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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

СПбГАСУ – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет 

ВО – высшее образование 

ВНОКО – внутренняя независимая оценка качества обучения 

РФ – Российская Федерация 

СМК – система менеджмента качества 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, определяет порядок 

организации, проведения, учета результатов внутренней независимой оценки 

качества образования в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет» (далее – 

СПбГАСУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативно-правовых актов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Методических рекомендаций по организации и проведению в 

образовательных организациях высшего образования внутренней 

независимой оценки качества образования по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры (Письмо Министерства образования и науки РФ 

от 15 февраля 2018 г. № 05-436 «О методических рекомендациях»); 

 приказа Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 



 

 
 

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ» 

Положение о внутренней независимой оценке качества образования в СПбГАСУ 

СК-ДП-1.2 

СК-ДП-2.2 

СК-ДП-2.5 

 

Версия 1.0 Стр. 4 из 15  

 

 приказа Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

 приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации». 

 Устава СПбГАСУ; 

 Руководства по качеству СПбГАСУ; 

 локальных нормативных актов СПбГАСУ. 

1.3. Основными целями проведения внутренней независимой оценки 

качества образования (далее - ВНОКО) в СПбГАСУ являются: 

 формирование максимально объективной оценки качества 

подготовки обучающихся по результатам освоения образовательных 

программ; 

 совершенствование структуры и актуализация содержания 

образовательных программ, реализуемых в СПбГАСУ; 

 совершенствование ресурсного обеспечения образовательного 

процесса в СПбГАСУ; 

 повышение компетентности и уровня квалификации 

педагогических работников СПбГАСУ, участвующих в реализации 

образовательных программ; 

 повышение мотивации обучающихся к успешному освоению 

образовательных программ; 

 усиление взаимодействия СПбГАСУ с профильными 

предприятиями и организациями по вопросам совершенствования 

образовательного процесса; 
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 противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации 

образовательного процесса. 

1.4. СПбГАСУ обеспечивает разработку и реализацию НОКО, 

проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов. 

1.5. Требования данного Положения распространяются на все 

структурные подразделения СПбГАСУ, педагогических (научных) 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в том числе работающих по 

совместительству и по договорам на оказание услуг, обучающихся 

СПбГАСУ. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПбГАСУ 

2.1. Внутренняя независимая оценка качества подготовки 

обучающихся СПбГАСУ осуществляется в рамках: 

 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 подготовленности 

обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля); 

 мероприятий по контролю наличия у обучающихся 

сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам 
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(модулям); 

 анализа портфолио учебных и внеучебных достижений 

обучающихся; 

 проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по 

отдельным дисциплинам (модулям); 

 государственной итоговой аттестации обучающихся. 

2.2. Рецензирование и апробация используемых в процессе 

промежуточной аттестации фондов оценочных средств проводится с 

привлечением представителей организаций и предприятий, соответствующих 

направленности образовательной программы, либо педагогических 

работников других образовательных организаций. Также в процессе 

промежуточной аттестации могут использоваться фонды оценочных средств, 

разработанные сторонними организациями (в том числе экспертными). 

2.3. Для проведения промежуточной аттестации в форме тестирования 

регулярно обновляются банки контрольных заданий и осуществляется их 

экспертиза. 

2.4. Прохождение обучающимся практики завершается защитой отчета 

о практике. Для достижения максимальной объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по итогам прохождения практик: 

 проводятся процедуры промежуточной аттестации по практикам 

непосредственно на базе указанных организаций и предприятий; 

 осуществляется разработка, рецензирование и апробация 

используемых в процессе промежуточной аттестации фондов оценочных 

средств с привлечением представителей вышеуказанных организаций и 

предприятий. 

2.5. Для достижения максимальной объективности и независимости 
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оценки качества подготовки обучающихся в рамках промежуточной 

аттестации по итогам выполнения курсовых работ и проектов, а также 

участия в проектной деятельности: 

 при назначении обучающемуся задания на проектирование по 

возможности отдается предпочтение темам, сформулированным 

представителями организаций и предприятий, соответствующих 

направленности образовательной программы, и представляющим собой 

реальную производственную задачу либо актуальную научно-

исследовательскую задачу (в случае если курсовая работа или проект 

выполняется в рамках научно-исследовательской работы); 

 перед процедурой защиты проекта (работы) осуществляется 

проверка пояснительной записки к проекту (работе) или рукописи на наличие 

заимствований (проверку на плагиат); 

 при формировании комиссии для проведения процедуры защиты 

проекта (работы) в ее состав включаются представители организаций и 

предприятий, соответствующих направленности образовательной 

программы. 

2.6. Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

проводится в начале изучения дисциплины (модуля) и позволяет оценить 

качество подготовки обучающихся по предшествующим дисциплинам 

(модулям), изучение которых необходимо для успешного освоения 

указанной дисциплины (модуля), а также помочь в совершенствовании и 

актуализации методик преподавания дисциплин (модулей). 

2.7. Круг проверяемых знаний, умений и навыков, перечень дисциплин 

(модулей), в рамках которых проводится входной контроль, определяется 

руководителем образовательной программы в зависимости от целей и задач 

программы. Результаты входного контроля систематизируются и 
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анализируются руководителем образовательной программы. Руководитель 

образовательной программы 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. 

2.8. Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов 

обучения (знаний, умений и навыков) по ранее изученной дисциплине 

(модулю) проводиться не ранее, чем через 2 месяца после завершения 

изучения указанной дисциплины. Данный контроль позволяет получить 

независимую оценку качества подготовки обучающихся по ранее изученным 

дисциплинам (модулям). Формы контроля определяются образовательной 

организацией самостоятельно. Выборочный контроль наличия у 

обучающихся сформированных результатов обучения по ранее изученным 

дисциплинам (модулям) реализуется в рамках ежегодного самообследования 

деятельности СПбГАСУ. 

2.9. С целью снижения затрат контроль наличия у обучающихся 

сформированных результатов обучения (знаний, умений и навыков) по ранее 

изученной дисциплине (модулю) проводится в виде компьютерного 

тестирования. Также используется дистанционная форма проведения 

тестирования в онлайн режиме с идентификацией обучающегося в процессе 

тестирования. Тестирование на основе дистанционных образовательных 

технологий может быть реализовано и с использованием сторонних 

образовательных интернет-ресурсов. 

2.10. В организации контроля наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) 

принимают участие управление оценки качества образования, деканаты, 
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кафедры, управление лицензиролвания и аккредитации и управление 

учебной работы. 

2.11. Результаты проверки наличия у обучающихся сформированных 

результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) доступны 

обучающимся в их электронных личных кабинетах в электронной 

информационно-образовательной среде. 

2.12. Портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся 

дополняет традиционные контрольно-оценочные средства и позволяет 

учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах 

деятельности: учебной, научно-исследовательской, творческой, социальной, 

коммуникативной и др. Целью создания портфолио являются: 

 поддержка высокой учебной мотивации обучающихся; 

 поощрение активности и самостоятельности обучающихся, 

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. 

2.13. Порядок использования портфолио обучающихся по 
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образовательным программам при проведений процедуры ВНОКО 

определяется Положением об электронном портфолио обучающегося в 

СПбГАСУ. 

2.14. Студенческие предметные олимпиады помогают выявить 

наиболее способных обучающихся, а также стимулируют углубленное 

изучение дисциплины (модуля), готовят к будущей профессиональной 

деятельности, формируют активную жизненную позицию. 

2.15. Организация олимпиад на уровне СПбГАСУ поручается 

соответствующим предметным кафедрам. Результаты участия в олимпиадах 

вносится в портфолио обучающегося. 

2.16. 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. 

2.17. При проведении государственной итоговой аттестации ВНОКО 

обеспечивается, главным образом, за счет привлечения независимых 

экспертов. 

2.18. При назначении обучающемуся задания на выпускную 

квалификационную работу предпочтение отдается темам, 

сформулированным представителями организаций и предприятий, 

соответствующих направленности образовательной программы, и 

представляющим собой реальную и актуальную производственную (научно-

исследовательскую) задачу. 

2.19. Перед процедурой защиты осуществляется проверка выпускной 

квалификационной работы на наличие заимствований (проверка на плагиат). 

2.20. Допускается выполнение выпускных квалификационных работ в 
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форме стартапов. При этом для обеспечения независимости оценки за 

выполнение работы в такой форме к процедуре защиты проекта 

привлекаются потенциальные инвесторы. 

2.21. Результаты ВНОКО при проведении государственной итоговой 

аттестации используются в целях совершенствования структуры и 

актуализации содержания образовательных программ, реализуемых в 

СПбГАСУ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

СПбГАСУ 

3.1. Внутренняя независимая оценка качества работы педагогических 

работников СПбГАСУ, участвующих в реализации образовательных 

программ, осуществляется в рамках: 

 системного мониторинга уровня квалификации педагогических 

работников; 

 процедуры оценки качества работы педагогических работников 

обучающимися. 

3.2. Целями системного мониторинга уровня квалификации 

педагогических работников являются: 

 получение максимально объективной информации о 

профессиональной деятельности педагогических работников в СПбГАСУ; 

 определение соответствия качества профессорско-

преподавательского состава требованиям соответствующего 

профессионального стандарта и требованиям ФГОС ВО к кадровым 

условиям реализации образовательных программ; 

 анализ динамики профессионального уровня педагогических 
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работников СПбГАСУ. 

3.3. В организации и проведении системного мониторинга уровня 

квалификации педагогических работников принимает участие отдел 

дополнительного профессионального образования и управление кадров 

СПбГАСУ. 

3.4. Внутренняя независимая оценка качества работы педагогических 

работников СПбГАСУ обучающимися осуществляется в форме 

анкетирования, в том числе электронного. Предусматривается возможность 

внесения обучающимися в анкету предложений по совершенствованию 

учебного процесса в образовательной организации. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Установление соответствия ресурсного обеспечения 

образовательных программ СПбГАСУ требованиям законодательства 

Российской Федерации в сфере образования осуществляется в рамках 

процедур лицензионного контроля, государственной аккредитации. 

4.2. Внутренняя независимая оценка качества материально-

технического, учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения образовательных программ СПбГАСУ реализуется в рамках 

ежегодного самообследования СПбГАСУ.  

4.3. Для проведения внутренней независимой оценки качества 

ресурсного обеспечения образовательных программ СПбГАСУ ежегодно 

создается комиссия по проведению самообследования, непосредственно 

подчиненная ректору СПбГАСУ. В состав комиссии включаются работники 

различных учебных подразделений, в том числе подразделений, отвечающих 
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за организацию учебного процесса, управление качеством образования. 

4.4. Ежегодное самообследование включает в себя комплекс 

мероприятий по совершенствованию материально-технического, учебно-

методического и библиотечно-информационного обеспечения 

образовательного процесса в СПбГАСУ, а также по повышению 

конкурентоспособности образовательных программ, реализуемых в 

СПбГАСУ. 

 

5. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПбГАСУ 

Порядок учета результатов внутренней независимой оценки качества 

образования в деятельности СПбГАСУ включает следующие этапы: 

5.1. По результатам проведения мероприятий в рамках ВНОКО 

осуществляется анализ собранной информации как на уровне руководителей 

образовательных программ, так и на уровне руководства СПбГАСУ при 

участии руководителей подразделений СПбГАСУ, отвечающих за 

организацию учебного процесса и управление его качеством. 

5.2. На основе этого анализа коллегиально разрабатывается план 

мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков и 

дальнейшему совершенствованию качества образовательного процесса. План 

содержит перечень мероприятий, сроки их исполнения, наименования 

подразделений, ответственных за их исполнение, а также описание 

планируемых результатов. План мероприятий доводится до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

5.3. Руководители перечисленных в плане структурных подразделений 

(должностные лица) принимают меры по выполнению предписанных планом 

мероприятий и по итогам работы предоставляют отчет в управление оценки 
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качества образования СПбГАСУ. 

5.4. Начальник управления оценки качества образования организует 

проверку корректного исполнения мероприятий, указанных в плане, и 

анализирует отчеты руководителей структурных подразделений 

(должностных лиц), ответственных за их исполнение. 

5.5. По мере исполнения плана мероприятий при необходимости 

осуществляется его коррекция. 

5.6. По итогам исполнения плана мероприятий начальник управления 

оценки качества образования формирует итоговый отчет и предоставляет его 

ректору СПбГАСУ. 
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