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Приложение 1
к приказу ректора университета
№ 001/167 от «04» 06. 2018

ПОЛОЖЕНИЕ
по организации и проведению в Тихоокеанском государственном
университете внутренней независимой оценки качества образования
по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает перечень мероприятий внутренней независимой оценки качества образования (далее – НОКО) и требования к организации и порядку их реализации в ФГБОУ ВО «Тихоокеанском государственном университете» (далее – университет, ТОГУ).
Основными целями НОКО в ТОГУ являются:
1)
Формирование максимально объективной оценки качества
подготовки обучающихся по результатам освоения образовательных программ.
2)
Совершенствование структуры и актуализация содержания
образовательных программ, реализуемых в ТОГУ.
3)
Совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса в ТОГУ.
4)
Повышение компетентности и уровня квалификации профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) ТОГУ, участвующих в реализации образовательных программ.
5)
Повышение мотивации обучающихся к успешному освоению
образовательных программ.
6)
Усиление взаимодействия ТОГУ с профильными предприятиями и организациями по вопросам совершенствования образовательного процесса.
7)
Противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации образовательного процесса.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05
апреля 2017 г. № 301,

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (приказ № 001/55 от 21.02.2018 г.),
 Федеральными государственными образовательными стандартами,
 Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программ магистратуры в ТОГУ (приказ № 001/367 от 12.12.2014 г.),
 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата, специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (приказ № 001/438 от 31.12.2015 г.) и
изменениями к нему (см. приказы № 001/120 от 20.04.2016, № 001/293
от 13.07.2016, № 001/423 от 07.12.2017),
 Методическими рекомендациями 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 Минобрнауки России от 15.02.2018 № 05-436);
 Положением о конкурсе «Лучший выпускник вуза Хабаровского
края», утверждѐнного 07.07.2005 г. Министром образования Хабаровского края
Обуховой Л. Ф.
1.3. Настоящее положение дополняет и не противоречит внутренним
локальным нормативным актам, действующим в университете:
 приказы ректора университета о подготовке и проведении диагностического тестирования студентов первого курса;
 приказы ректора университета о подготовке и проведении федерального интернет-экзамена профессионального образования (далее – ФЭПО);
 приказы и распоряжения ректора (проректоров) о подготовке и проведении федерального интернет-экзамена для выпускников бакалавриата (далее
– ФИЭБ);
 Положение об Отделе исследований, анализа и аудита качества образования Департамента академической политики Тихоокеанского государственного университета (приказ № 020/433 от 12.12.2017);
 Порядок зачета в Тихоокеанском государственном университете результатов освоения открытых онлайн-курсов (приказ № 001/52 от 20.02.2018);
 Положение о формировании портфолио обучающегося в Тихоокеанском государственном университете (приказ № 001/266 от 07.07.2016);
 Положение о смотре-конкурсе выпускных квалификационных работ в Тихоокеанском государственном университете (приказ № 001/245
от 14.07.2006);
 Положение о научно-исследовательской работе студентов в Тихоокеанском государственном университете (приказ № 001/297 от 14.07.2016);

 Положение о порядке проведения вступительных испытаний в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Тихоокеанский
государственный
университет»
(приказ № 120/227 от 17.06.2016);
 Положение о порядке распределения студентов по профилям подготовки (специальностям) основных образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата и программ специалитета в ТОГУ (приказ № 001/115 от 04.04.2014);
 Положение об аттестационных комиссиях федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет» (приложение 2 к приказу
№ 001/35 от 29.01.2013);
 Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в Тихоокеанском государственном университете (приказ № 020/398 от 24.11.2017);
 Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (приказ № 001/284 от 21.09.2015).
2. Организация и проведение внутренней независимой оценки качества
подготовки обучающихся
В ТОГУ в рамках внедрения внутренней независимой оценки качества
образования по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры:
 создан отдел исследований, анализа и аудита качества образования
департамента академической политики (далее – ОКО ДАП) ТОГУ, в функции
которого входит организация и проведение независимой оценки знаний обучающихся;
 в ТОГУ работает центр дистанционных образовательных технологий (далее – ЦДОТ), на базе которого в автоматизированной системе тестирования (далее – АСТ) реализуется независимая оценка знаний обучающихся с
использованием тестов, разработанных ППС ТОГУ;
 в рамках учебного процесса в ТОГУ, согласно порядку проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете распоряжением заведующего кафедрой на каждый год создается комиссия в составе
не более трех преподавателей (в том числе возможно создание комиссии с участием преподавателя, ведущего дисциплину) для независимой оценки качества
обучения. Комиссию возглавляет председатель, назначенный заведующим ка-

федрой. Курсовые проекты (работы) принимаются комиссией кафедры с участием руководителя проекта (работы);
 в рамках государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в
ТОГУ, согласно порядку проведения ГИА по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры ТОГУ создаются апелляционной комиссии из числа лиц, относящих к ППС ТОГУ и не входящие в состав
государственных аттестационных комиссий (далее – ГЭК).
 В ТОГУ в качестве независимой оценки качества образования ежегодно практикуется:
 комиссионная сдача экзаменов, без участия преподавателя, ведущего дисциплину;
 проведение диагностического тестирования студентов первого курса;
 участие в двух этапах федерального интернет-экзамена профессионального образования;
 участие в федеральном интернет-экзамене для выпускников бакалавриата;
 практикуется участие в эксперименте Рособрнадзора по независимой оценке знаний студентов в летнюю сессию;
 регулярно проводится тестирование обучающихся, без участия преподавателя, ведущего дисциплину в автоматизированной системе тестирования
(далее – АСТ) с использованием тестов, разработанных ППС ТОГУ;
 участие в олимпиадах различного уровня по оценке знаний обучающихся;
 конкурс «Лучший выпускник вуза Хабаровского края»;
 проведение смотра-конкурса выпускных квалификационных работ
обучающихся;
 конкурс научно-исследовательских работ студентов (далее –
НИРС);
 вступительные испытания, самостоятельно проводимые предметными экзаменационными комиссиями университета, в том числе с применением дистанционных технологий;
 конкурс распределения обучающихся по профилям подготовки
(специальностям) основных образовательных программ высшего образования –
программ бакалавриата и программ специалитета в ТОГУ;
 комиссионная аттестация и переаттестация результатов предыдущего обучения при поступлении на второй и последующие курсы обучения и
при переводе обучающихся.
Кроме того, имеются возможности:
 прохождения обучающимися онлайн-курсов на онлайн-платформах
с последующей независимой оценкой качества обучения с использованием
фондов оценочных средств (далее – ФОС), имеющихся на онлайн-платформах;
 анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся;
 анализа портфолио профессиональных достижений ППС.

2.1. Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся в рамках промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплинам (модулям)
Обеспечение независимой оценки уровня освоения обучающимися дисциплины (модуля) и предотвращение коррупционных проявлений в процессе
промежуточной аттестации реализуется в ТОГУ, в первую очередь, за счет создания комиссий для проведения промежуточной аттестации обучающихся.
По распоряжению директора департамента – проректора в университете
может устанавливаться единый день экзамена по одноименным дисциплинам
для различных потоков и (или) групп. Регламент проведения таких экзаменов
утверждается приказом ректора.
Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся
в
рамках
промежуточной
аттестации
обучающихся
по дисциплинам (модулям) реализуется в соответствии с:
 Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программ магистратуры в ТОГУ;
 приказами ректора университета о подготовке и проведении ФЭПО;
 Порядком зачета в Тихоокеанском государственном университете
результатов освоения открытых онлайн-курсов;
 Порядком применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в Тихоокеанском государственном университете;
 Положением об аттестационных комиссиях Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет».
Перечень дисциплин (модулей), промежуточные аттестации по которым
реализуются с привлечением комиссий, определяется руководителем образовательной программы высшего образования (далее – ОПВО).
Рецензирование и апробация используемых в процессе промежуточной
аттестации ФОС проводится учебно-методическими комиссиями (далее –
УМК) в соответствие с требованиями, изложенными в Положении об УМК
ТОГУ.
В процессе промежуточной аттестации возможно использование ФОС,
разработанных сторонними организациями (в том числе экспертными).
На случай если промежуточная аттестация проводится в форме тестирования, то для обеспечения максимальной объективности и независимости оценки в ТОГУ созданы специализированные службы: ОКО ДАП и ЦДОТ, пополняются банки контрольных заданий.
В целях проведения внутренней НОКО могут быть использованы банки
тестовых заданий по дисциплинам (модулям), разработанные ППС ТОГУ и
размещенные на ведущих образовательных онлайн-платформах.

2.2. Осуществление внутренней независимой оценки качества
подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации
обучающихся по итогам прохождения практик
Реализация внутренней НОКО в рамках промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик выполняется в соответствие с разделом 8 Порядка организации и проведения практики обучающихся ТОГУ,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования.
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, возможно:
 проведение защиты отчета о практике комиссионно;
 получение отзывов о работе и характеристик обучающихся у руководителей практик от организаций;
 проведение процедуры промежуточной аттестации по практикам
непосредственно на базе указанных организаций и предприятий;
 осуществление разработки, рецензирования и апробации используемых в процессе промежуточной аттестации ФОС с привлечением представителей организаций и предприятий.
2.3. Осуществление внутренней независимой оценки качества
подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации
обучающихся по итогам выполнения курсовых работ (проектов),
а также участия в проектной деятельности
Для достижения максимальной объективности и независимости оценки
качества подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по итогам выполнения курсовых работ (проектов), а также участия в проектной деятельности в университете:
 при назначении обучающемуся задания на проектирование отдают
предпочтение темам, сформулированным представителями организаций и
предприятий, соответствующих направленности ОПВО, и представляющим собой реальную производственную задачу либо актуальную научноисследовательскую задачу (в случае если курсовая работа или проект выполняется в рамках научно-исследовательской работы);
 осуществляют перед процедурой защиты проекта (работы) проверку пояснительной записки к проекту (работе) или рукописи на плагиат;
 комиссионно проводят процедуру защиты проекта (работы).
Проведение НОКО обучающихся в рамках промежуточной аттестации
по итогам выполнения курсовых работ (проектов), а также участия в проектной
деятельности реализуется согласно Порядку проведения текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета, программ магистратуры
в ТОГУ.
2.4. Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся в рамках проведения входного контроля подготовки
обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля)
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).
Указанный контроль может проводиться в ТОГУ, как с использование
ФОС ППС, ведущего дисциплины (модули), так и в форме интернет-эзаменов –
ежегодного диагностического тестирования обучающихся первых курсов университета. Регламентирован данный процесс в ТОГУ ежегодными приказами и
распоряжениями ректора (проректоров) университета по подготовке и проведению диагностического тестирования обучающихся первых курсов.
Круг проверяемых знаний, умений и навыков, перечень дисциплин (модулей), в рамках которых проводится входной контроль, определяется ППС в
зависимости от целей и задач дисциплины. Результаты входного контроля систематизируются и анализируются ППС. ППС на основании результатов входного контроля может принять меры по совершенствованию и актуализации методик преподавания и содержания соответствующих дисциплин (модулей).
2.5 Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся в рамках проведения контроля наличия у обучающихся
сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам
(модулям)
Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения (знаний, умений и навыков) по ранее изученной дисциплине (модулю) проводится, как правило, не ранее, чем через шесть месяцев после завершения изучения указанной дисциплины. Данный контроль позволяет получить независимую оценку качества подготовки обучающихся по ранее изученным дисциплинам (модулям).
Указанный контроль проводится в ТОГУ в форме интернет-эзаменов
ФЭПО и ФИЭБ.
Процесс внутренней НОКО обучающихся сформированных результатов
обучения (знаний, умений и навыков) по ранее изученной дисциплине (модулю) регламентирован в ТОГУ:

 ежегодными приказами и распоряжениями ректора (проректоров)
университета;
 Порядком применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в Тихоокеанском государственном университете;
 распоряжением первого проректора № 02-12/142 от 04.04.2013 о
технологии ликвидации академической задолженности студентами очной формы обучения на минимальную положительную оценку в системе тестирования
АСТ.
Допускается использование дистанционной формы проведения интернет-эзаменов в онлайн режиме с идентификацией обучающегося в процессе интернет-эзамена.
Тестирование на основе дистанционных образовательных технологий
реализуется, в том числе, с использованием сторонних образовательных интернет-ресурсов.
Организация контроля наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) поручено
ОКО ДАП.
Результаты проверки наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) доступны обучающимся в их электронных личных кабинетах в электронной информационнообразовательной среде (далее – ЭИОС), на внутреннем сайте университета, по
адресу umu.khstu.ru \ интернет-экзамен и по адресу Пуск \\khstu-main\ Результаты тестирования.
2.6. Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся в рамках анализа портфолио учебных и внеучебных
достижений обучающихся
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 является:
 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.
Портфолио обучающихся может быть использовано для назначения:
 стипендий Президента и Правительства Российской Федерации
 повышенной государственной академической стипендии за особые
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности;
 стипендий Н. Н. Муравьева-Амурского, профессора М. П. Даниловского и иных именных стипендий.
Портфолио является эффективным инструментом, позволяющим формировать независимую рейтинговую оценку индивидуальных образовательных
достижений обучающихся, свидетельствующую о качестве их подготовки.
Порядок использования портфолио обучающихся по ОПВО при проведении процедуры внутренней НОКО определяется Положением о формировании портфолио обучающегося в ТОГУ.
2.7. Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся в рамках проведения олимпиад и других конкурсных
мероприятий по отдельным дисциплинам (модулям)
Студенческие предметные олимпиады – важная составляющая внеаудиторной работы обучающихся. Они помогают выявить наиболее способных обучающихся, а также стимулируют углубленное изучение дисциплины (модуля),
готовят к будущей профессиональной деятельности, формируют активную
жизненную позицию.
Организацию и проведение олимпиад в ТОГУ курируется проректор, в
функциональные обязанности которого входят процессы, связанные с научной
работой, а также соответствующим предметным кафедрам. Порядок проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам
(модулям) в ТОГУ регламентируется приказами ректора университета.
Результаты участия в олимпиадах вносятся в портфолио обучающегося.
Активность участия обучающихся по ОПВО в предметных олимпиадах различного уровня, достигнутые в них результаты, а также уровень этих олимпиад
служат основой для проведения внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся по ОПВО.

2.8. Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся в рамках государственной итоговой аттестации
обучающихся
Некоторые механизмы НОКО уже заложены в процедуру государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) на законодательном уровне в Порядке
проведения ГИА по ОПВО – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки России от
29 июня 2015 г. № 636). Согласно указанному Порядку, ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК). Председатель
государственной экзаменационной комиссии утверждается из числа лиц, не работающих в данной организации, имеющих ученую степень доктора наук и
(или) ученое звание профессора либо являющихся ведущими специалистами –
представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.
НОКО при проведении государственной итоговой аттестации (далее –
ГИА) обучающихся в ТОГУ обеспечивается, за счет привлечения независимых
экспертов и регламентируется:
 Порядком проведения ГИА по ОПВО – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры (утвержденым приказом
Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636);
 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата, специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете (приказ № 001/438 от 31.12.2015 г.) и
изменениями к нему (см. приказы № 001/120 от 20.04.2016, № 001/293
от 13.07.2016, № 001/423 от 07.12.2017).
Дополнительно уделяется внимание:
 при назначении обучающемуся задания на выпускную квалификационную работу (далее – ВКР) отдают предпочтение темам, сформулированным представителями организаций и предприятий, соответствующих направленности ОПВО, и представляющим собой реальную и актуальную производственную (научно-исследовательскую) задачу;
 осуществляют перед процедурой защиты проверку ВКР на плагиат.
Допускается выполнение ВКР в форме стартапов. При этом для обеспечения независимости оценки ВКР в такой форме к процедуре защиты проекта
возможно привлечение потенциальных инвесторов.
Результаты НОКО при проведении ГИА могут быть использованы в целях совершенствования структуры и актуализации содержания ОПВО, реализуемых в ТОГУ.

3. Организация и проведение внутренней независимой оценки качества
работы ППС ТОГУ
Внутренняя независимая оценка качества работы ППС ТОГУ, участвующих в реализации ОПВО, осуществляется в рамках:
 проведения конкурсов на замещения должностей ППС;
 системного мониторинга уровня квалификации ППС;
 процедуры оценки качества работы ППС обучающимися.
3.1. Осуществление внутренней независимой оценки качества работы
ППС ТОГУ в рамках проведения конкурсов на замещения должностей
Внутренняя независимая оценка качества работы ППС ТОГУ в рамках
проведения конкурсов на замещения должностей регламентирована:
 Положением о процедуре избрания по конкурсу на должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в ТОГУ;
 Регламентом деятельности ученого совета университета (факультета/института), связанной с процедурой замещения должностей ППС в ТОГУ;
 приказом № 749 от 23.07.2015 г. Министерства образования и науки
Российской Федерации «Об утверждении Положения о порядке замещения
должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу»;
 приказом МВД РФ № 1121 от 7.11.2011 г. «От утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел РФ по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования»;
 разъяснениями по вопросам получения справок о наличии (отсутствии) судимости (приложение 2 к распоряжению № 001/25-р от 19.10.2016);
 приказом «О внесении изменений в Положение о процедуре избрания по конкурсу на должности педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу в Тихоокеанском государственном
университете».
Необходимая информация для ППС, участвующего в конкурсе на замещение должностей представлена на сайте ТОГУ.

3.2. Осуществление внутренней независимой оценки качества работы
ППС ТОГУ в рамках системного мониторинга уровня квалификации ППС
Оценка качества деятельности ППС ТОГУ в рамках системного мониторинга уровня квалификации является важной составляющей оценки качества
образования, служит основанием для решения задач управления качеством образования в университете и качеством подготовки обучающихся.
Целями оценочных процедур являются:
 получение максимально объективной информации о профессиональной деятельности ППС в ТОГУ;
 определение соответствия качества ППС требованиям соответствующего профессионального стандарта и требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования к кадровым условиям реализации ОПВО;
 анализ динамики профессионального уровня педагогических работников ТОГУ.
Сбор данных о повышении квалификации ППС ТОГУ выполняется согласно Регламенту процедуры внесения информации о дополнительном профессиональном образовании работников из числа ППС ТОГУ в базу данных
«Кадры».
Дополнительно, в личных кабинетах ППС ТОГУ, расположенных по адресу https://portal.khstu.ru/, заносятся сведения о научной деятельности ППС и
ведутся оценочные ведомости – «Оценка эффективности деятельности ППС»,
позволяющие оценить качество работы ППС по всем направлениям.
Процессы, связанные с оценкой эффективности деятельности ППС регламентируются локальными нормативными актами ТОГУ:
 Положением об оплате труда в ТОГУ;
 План-графиком мероприятий («дорожная карта») перехода на эффективный контракт работников ТОГУ;
 Положением об оценке эффективности деятельности и назначении
стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы педагогическим работникам, относящимся к ППС (приказ № 001/253 от 20.07.2015);
 Картой показателей и критериев эффективности деятельности ППС
ТОГУ;
 Приказом об установлении целевых показателей эффективности деятельности ППС ТОГУ;
 Приказом о введении в действие Карты показателей и критериев
эффективности деятельности заведующего кафедрой;
 Приказом об организации работ по оценке эффективности деятельности ППС.
Независимая оценка качества работы ППС ТОГУ выполняются комиссией, возглавляемой первым проректором университета.

3.3. Осуществление внутренней независимой оценки качества работы
ППС ТОГУ обучающимися
Оценивание ППС обучающимися не всегда позволяет получить объективную информацию об образовательной деятельности организации, но, тем не
менее, является важной компонентой внутренней НОКО. Оценка ППС обучающимися в ТОГУ может осуществляться как в форме электронного анкетирования, так и посредствам персональной раздачи анкет на бумажных носителях.
Электронные варианты анкет размещаются на внутреннем сайте организации по адресу umu.khstu.ru, в разделе «Анкетирование». В анкетах предусмотрена возможность внесения обучающимися предложений по совершенствованию учебного процесса в образовательной организации.
Процессы осуществления внутренней независимой оценки качества работы ППС ТОГУ обучающимися регламентируется приказами ректора университета.
4. Организация и проведение внутренней независимой оценки качества
ресурсного обеспечения образовательной деятельности
Качество предоставляемых образовательной организацией образовательных услуг в значительной степени определяется уровнем материальнотехнического, учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения (далее – ресурсное обеспечение) образовательного процесса по ОПВО в
ТОГУ.
Установление соответствия ресурсного обеспечения ОПВО образовательной организации требованиям законодательства Российской Федерации в
сфере образования осуществляется в рамках процедур лицензионного контроля,
государственной аккредитации, профессионально-общественной аккредитации.
Внутренняя независимая оценка качества материально-технического,
учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения ОПВО
образовательной организации реализуется в рамках ежегодного самообследования ОПВО ТОГУ. Проведение внутренней независимой оценки качества ресурсного обеспечения ОПВО ТОГУ проводится комиссионно под руководством директора департамента – проректора.
Ежегодное самообследование – важнейшая составляющая комплекса
мероприятий по совершенствованию материально-технического, учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения образовательного процесса в образовательной организации, а также по повышению конкурентоспособности ОПВО, реализуемых в ТОГУ.
Порядок проведения внутренней независимой оценки качества ресурсного обеспечения ОПВО определяется локальными нормативными актами и
формами для формирования отчѐта, размещаемыми на внутреннем сайте университета по адресу umu.khstu.ru, в разделе «Самообследование». В том числе:
 приказами ректора университета;

 Порядком проведения самообследования с регламентом процедуры
самообследования (приложение 1 к приказу № 001/25 от 29.01.2014) и изменениями к нему (приказ № 020/346 от 09.10.2017).
Процесс анкетирования обучающихся проводится в университете ежегодно и регламентирован локальными нормативными актами и формами, размещаемыми на внутреннем сайте организации по адресу umu.khstu.ru, в разделе
«Анкетирование».
5. Порядок утверждения и изменения положения
5.1. Настоящее положение вводится в действие с момента подписания
приказа ректором университета.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказами ректора университета.

