовашия подра:}делений
лиц), ответственных за их исполнение, а также 0писание плаI{Irру-

на сайте Университета для обеспечения }озможн,ости о:]на-
нных лиц.

нители принимают меры по выполнению пре.шисанных планом
представляют отчет в учебно-методическое управление.
работе организует проверку корректного исп()лнения мероприя-

изирует отчеты руководителей структурных Подразделеttий (д,олж-
их исполнение.

плана мероприятий при необходимости осуществляется его l:op-

я плана мероприятий
вательного процесса,

руководитель подрtвдел()ния, отI}ечающего

формирует итоговый от. ет и предстаI}лtяет

б. Заключительные положения
могут вноситься изменения и дополнеtIия в с()ответствии с дей-
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