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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

процедуры внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (далее – 

Положение) в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Дальневосточный технический 

рыбохозяйственный университет» (далее – Университет). 

1.2 Данный документ направлен на обеспечение мер по повышению 

эффективности и качества образовательной деятельности Университета, 

предоставление всем участникам образовательных отношений и заинтересованным 

сторонам достоверной информации о качестве образования. 

1.3 Университет обеспечивает разработку и реализацию системы внутренней 

оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся, учёт и 

дальнейшее использование полученных результатов. В реализации мероприятий по 

внутренней оценке качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся принимают участие все учебные структурные подразделения 

университета.  

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Положение разработано в соответствии со следующими нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

Приказ Минобрнауки России от 14.07.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации»; 

Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования. 

Устав ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»; 

Локальные нормативные акты Университета. 
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3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

В настоящем Положении использованы следующие термины и определения, а 

также обозначения и сокращения: 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся – это 

степень соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых образовательных 

результатов. 

Оценка качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся – это комплекс процедур, проводимых с целью определения качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся. 

Мониторинг качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся – систематическое и плановое наблюдение, измерение, оценка, 

анализ и прогноз в сфере качества высшего образования. 

Индикатор – количественная и (или) качественная характеристика объекта 

оценочной процедуры, устанавливаемая в процессе наблюдения (исследования). 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

высшего образования – программу бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

 

4 ЦЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

4.1 Основными целями проведения внутренней оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз» являются: 

– формирование максимально объективной оценки качества подготовки 

обучающихся по результатам освоения образовательных программ, реализуемых в 

Университете; 

– обеспечение выполнения требований ФГОС ВО и действующего 

законодательства в области высшего образования; 

– совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса в 

Университете; 

– повышение компетентности и уровня квалификации педагогических 

работников (научно-педагогических) Университета, участвующих в реализации 

образовательных программ; 

– повышение мотивации обучающихся к успешному освоению 

образовательных программ; 

– усиление взаимодействия Университета с профильными организациями по 

вопросам совершенствования образовательного процесса. 
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– исключение возможных рисков и угроз при реализации образовательных 

программ и достижение запланированных показателей (индикаторов) качества 

образования. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

5.1 Во внутренней оценке качества образовательной деятельности участвуют 

педагогические (научно-педагогические) работники, представители 

административно-управленческого аппарата, а также представители органов 

студенческого самоуправления. 

5.2 В целях совершенствования образовательных программ бакалавриата, 

специалитета, магистратуры к проведению внутренней оценки качества 

привлекаются работодатели соответствующей отрасли и (или) их объединения, 

иные юридические и (или) физические лица. 

5.3 Проведение внутренней оценки качества образовательной деятельности 

осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год в соответствии 

планом. План проведения оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся содержит перечень мероприятий, сроки их исполнения, 

наименования структурных подразделений, ответственных за их исполнение, а 

также описание планируемых результатов. План разрабатывается учебно-

методическим управлением, обсуждается на учебно-методическом совете и 

утверждается Ученым советом Университета. План проведения оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся размещается в открытом 

доступе на официальном сайте Университета для обеспечения возможности 

ознакомления с ним всех заинтересованных лиц. 

5.4 Система внутренней оценки качества предусматривает:  

5.4.1 Перечень основных показателей (индикаторов) для внутренней оценки 

качества и их значений (критериев) для проведения внутренней оценки качества 

образовательной деятельности (Приложение А). 

5.4.2 Проведение на регулярной основе внутренних мониторингов качества 

образовательной деятельности, а также внутренних проверок (аудитов) по вопросам 

обеспечения качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся на 

основе установленных показателей (индикаторов), в том числе: 

– мониторинг результатов текущего контроля успеваемости обучающихся; 

– мониторинг результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам (модулям); 

– мониторинг результатов промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

прохождения практик; 

– мониторинг результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся; 

– комплексные проверки деятельности учебных институтов; 
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– мониторинг уровня квалификации и профессиональных достижений 

педагогических (научно-педагогических) работников, осуществляемого на основе 

рейтинговой оценки (организация рейтинга, показатели и их весовые коэффициенты 

представлены в Положении «О рейтинговой системе премирования научно-

педагогических работников ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», рейтинговые показатели и 

их весовые коэффициенты ежегодно утверждаются приказом ректора университета). 

5.4.3 Проведение анкетирования (опроса) обучающихся и (или) выпускников 

предыдущих лет, а также работодателей и (или) их представителей, в том числе 

посредством сети «Интернет», для оценивания условий, содержания, организации и 

качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

5.4.4 Проведение ежегодного самообследования с целью обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности Университета, содержания и 

качества подготовки обучающихся, ориентации на рынок труда, востребованности 

выпускников Университета. 

5.4.5 Анализ полученных результатов внутренней оценки качества, а также 

принятие корректирующих мероприятий и формирование предложений 

(рекомендаций) по совершенствованию образовательного процесса и подготовки 

обучающихся по соответствующей программе бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. 

5.5 Система внутренней оценки качества с учетом достижения планируемых 

результатов и возникающих вызовов, а также в случае изменения нормативных 

правовых актов подлежит обновлению и актуализации. 

 

6 УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕНЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

6.1 По результатам проведения мероприятий в рамках внутренней оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся осуществляется 

анализ собранной информации в виде отчета на уровне: 

– руководства Университета;  

– руководителя учебно-методического управления; 

– директоров учебных институтов; 

– заведующих кафедрами. 

6.2 Анализ полученных результатов внутренней оценки качества обсуждается 

на заседаниях кафедр, ученых советах учебных институтов, учебно-методическом 

совете. Отчет о проведении внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по Университету утверждается на Ученом 

совете Университета. 

6.3 На основе анализа собранной информации коллегиально разрабатывается 

план мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков и 

дальнейшему совершенствованию качества образовательного процесса. План 

содержит перечень мероприятий, сроки их исполнения, наименования структурных 

подразделений, ответственных за их исполнение, а также описание планируемых 
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результатов. План мероприятий размещается в открытом доступе на официальном 

сайте Университета для обеспечения возможности ознакомления с ним всех 

заинтересованных лиц. 

6.3 Руководители перечисленных в плане структурных подразделений 

(должностные лица) принимают меры по выполнению предписанных планом 

мероприятий и по итогам работы предоставляют отчет в учебно-методическое 

управление. 

6.4 Руководитель учебно-методического управления организует проверку 

корректного исполнения мероприятий, указанных в плане, и анализирует отчеты 

руководителей структурных подразделений (должностных лиц), ответственных за 

их исполнение. 

6.5 По мере исполнения плана мероприятий при необходимости 

осуществляется его корректировка.  

6.6 По итогам исполнения плана руководитель учебно-методического 

формирует итоговый отчет и предоставляет его ректору Университета. 

 

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
  

7.1. Организация и проведение внутренней оценки качества образования 

Университета относится к сфере ответственности представителя руководства по 

качеству, деятельность которого регламентируется локальными нормативными 

актами Университета, в том числе соответствующими разделами Руководства по 

качеству ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».  

7.2. Ответственность за организацию и проведение внутренней оценки 

качества образования на уровне Университета несут проректоры по направлениям 

деятельности;  

7.3. Ответственность за организацию и проведение внутренней оценки 

качества образования на уровне института несет директор.  

7.4. Ответственность за организацию и проведение внутренней оценки 

качества образования на уровне кафедры несет заведующий кафедрой.  
 

РАЗРАБОТАНО: 
 

Зам. начальника УМУ      __________ В.Е. Вальков 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Проректор по учебной и воспитательной работе __________ Т.А. Жук 
 

Начальник УМУ       __________ О.В. Хмелева 
 

Председатель совета обучающихся __________ П.А. Кочанова  
 

Начальник ОСиУК      __________ Н.В. Дубровина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Перечень показателей (индикаторов) внутренней оценки качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программам бакалавриата/специалитета/магистратуры 

 

№ 

п/п 
Объект оценки 

Нормативное 

обеспечение 

процедуры 

оценки 

Наименование 

показателя 

(индикатора) оценки 

качества 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателя 
Периодично

сть 

проведения 

оценки 

качества 

 

Выводы, 

корректирую

щие решения 
Ожидаемый 

результат 

Фактический 

результат 

I. Оценка результативности образовательной деятельности и качества подготовки обучающихся 

1 Освоение 

обучающимися 

учебных 

дисциплин 

(модулей) 

1. 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 № 

273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

2. Приказ 

Минобрнауки 

России от 

05.04.2017 

№301 

1. Результаты 

успеваемости: 

1) абсолютный 

показатель 

успеваемости 

2) показатель качества 

успеваемости 

2. Использование 

механизма 

независимой оценки 

результатов обучения 

 

 

% 

 

 

% 

 

 

Да/нет 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

Не менее 60% 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

по 

окончании 

семестра 

 

 

2 раза в год 

по 

окончании 

семестра 

Ежегодно 

 

 

2 Достижения 

обучающихся 

1. ФГОС ВО по 

соответствующ

ей ООП 

1. Соответствие 

индикаторам 

достижения 

компетенций, 

установленным 

ОПОП 

2.Наличие портфолио 

(электронное) с 

результатами 

обучения 

Да/нет 

 

 

 

 

 

 Да/нет 

 

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Ежегодно 
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3 ГИА в форме 

государственн

ых экзаменов и 

защиты ВКР 

1. 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 № 

273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

2. Приказ 

Минобрнауки 

России от 

05.04.2017 

№301 

3. Приказ 

Минобрнауки 

России от 

29.06.2015 

№636 

1. Выполнение 

учебного плана и 

допуск к итоговым 

испытаниям 

2. Результаты ГИА: 

1) абсолютный 

показатель 

подготовки 

2) показатель качества 

подготовки 

3. Участие 

представителей 

работодателей и(или) 

их объединений в 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 

 

% 

 

 

 

 

% 

 

 

% 

 

 

Да/нет 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

Не менее 60% 

 

 

Да 

 Ежегодно 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

 

II. Мониторинг качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

4 Анкетирование 

обучающихся с 

целью 

оценивания 

условий, 

содержания, 

организации и 

качества 

образовательно

го процесса, 

в.т.ч. 

отдельных 

дисциплин 

(модулей) и 

практик 

1. ФГОС ВО по 

соответствующ

ей ОПОП 

Доля обучающихся, 

удовлетворенных 

условиями, 

содержанием, 

организацией и 

качеством 

образовательного 

процесса, а также 

отдельных дисциплин 

(модулей) и практик 

от общего числа 

опрошенных 

% Не менее 

85 % 

опрошенных из 

общего числа 

респондентов – 

не менее 100 

чел. 

 Ежегодно 
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5 Анкетирование 

(опрос) 

работодателей 

и (или) их 

объединений с 

целью 

оценивания 

качества 

подготовки 

обучающихся 

1.ФГОС ВО по 

соответствующ

ей ОПОП 

Уровень 

удовлетворенности 

работодателей 

качеством подготовки 

выпускников 

%  

Не менее 80% 

 Ежегодно 

 

 

6 Мониторинг 

требований, 

предъявляемых 

к выпускникам 

рынком труда 

ФГОС ВО по 

соответствующ

ей ОПОП 

Использование 

результатов 

мониторинга в 

учебном процессе 

Да/нет Да  Ежегодно 

 

 

7 Мониторинг 

трудоустройст

ва 

выпускников 

1. Требование 

Минобрнауки 

России о 

предоставлени

и данных для 

мониторинга 

2. Форма 

федерального 

статистическог

о наблюдения 

№ ВПО-1 

Доля 

трудоустроившихся 

выпускников 

% Не менее 

порогового 

значения (в 

течение года 

после выпуска) 

 Ежегодно 

 

 

III. Анализ образовательной деятельности и качества подготовки выпускников 

8 Проведение 

самообследова

ния 

Университета 

1. 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 № 

273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Размещение отчета по 

самообследованию на 

официальном сайте 

Университета 

Да/нет Да  Ежегодно 
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Федерации» 

2. Приказ 

Минобрнауки 

России от 

14.06.2013 № 

462 

3. Приказ 

Рособрнадзора 

от 29.05.2014 

№ 785 

9 Анализ 

выполнения 

корректирующ

их 

мероприятий 

1. 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012 № 

273- ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

 Да/нет Да  Ежегодно 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
 

№ п/п ФИО Должность 
Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК  
 

Дата 

ФИО 

и должность лица, 

выполняющего проверку 

Изменению подлежат Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

изм

е-

нен

ия 

Номер листа (страницы) Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата  

введения 

изменени

я 
измене

нных 

замен

енны

х 

новы

х 

аннули

рованн

ых 
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