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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о внутренней независимой оценке к «ества 
образования в федеральном государственном автономном образоват гльном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федер шьный 
университет» (далее - Положение, Университет соответе венно) 
устанавливает цели, задачи и принципы осуществления внут эенней 
независимой оценки качества образования (далее - НОЮ)) по 
образовательным программам высшего образования в Федер шьном 
государственном автономном образовательном учреждении в icinero 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет» (д; лее -
Университет, СКФУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании: 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образов шии в 

Российской Федерации»; 
- Постановления Правительства Российской Федерации от 05: >8.2013 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 
- Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 581 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образоват зльной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер нет» и 
обновления информации об образовательной организации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 15.04.2019г. №30i «Об 
утверждении показателей, характеризующих общие критерии эценки 
качества условий осуществления образовательной деяте.1 ьности 
организациями, осуществляющими образовательную деятельное гь по 
образовательным программам высшего образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утвер кдении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельнс сти по 
образовательным программам высшего образования - прог >аммам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

- Приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утвер кдении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестаци \ по 
образовательным программам высшего образования - прог >аммам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральных государственных образовательных ста] [дартов 
высшего образования и самостоятельно утвержденных образоват гльных 
стандартов СКФУ (далее соответственно - ФГОС, СУОС, coi местно 
именуемые - «образовательные стандарты»); 
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- П р и к а з а Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной органи: ации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ф зрмату 
представления на нем информации»; 

- Методических рекомендаций по организации и проведе шю в 
образовательных организациях высшего образования внут эенней 
независимой оценки качества образования по образовательным прог] аммам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специ; литета 
и программам магистратуры» (приложение к письму Департ амента 
государственной политики в сфере высшего образования Миноб энауки 
России от 15.02.2018 № 05-435 «О методических рекомендациях»); 

- Модели системы гарантии качества образования в ФГАС У ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет», принятой Ученым с эветом 
СКФУ (протокол № 3 от 27.10.2016г.); 

- Положения о системе внутреннего мониторинга к .чества 
образования в федеральном государственном автономном образоват гльном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федер шьный 
университет», принятого Ученым советом СКФУ (протокол № 3 от 
27.10.2016г.); 

- иных нормативных правовых актов Российской Фед рации, 
регламентирующих образовательную деятельность; 

- иных локальных нормативных актов Университета. 
1.3. Мероприятия внутренней НОКО в Университете осуществл: ются в 

соответствии с требованиями: 
- Положения о проведении текущего контроля успеваем >сти и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам бакала зриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в федер альном 
государственном автономном образовательном учреждении в jcuiero 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет», npi нятого 
Ученым советом СКФУ (протокол № 3 от 26.10.2017г., протокол №4 от 
07.12.2017г.); 

- Положения об организации образовательного процесса на основе 
рейтинговой системы оценки знаний студентов федер; льного 
государственного автономного образовательного учреждения в лешего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет», пр снятого 
Ученым советом СКФУ (протокол № 7 от 29.12.2016г.); 

- Положения о выполнении и защите курсовых работ (прое стов) в 
федеральном государственном автономном образовательном учре кдении 
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высшего образования «Северо-Кавказский федеральный универ ;итет», 
принятого Ученым советом СКФУ (протокол № 1 от 29.08.2019г.); 

- Положения об организации и проведении практик обучающ! хся по 
образовательным программам высшего образования в СКФУ, npi нятого 
Ученым советом СКФУ (протокол № 11 от 24.04.2018г.); 

- Положения о порядке проведения государственной т оговой 
аттестации по образовательным программам высшего образов; ния -
программам бакалавриата, программам специалитета и прог] аммам 
магистратуры в СКФУ, принятого Ученым советом СКФУ (протокол № 4 от 
07.12.2017г.); 

- Положения о порядке выполнения выпускных квалификац] онных 
работ в федеральном государственном автономном образоват 5льном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федер шьный 
университет», принятого Ученым советом СКФУ (протокол № 7 от 
30.01.2018г.); 

- Положения о дипломах с отличием в федеральном государст $енном 
автономном образовательном учреждении высшего образования «(Северо-
Кавказский федеральный университет», принятого Ученым советом СКФУ 
(протокол № 2 от 27.09.2017г.); 

- Регламента использования системы «Антиплагиат» в федер шьном 
государственном автономном образовательном учреждении в тсшего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет», npi нятого 
решением Учебно-методического совета СКФУ (протокол № 7 от 
22.03.2019г.), введенного в действие приказом №757-0 от 22.04.2019г. 

- Положения об учебно-методическом обеспечении образоват гльных 
программ высшего образования в федеральном государственном авто] омном 
образовательном учреждении высшего образования «Северо-Кав] азский 
федеральный университет», принятого Ученым советом СКФУ (прот >кол № 
9 от 27.02.2018г.); 

- Положения об электронной информационно-образовательной :реде в 
федеральном государственном автономном образовательном учре кдении 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный униве}: гитет», 
принятого Ученым советом СКФУ (протокол № 4 от 11.10.2018г.); 

- Положения об организации образовательного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в федер альном 
государственном автономном образовательном учреждении в лешего 
образования «Северо-Кавказский федеральный университет», пр [нятого 
Ученым советом СКФУ (протокол № 5 от 24.11.2016г.); 
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- Положения об общеуниверситетском конкурсе 1 чебно-
методического обеспечения образовательных программ СКФУ, npi нятого 
Ученым советом СКФУ (протокол № 12 от 30.06.2015г.); 

- Положения о конкурсе «Лучшая кафедра года» в СКФУ, npi нятого 
Ученым советом СКФУ (протокол № 14 от 26.05.2016г.); 

- Положения о порядке проведения аттестации рабо ников, 
занимающих должности педагогических работников, относящр хся к 
профессорско-преподавательскому составу в ФГАОУ ВО «(Северо-
Кавказский федеральный университет», принятого Ученым советом СКФУ 
(протокол № 3 от 27.10.2016г.); 

- Положения о порядке замещения должностей педагога ческих 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому соста ?у, и о 
порядке выборов на должности заведующего кафедрой и декана факуг ьтета в 
СКФУ, принятого Ученым советом СКФУ (протокол № 11 от 29.02 2016г., 
протокол №5 от 24.11.2016г., протокол №13 от 25.04.2019г.); 

- Устава СКФУ; 
- иных нормативных правовых актов, регламентир /ющих 

образовательную деятельность; 
- иных локальных нормативных актов Университета. 
1.3. В настоящем Положении применяются следующие те шины, 

определения и сокращения: 
Качество образования - комплексная характеристика образоват гльной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степе нь их 
соответствия федеральным государственным образовательным стан [артам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным требовг ниям и 
(или) потребностям физического или юридического лица, в ин ересах 
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе < тепень 
достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Мониторинг качества образования - целенаправленное, cneL иально 
организованное, непрерывное наблюдение за состоянием образовав ельной 
деятельности и результатов подготовки обучающихся для оценив шия и 
своевременного принятия адекватных управленческих решен [й по 
коррекции образовательного процесса и созданных для него услс зий на 
основе анализа собранной информации; 

Внутренняя НОКО - оценочная процедура, осущест] ляемая 
уполномоченными подразделениями Университета для получения и анализа 
объективной информации об образовательной деятельности Универсз пгета, о 
реализуемых образовательных программах и подготовки обучакш ихся в 

5 



целях определения соответствия предоставляемого обра: ования 
нормативным требованиям. 

1.4. Внутренняя система НОКО предназначена для noj учения 
объективной достоверной информации о ходе, содержании и резу (ьтатах 
образовательной деятельности, обеспечивающих своевременное BI есение 
корректив, своевременных управленческих решений в образоват ;льный 
процесс в целях повышения его эффективности и качества под] отовки 
обучающихся в Университете. 

1.5. Требования настоящего Положения являются обязательными и 
ориентированы на все структурные подразделения Университета, i аучно-
педагогических работников, осуществляющих профессион шьную 
деятельность в соответствии с трудовыми договорами, в том чи :ле по 
совместительству, а также лиц, оказывающих преподавательские у< луги в 
соответствии с договорами гражданско-правового характера. 

2. Цели, задачи и объекты внутренней НОКО в Универси геге 

2.1. Целями внутренней НОКО в Университете являются: 
2.1.1. формирование объективной оценки качества под] отовки 

обучающихся по результатам освоения образовательных пр< грамм, 
реализуемых в Университете; 

2.1.2. совершенствование структуры и актуализация соде )жания 
образовательных программ, реализуемых Университетом; 

2.1.3. совершенствование ресурсного обеспечения образоват! льного 
процесса в Университете; 

2.1.4. повышение компетентности и уровня квалификации 
педагогических работников Университета, участвующих в peaj изации 
образовательных программ; 

2.1.5. повышение мотивации обучающихся к успешному ос юению 
образовательных программ, повышение конкурентоспос( бности 
образовательных программ, реализуемых Университетом; 

2.1.6. усиление взаимодействия Университета с профи ьными 
организациями и учреждениями по вопросам совершенсп ования 
образовательного процесса; 

2.1.7. противодействие коррупционным проявлениям в ходе 
реализации образовательного процесса. 

2.2. Внутренняя НОКО в Университете основывается на npi- нципах 
открытости и доступности информации, систематичности, регуляр! ости и 
направлена на решение следующих задач: 
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2.2.1. выявление факторов, влияющих на качество образов ния в 
Университете; 

2.2.2. предоставление всем участникам образовательного npoi есса и 
заинтересованным сторонам достоверной информации о к счестве 
образования в СКФУ; 

2.2.3. совершенствование системы управления образоват гльной 
деятельностью на основе мониторинга качества образования; 

2.2.4. информационное обеспечение процесса, принятия обосно !анных 
управленческих решений по проблемам повышения качества образова шя; 

2.2.5. принятие мер по повышению эффективности и к яества 
образовательной деятельности Университета. 

2.3. Объектами внутренней НОКО в Университете являются: 
2.3.1. деятельность структурных подразделений Университета, 

осуществляющих образовательную деятельность по образоват льным 
программам высшего образования; 

2.3.2. ресурсное обеспечение образовательной деятельности; 
2.3.3. образовательные программы высшего образования, реали $уемые 

в Университете; 
2.3.4. индивидуальные портфолио достижений обучающихся; 
2.3.5. портфолио профессиональных достижений научно-

педагогических работников. 

3. Организация и проведение внутренней независимой о т нки 
качества подготовки обучающихся 

3.1. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обуча! )щихся 
в Университете осуществляется в рамках: 

3.1.1. промежуточной аттестации обучающихся по дисци шинам 
(модулям); 

3.1.2. промежуточной аттестации обучающихся по итогам 
прохождения практик; 

3.1.3. промежуточной аттестации обучающихся по итогам вып< лнения 
курсовых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности ; 

3.1.4. проведения входного контроля уровня подготовлю нности 
обучающихся в начале изучения дисциплины (модуля); 

3.1.5. мероприятий по контролю наличия у обучающихся 
сформированных результатов обучения по ранее изученным ДИСЦР плинам 
(модулям); 

3.1.6. анализа портфолио учебных и внеучебных достижений 
обучающихся; 
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3.1.7. проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по 
отдельным дисциплинам (модулям); 

3.1.8. государственной итоговой аттестации обучающихся. 

4. Оценочные процедуры внутренней НОКО в Университет» 

4.1. Оценка достижений обучающихся в образовательном п] оцессе 
проводится с учетом данных, полученных из внутренних и (или) BI ешних 
источников, в форме: 

4.1.1. входного контроля знаний с целью выявления уровня знаний 
обучающихся первых курсов по отдельным учебным дисци шинам 
образовательных программ; 

4.1.2. текущего контроля успеваемости, целью которого я шяется 
оценка уровня поэтапного освоения обучающимися учебных дис даплин 
(модулей) в структуре образовательной программы; 

4.1.3. промежуточной аттестации обучающихся, которая проводится в 
соответствии с календарным учебным графиком и позволяет уст; новить 
динамику успеваемости обучающихся по учебным дисципли] ам, в 
соответствии с фондами оценочных средств; 

4.1.4. итогового контроля в форме государственной w оговой 
аттестации, цель которой состоит в установлении соответствия уровня 
подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО, в соответствии с ф шдами 
оценочных средств; 

4.1.5. рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся; 
4.1.6. тестирования обучающихся с использованием различных систем 

тестирования, в том числе электронной информационно-образова' ельной 
среды Университета; 

4.1.7. анализа результатов независимой оценки результатов обучения 
студентов и выпускников; 

4.1.8. рассмотрения и анализа отзывов работодателей о к 1честве 
подготовки обучающихся (в период прохождения практики) и выпуск [иков; 

4.1.9. определения степени удовлетворенности (щенки) 
работодателей уровнем освоенных компетенций, практических наЕ DIKOB И 

умений обучающимися и выпускниками Университета и на основе 
полученных данных согласование и актуализация содержания ос товных 
образовательных программ, реализуемых в Университете; 

4.2. Оценка качества работы научно-педагогических работай сов, их 
профессиональной компетентности проводится в форме: 

4.2.1. системного мониторинга уровня квалификации тучно-
педагогических работников, направленного на совершенствование i (или) 
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получение новой компетенции, необходимой для профессиог альной 
деятельности, повышение профессионального уровня; 

4.2.2. оценки качества деятельности научно-педагоп- ческих 
работников посредством анкетирования обучающихся; 

4.2.3. избрания по конкурсу на замещение должностей i аучно-
педагогических работников в Университете; 

4.2.4. аттестации научно-педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия работников занимаемым должностям на основе 
оценки их профессиональной деятельности; 

4.2.5. модерации портфолио профессиональных достижений i аучно-
педагогических работников; 

4.2.6. проведения общеуниверситетского конкурса ; чебно-
методического обеспечения образовательных программ СКФУ. 

4.3. Оценка организации и качества образовательного п] оцесса 
осуществляется в рамках: 

4.3.1. самообследования Университета, цель которого - оценка 
образовательной деятельности, системы управления Универс [тетом, 
содержания и качества подготовки обучающихся, организации ут ебного 
процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, ; чебно-
методического, библиотечно-информационного обеспечения, матер] :ально-
технической базы, функционирования внутренней системы оценки к 1чества 
образования; 

4.3.2. опросов и анкетирования обучающихся с целью определения 
степени их удовлетворенности образовательным процессом (содер? анием, 
организацией и качеством учебного процесса); комфортности усл< вий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность, компете! тности 
работников Университета. 

4.3.3. систематического мониторинга официального сайта 
Университета с целью анализа открытости, доступности, ПОЛЕ оты и 
актуальности информации об Университете; 

4.3.4. внутренних аудитов методического обеспечения у 1ебных 
дисциплин и практик по всем реализуемым специальностям и напраЕ гениям 
подготовки; 

4.3.5. анализа результатов: 
- процедур лицензионного контроля, государственной аккред ггации, 

общественно-профессиональной аккредитации, проводимых с целью 
установления соответствия ресурсного обеспечения образоват шьного 
процесса по образовательным программам в Университете треб( ваниям 
законодательства Российской Федерации в сфере образования; 
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- оценки качества образования (эффективности) по показ 1телям, 
утвержденным Министерством науки и высшего образования Росс тйской 
Федерации, 

- мероприятий независимой оценки качества образ >вания, 
проводимых Федеральной службой по надзору в сфере образования i науки 
(Рособрнадзор); 

- мероприятий, проводимых в рамках проекта «Федер шьный 
интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» в том 
числе федеральный интернет-экзамен для выпускников бакал; вриата 
(ФИЭБ). 

5. Система внутренней оценки качества 
ресурсного обеспечения образовательной деятельност! 

5.1. Для реализации цели и задач внутренней системы оценки к яества 
образования Университет использует ресурсы для обеспечения: 

- фиксации хода образовательного процесса, резу. [ьтатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения ос ровной 
образовательной программы; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в то? числе 
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти раб >ты со 
стороны любых участников образовательного процесса; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки резу [ьтатов 
обучения, реализация которых предусмотрена с применением элект[ энного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, а также 
взаимодействие между участниками образовательного процесса, и в том 
числе синхронное и/или асинхронное взаимодействие посредство л сети 
Интернет. 

5.2. Университет использует следующие ресурсы элект зонной 
информационно-образовательной среды: 

5.2.1. Электронные базы данных; 
5.2.2. Электронные информационные ресурсы: 
- официальный сайт Университета (www.ncfu.ru); 
- информационная автоматизированная система управления у [ебным 

процессом; 
- образовательный портал (ecampus.ncfu.ru); 
- система видеоконференцсвязи. 
5.2.3. Электронные образовательные ресурсы: 

ю 
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- внутренняя электронная библиотечная система Универ :итета, 
обеспечивающая доступ к информационным ресурсам, вклю1 ающая 
печатные, электронные и аудиовизуальные документы на русс ком и 
иностранном языке; 

- внешние электронные библиотечные системы и элект юнные 
библиотеки, доступ к которым осуществляется на договорной основе; 

- система электронной поддержки учебных курсов со встр зенной 
подсистемой тестирования Moodle; 

- система проверки текстов на наличие заимстЕ званий 
«Антиплагиат.ВУЗ»; 

- система тестирования на основе единого портала тестироЕ ания в 
сфере образования (www.i-exam.ru). 

6. Организация и технология проведения 
внутренней НОКО в Университете 

6.1. Общее руководство процедурой внутренней НОКО в Униве )ситете 
осуществляет ректор СКФУ. 

6.2. Непосредственное руководство процедурой внутренней Ы ЭКО в 
Университете осуществляет проректор по направлению деятельности. 

Проведение мероприятий внутренней НОКО в Униве )ситете 
осуществляют начальник учебно-методического управления, д] ректор 
института (филиала), заведующий выпускающей кафедры, руков( дитель 
образовательной программы высшего образования магистратуры, Е аучные 
руководители программ аспирантуры (далее - ответственные лица). 

6.3. В реализации мероприятий внутренней НОКО в Униве зситете 
участвует Совет обучающихся ФГАОУ ВО «Северо-Кав ;азский 
федеральный университет». 

6.4. Реализация мероприятий внутренней НОКО в Униве зситете 
предполагает последовательность следующих действий: 

6.4.1. определение объекта оценивания качества образования; 
6.4.2. определение состава участников процесса внутренней НОКО, 

включая внутренних и внешних заинтересованных лиц; 
6.4.3. сбор данных, используемых для внутренней НОКО; 
6.4.4. структурирование баз данных, обеспечивающее хран шие и 

оперативное использование информации; 
6.4.5. обработка, анализ и интерпретация данных, полученных в ходе 

внутренней НОКО; 
6.4.6. подготовка информационных и аналитических матери; лов по 

итогам внутренней НОКО; 

http://www.i-exam.ru


6.4.7. распространение результатов внутренней НОКО среди 
участников образовательного процесса; 

6.4.8. размещение результатов внутренней НОКО в Универси ете на 
официальном сайте СКФУ (в случаях, предусмотренных нормат! вными 
правовыми актами Российской Федерации, локальными актами 
Университета). 

6.5. Процедура сбора информации при проведении внутренней НОКО 
включает: 

6.5.1. анализ документов (годовых отчетов заведующих каф< драми, 
директоров институтов (филиалов), итогов текущего ко ггроля, 
промежуточной и итоговой государственной аттестации и др.); 

6.5.2. опросы (анкетирование, интерактивный опрос студентов); 
6.5.3. тестирование (входной контроль знаний, проверка базовых 

знаний)студентов; 
6.5.4. анализ отзывов работодателей на студентов (по итогам 

производственных практик) и выпускников; 
6.5.5. самообследование Университета. 
6.6. Обработка, накопление и анализ информации, полученной в ходе 

внутренней НОКО, проводится работниками в соответствии с их 
должностными обязанностями. 

6.7. По итогам анализа полученных данных в рамках внут ренней 
НОКО ответственными лицами готовятся соответствующие док 'менты 
(отчеты, справки, доклады), которые представляются руко: одству 
Университета. 

6.8. Итоги внутренней НОКО в Университете являются основан] !ем для 
принятия руководством Университета управленческих решений. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения него 
утверждаются Ученым советом СКФУ. 

7.2. Настоящее Положение вступает в силу на основании р ;шения 
Ученого совета СКФУ с даты его подписания председателем Ученой совета 
(в соответствии с Уставом СКФУ и Регламентом работы Ученого сове га). 
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