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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

ОЧУ ВО «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Назначение и область применения 

1.1.1. Положение о внутренней независимой оценке качества образования 

устанавливает порядок проведения независимой оценки качества образования (далее – 

НОКО); единые требования к мониторингу качества образовательной деятельности по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования (далее по 

тексту – ОПОП ВО, реализуемым ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт» (далее – Институт) в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. 

1.1.2. Положение является актуализированным документом внутривузовской системы 

менеджмента качества (СМК-2012) и разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных актов: 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 (ред. 

от 07.08.2017) «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013–2020 годы» (с изменениями и дополнениями); 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 487-р (План 

мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, на 2013–2015 годы); 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 г. № 295; 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 (ред. от 14.12.2017) «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. № 1324 (ред. от 15.02.2017) «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 
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Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 декабря 

2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

Методических рекомендаций по формированию независимой системы оценки качества 

(НСОК) образовательных организаций всех уровней образования, включая определение 

критериев эффективности работы таких организаций и ведение публичных рейтингов их 

деятельности, разработанных Минобрнауки, направивших их письмом № АП–113/02 от 

04 февраля 2013 года органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим управление в сфере образования; 

Письма Минобрнауки России от 03.04.2015 № АП-512/02 «О направлении 

Методических рекомендаций по НОКО» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», утв. Минобрнауки России 01.04.2015); 

Письма «Методические рекомендации по организации и проведению в 

образовательных организациях высшего образования внутренней независимой оценки 

качества образования по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и магистратуры» № б/н 2018 г.; 

Положения о системе менеджмента качества 2012 г. 

и других локальных нормативных актов, принятых Институтом. 

1.1.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются 

решениями Ученого совета и локальными нормативными актами Института. 

1.1.4. Требования настоящего Положения распространяются на деятельность всех 

структурных подразделений Института, участвующих в подготовке, организации, 

реализации, обеспечении и контроле качества образовательной деятельности по ОПОП ВО. 

1.2. Подходы к оценке качества работы вузов: 

1.2.1. Репутационный подход использует экспертный механизм для оценки уровня 

профессиональных образовательных программ и учебных заведений в целом; 

1.2.2. Результативный подход основан на измерении количественных показателей 

деятельности вуза; 

1.2.3. Общий подход базируется на принципах «всеобщего управления качеством» 

(Total Quality Management, TQM) и требований к системам менеджмента качества 

Международной организации по стандартизации (International Organization for 

Standardization, ISO).  

1.3. Сокращения, используемые в Положении: 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 

ППС – профессорского-преподавательский состав. 

ФОС – фонд оценочных средств. 

НСОКО – независимая система оценки качества образования. 

ВНОКО – внутренняя независимая оценка качества образования. 

НОКО – независимая оценка качества образования. 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 

1.4. Термины, используемые в Положении: 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего образования (далее по тексту – 

ФГОС ВО) и потребностям физического лица, в интересах которого осуществляется 
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образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

ОПОП ВО.  

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и 

оценочных процедур степени соответствия параметров образовательного процесса, его 

ресурсного обеспечения и образовательных результатов нормативным требованиям и 

ожиданиям потребителей.  

Внутренняя независимая оценка качества образования – целостная система 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающая управление качеством 

образования в Институте с учетом требований нормативно-правовых документов.  

Мониторинг – комплексное аналитическое отслеживание процессов, определяющих 

количественные и качественные изменения качества образования, результатом которого 

является установление степени соответствия измеряемых образовательных результатов, 

условий их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных 

документах и локальных актах системе государственно-общественных требований к 

качеству образования, а также личностным ожиданиям обучающихся. 

Рейтинг – это система оценки освоения обучающимися ОПОП и оценки 

профессионализма ППС. 

Входящий контроль – связан с выявлением знаний, которые имеет выпускник школы, 

пришедший в Институт. Модель объективной оценки обучающегося относится к этапу 

предварительного контроля и работает преимущественно с обучающимися 1-2 курсов 

обучения. Оценивается уровень освоения общих компетенций. Следующий этап развития – 

это объективизация компетентностно-ориентированных ФОС, создание федеральных баз 

данных ФОС по направлениям подготовки с использованием работодателей, отраслевых 

ведомств, профессионально-общественных организаций.   

Текущий контроль – контроль, проводимый в ходе изучения дисциплины (в форме 

самостоятельных заданий, промежуточных тестов, контрольных работ, коллоквиумов и т.д.). 

Промежуточный контроль – аттестация обучающихся по дисциплинам, изученным в 

течение семестра. Форма, как правило, тестирование. К разработке тестов также 

привлекаются экспертные организации, общественно профессиональные организации, 

работодатели.   

Завершающий контроль – осуществляется в рамках итоговой аттестации. Также 

предполагает привлечение работодателей, общественно-профессиональных организаций. 

Обязательна проверка выпускных работ обучающихся на наличие заимствований и 

фальсификаций. Перспективное направление развития – обязательная публикация и 

объективная внешняя оценка выпускных квалификационных работ обучающихся. 

1.5. Объекты НОКО: 

 условия реализации образовательного процесса (Приложения № 1.1, 1.2), сайт Института 

(Приложение № 1.3), и др. (Приложение № 1.4);  

 образовательные программы, реализуемые Институтом;  

 результаты освоения обучающимися образовательных программ; 

 деятельность руководства Института, осуществляющего образовательную деятельность 

по образовательной программе.  

1.6. Целевые аудитории НОКО: 

 потребители образовательных услуг (обучающиеся, их родители, выпускники) 

(Приложения № 1.5, 1.6, 1.7, 1.8); 

 провайдеры образовательных услуг: руководства университетов, органов управления 

образованием регионального и федерального уровней; 

 заинтересованные в результатах образовательной деятельности: работодатели, 
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общественные и профессионально-общественные организации, отраслевые ведомства. 

(Приложение № 1.9) 

1.7. Инструменты НОКО: 

1.7.1. Рейтинг (рейкинг) – один из возможных в рамках НОКО подходов к 

представлению информации о результатах деятельности Института.  

Для обеспечения качества и достоверности рейтинга необходимо соблюдение 

следующих рекомендаций: 

 наличие описание методов и индикаторов, используемых при построении рейтинга 

образовательных организаций; сведений о баллах и весах для каждого отдельного 

индикатора, используемых для расчета итогового/комплексного индикатора; анализа и 

интерпретации полученных в ходе оценочных процедур результатов; 

 при формировании системы рейтингов необходимо учитывать специфику характеристик 

и факторов, влияющих на качество предоставления образовательных услуг 

(территориальное расположение, направленность образовательных программ, 

особенности контингента обучающихся); 

 все информационные источники, используемые для осуществления рейтинга, должны 

быть открытыми, а также предусматривать возможность уточнения и/или проверки 

представляемых данных (отчетные данные ведомственной статистики, базы данных, 

результаты внешних оценочных процедур, мнения обучающихся, преподавателей, 

работодателей и родителей, и т.п.); 

 рейтинг, представленный в открытом доступе, должен содержать механизмы обратной 

связи, по которым пользователи могут получить разъяснения о применяемой 

методологии, направить свои комментарии. 

1.7.2. Публичные доклады и другие открытые данные 

Параметры представления информации в публичных докладах уточняются в соответствии с 

ожиданиями и запросами граждан – потребителей образовательных услуг, представителей 

заинтересованных структур (бизнес, общественные объединения, профессиональные 

объединения и ассоциации). Публичные доклады размещаются на официальном сайте 

Института. 

1.7.3. Статданные официального статистического учета и другие открытые данные, 

характеризующие условия и процесс образовательной деятельности в образовательной 

организации, размещаемые на официальном электронном ресурсе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

1.7.4. Измерительные материалы 

Для определения уровня результатов освоения образовательных программ Институтом, 

разрабатываются соответствующие измерительные материалы – фонд оценочных средств 

(ФОС): тесты, оценочные задания, кейсы, др. 

В качестве основы для разработки измерительных материалов используются: 

 требования соответствующих ФГОС к результатам освоения образовательных программ; 

 требования заказчика. 

1.8. Институт самостоятельно определяет варианты организации и проведения ВНОКО, 

с учетом представленных в «Методических рекомендациях по формированию независимой 

системы оценки качества образовательных организаций всех уровней образования, включая 

определение критериев эффективности работы таких организаций и ведение публичных 

рейтингов их деятельности» 

1.9. Формы НОКО: 

1.9.1. Мониторинг освоения обучающимися ОПОП: 
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1.9.1.1. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках 

проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся по дисциплинам 

(модулям): 

 Устная (устный опрос в соответствии с ФОС);  

 Письменная (письменный опрос в соответствии с ФОС);  

 Тестовая (устное, письменное, компьютерное/электронное тестирование). 

1.9.1.2. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям): 

 ФОС, рецензированные представителями организаций и предприятий, соответствующих 

направленности ОПОП ВО либо педагогическими работниками других образовательных 

организаций; 

 Банки тестовых заданий по дисциплинам (модулям), разработанные Институтом и 

размещенные на ведущих образовательных онлайн-платформах;  

 ФОС, разработанные сторонними организациями (в том числе экспертными); 

 Регулярное обновление и экспертиза банков контрольных заданий. 

1.9.1.3. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках 

проведения контроля наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по 

ранее изученным дисциплинам (модулям): 

 График контроля сформированных результатов обучения по ранее изученным 

дисциплинам (модулям); 

 ФОС (компьютерное тестирование и др.) в междисциплинарном формате;  

 Размещение результатов в электронных личных кабинетах обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде (далее – ЭИОС). 

1.9.1.4. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и 

проектов, а также участия в проектной деятельности  

 Согласование тем курсовых работ (проектов) и индивидуальных заданий к ним с 

представителями организаций и предприятий, соответствующих направленности ОПОП 

ВО и представляющим собой реальную производственную задачу либо актуальную 

научно-исследовательскую задачу (в случае если курсовая работа или проект 

выполняется в рамках научно-исследовательской работы); 

 Пояснительная записка к курсовым работам (проектам); 

 Справка на плагиат; 

 Курсовая работа (проект); 

 Приказ на проведение процедуры защиты курсовых работ (проектов); 

 Протокол защиты курсовых работ (проектов). 

1.9.1.5. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик: 

 Защита отчета по практике (учебной, производственной, преддипломной); 

 Согласование ФОС с представителями организаций и предприятий, на базе которых 

проводилась практика. 

1.9.1.6. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках анализа 

портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся: 

 Разработка порядка использования портфолио при проведении процедуры внутренней 

НОКО; 

 Электронное портфолио. 
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1.9.1.7. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках 

проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам 

(модулям): 

 План проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным 

дисциплинам (модулям); 

 Задания предметных олимпиад из взаимосвязанных дисциплин творческого характера 

(кейсы, проекты и т.п.); 

 Результаты участия в международных, Всероссийских, региональных / краевых 

мероприятиях и мероприятиях Института (дипломы, сертификаты, грамоты, 

благодарности, кубки, денежные премии и др.); 

 Внесение итогов в портфолио обучающихся. 

1.9.1.8. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках 

государственной итоговой аттестации обучающихся: 

 Государственный экзамен; 

 Задания на ВКР, сформулированные с привлечением представителей организаций и 

предприятий, соответствующих направленности ОПОП ВО и представляющим собой 

реальную и актуальную производственную (научно-исследовательскую) задачу; 

 Справка на антиплагиат; 

 Защита выпускной квалификационной работы. 

1.9.2. Рейтинг качества работы педагогических работников образовательной 

организации: 

1.9.2.1. Независимая оценка качества работы педагогических работников 

образовательной организации в рамках проведения конкурсов педагогического мастерства: 

 План конкурсов педагогического мастерства (в том числе внутривузовских конкурсов); 

 Мониторинг участия в международных, Всероссийских, региональных / краевых 

мероприятиях и мероприятиях Института (дипломы, сертификаты, грамоты, 

благодарности, кубки, денежные премии и др.); 

 Внесение итогов в портфолио профессиональных достижений педагогических 

работников. 

1.9.2.2. Независимая оценка качества работы педагогических работников 

образовательной организации в рамках системного мониторинга уровня квалификации 

педагогических работников:  

 Мониторинг качества работы педагогических работников по направлениям: 

образовательная деятельность, научная работа, учебно-воспитательная работа; 

 Внесение итогов в портфолио профессиональных достижений педагогических 

работников. 

1.9.2.3. Независимая оценка качества работы педагогических работников 

образовательной организации в рамках анализа портфолио профессиональных 

достижений педагогических работников: 

 Портфолио профессиональных достижений педагогических работников по 

направлениям: учебная, методическая, научная, воспитательная, общественная работа; 

 Размещение портфолио профессиональных достижений педагогических работников в 

ЭИОС; 

1.9.2.4. Независимая оценка качества работы педагогических работников 

образовательной организации обучающимися: 

 Электронное анкетирование с обязательной авторизацией респондента и возможностью 

внесения обучающимися в анкету предложений по совершенствованию учебного 

процесса в образовательной организации; 
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 Размещение анкет в электронных личных кабинетах обучающихся в ЭИОС. 

1.9.2.5. Независимая оценка качества ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности: 

 Порядок проведения внутренней независимой оценки качества ресурсного 

обеспечения ОПОП; 

 Самообследование материально-технического, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения с учетом критериев лицензионного контроля, 

государственной аккредитации; 

 Электронное анкетирование с обязательной авторизацией респондента и возможностью 

внесения обучающимися в анкету предложений по совершенствованию учебного 

процесса в образовательной организации; 

1.9.2.6.Учет результатов ВНОКО в деятельности образовательной организации: 

 План мероприятий НОКО, размещенный в открытом доступе на сайте Института;  

 Анализ отчетов по итогам работы руководителей структурных подразделений, 

отвечающих за исполнение; 

 Корреляция плана по мере необходимости; 

 Итоговый отчет результатов НОКО Менеджера по качеству УМО для ректора 

Института; 

 Публичный доклад о результатах НОКО. 

1.10. Ключевые моменты независимой оценки качества работы Института: 

 обеспечение полной, актуальной и достоверной информацией о порядке 

предоставления организацией социальных услуг, в том числе в электронной форме;  

 формирование результатов оценки качества работы Института и рейтингов их 

деятельности; 

 непрерывность ВНОКО; 

 результаты ВНОКО должны оперативно учитываться в деятельности Института. 

 

2. ЦЕЛИ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Целями внутренней НОКО являются: 

 обеспечение единого образовательного пространства; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг для 

принятия жизненно важных решений (по продолжению образования или 

трудоустройству); 

 формирование максимально объективной оценки качества подготовки обучающихся по 

результатам освоения ОПОП ВО; 

 совершенствование структуры и актуализация содержания ОПОП ВО, реализуемых 

Институтом; 

 повышение конкурентоспособности ОПОП ВО, реализуемых Институтом; 

 совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

 повышение компетентности и уровня квалификации педагогических работников 

Института, участвующих в реализации ОПОП ВО; 

 повышение мотивации обучающихся к успешному освоению ОПОП ВО; 

 противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации образовательного 

процесса; 

 усиление взаимодействия Института с профильными организациями и учреждениями 

по вопросам совершенствования образовательного процесса; 
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 принятие обоснованных управленческих решений по повышению качества 

образования. 

2.2. Задачи обработки независимой системы оценки качества образования (НСОКО): 

 разработка системы диагностических критериев для НОКО; 

 разработка ФОС для определения качества – результатов образовательной 

деятельности в соответствии с образовательными стандартами, требованиями рынка 

труда, запросами работодателей и потребителей образовательных услуг; 

 получение сведений от потребителей услуг и результатов о практике получения данных 

услуг; 

 выявление и анализ практики предоставления услуг в сфере образования; 

 выявление соответствия представления информации о работе Института на сайте и 

информационных стендах критериям полноты, актуальности, удобства для посетителей 

и иных заинтересованных граждан; 

 интерпретация и оценка полученных данных, построение рейтингов; 

 формирование предложений по повышению качества работы Института. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Внутреннюю независимую оценку качества подготовки обучающихся следует 

проводить в рамках: 

 проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в начале 

изучения дисциплины (модуля); 

 промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); 

 мероприятий по контролю наличия у обучающихся сформированных результатов 

обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям); 

 промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и 

проектов, а также участия в проектной деятельности; 

 промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик; 

 анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

 проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам 

(модулям); 

 государственной итоговой аттестации обучающихся. 

3.2. Организация и проведение внутренней независимой оценки качества подготовки 

обучающихся основывается на следующих принципах:  

 многоступенчатости и минимизации показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления;  

 технологичности используемых показателей с учетом существующих возможностей 

сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных; 

 открытости и компетентности руководства, гласности в принятии решений и 

распределении ресурсов; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личностной значимости;   

 прозрачности, объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве подготовки обучающихся;  

 учета индивидуальных особенностей развития обучающихся при оценке их результатов; 
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 доступности информации для различных групп потребителей о состоянии и качестве 

подготовки обучающихся; 

 оптимальности использования первичных данных для определения показателей качества 

подготовки обучающихся с учетом возможности их многократного использования; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур внутренней 

независимой оценки качества подготовки обучающихся; 

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки обучающихся;   

 широкого обсуждения в профессиональном сообществе содержания, процедур, 

технологий, инструментальных средств мониторинговых обследований;  

 осуществления внешней оценки структурами, функционально и ресурсно-независимыми 

от системы управления образованием;  

 принятия и реализации управленческих решений на основе результатов оценки 

состояния и качества образования. 

3.3. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся имеет 

трехуровневую иерархическую структуру и ее функционирование осуществляется: 

 на уровне Института оценочные процедуры проводятся централизованно по 

утвержденному ректором (проректором по учебно-методической и научной работе) 

плану мероприятий (графику); 

 на уровне факультета оценочные процедуры осуществляются на постоянной основе с 

охватом всех ОПОП ВО направлений подготовки, реализуемых на факультете;  

 на уровне кафедры оценочные процедуры осуществляются на постоянной основе с 

охватом всех дисциплин (практик), закрепленных за кафедрой. 

3.4. Гарантии внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся 

обеспечиваются:  

 разработанной Институтом системой качества подготовки выпускников с привлечением 

представителей работодателей;  

 мониторингом, периодическим анализом и внесением изменений в образовательные 

программы;  

 объективными процедурами оценки уровня знаний, умений и (или) опыта деятельности 

обучающихся, компетенций выпускников;  

 высоким уровнем квалификации и компетентностью руководящего и профессорско-

преподавательского состава;  

 регулярным проведением самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности по обеспечению качества подготовки обучающихся с привлечением 

представителей работодателей а также корреляционным анализом полученных данных с 

другими образовательными учреждениями высшего образования;  

 информированием общественности о результатах деятельности, планах, инновациях и 

перспективах. 

 

3.5. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в 

Институте осуществляется в рамках: 

3.5.1. Проведения входного контроля уровня подготовки обучающихся при 

изучении дисциплины (модуля) 

3.5.1.1. Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в 

начале изучения дисциплины (модуля) для:  

- объективной оценки качества подготовки обучающихся по предшествующим 

дисциплинам (модулям), изучение которых необходимо для успешного освоения указанной 

дисциплины (модуля);  
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- выстраивания индивидуальной траектории обучения обучающихся на основе 

результатов оценки их знаний; 

- совершенствования и актуализации методики преподавания дисциплины (модуля). 

3.5.1.2. Круг проверяемых знаний и компетенций, перечень дисциплин (модулей), в 

рамках которых проводится входной контроль, определяется руководителем ОПОП ВО в 

зависимости от целей и задач данной программы. Руководитель ОПОП ВО 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 и развития 

обучающихся. 

3.5.1.3. Диагностическое тестирование целесообразно проводить с использованием 

компьютерной техники в компьютерных классах. Допустимо также использовать 

дистанционную форму проведения тестирования в онлайн режиме при наличии технической 

возможности идентификации обучающегося в процессе тестирования. Диагностическое 

тестирование на основе дистанционных образовательных технологий может быть 

реализовано и с использованием сторонних образовательных Интернет-ресурсов. 

Диагностическое тестирование проводится для:  

 выявления реального уровня общеобразовательной подготовки поступивших в 

Институт;  

 использования результатов диагностического тестирования при формировании группы 

обучающихся, которым будет рекомендовано прохождение факультативных 

адаптационных курсов по соответствующим дисциплинам, что позволит повысить 

качество последующего обучения указанных обучающихся;  

 осуществления рациональной оптимизации структуры и содержания ОПОП ВО, 

реализуемых в Институте. 

3.5.2. Промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам (модулям) ОПОП ВО 
3.5.2.1. Для проведения процедуры промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) создаются комиссии, в состав которых целесообразно включать: 

 педагогического работника, проводившего занятия по дисциплине (модулю),  

 педагогических работников Института, реализующих соответствующую дисциплину 

(модуль), но не проводивших по ней занятия;  

 педагогических работников других учебных подразделений, реализующих аналогичные 

дисциплины (модули);  

 педагогических работников других образовательных организаций, реализующих 

аналогичные дисциплины (модули);  

 представителей организаций и предприятий, соответствующих направленности ОПОП 

ВО;  

 представителей студенческих общественных организаций; 

 работников подразделения, осуществляющего в Институте управление качеством 

образовательной деятельности. 

3.5.2.2. Перечень дисциплин (модулей), промежуточные аттестации по которым 

реализуются с привлечением комиссий, определяется лицом, осуществляющим управление 

качеством образовательной деятельности. 

3.5.2.3. Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости обучающихся 

осуществляются с использованием разработанных Институтом фондов оценочных средств 

по дисциплине (модулю), размещенных на ведущих образовательных  онлайн-платформах. 

Также возможно использование фондов оценочных средств, разработанных сторонними 
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организациями, в том числе экспертными. В процессе промежуточной аттестации возможно 

использование фондов оценочных средств, рецензированных представителями организаций 

и предприятий, соответствующих направленности ОПВО, либо педагогическими 

работниками других образовательных организаций.  

3.5.2.4. Обновление ФОС происходит по мере необходимости, но не менее 1 раза в год. 

3.5.2.5. В случае если промежуточная аттестация проводится в форме тестирования, то 

для обеспечения объективности и независимости оценки регулярно обновляются банки 

контрольных (тестовых) заданий. 

3.5.3. Контроля наличия у обучающихся сформированных результатов обучения 

по ранее изученным дисциплинам (модулям) (Приложение № 1.10) 

3.5.3.1. Данный контроль позволяет получить независимую оценку качества 

подготовки обучающихся по ранее изученным дисциплинам (модулям) в соответствии с 

Графиком контроля сформированных результатов обучения по ранее изученным 

дисциплинам (модулям).  

3.5.3.2. Выборочный контроль наличия у обучающихся сформированных результатов 

обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) может быть реализован в рамках 

ежегодного самообследования деятельности образовательной организации. Контроль 

наличия у обучающихся сформированных результатов обучения (знаний, умений и навыков) 

по ранее изученной дисциплине (модулю) целесообразно проводить не ранее, чем через 

6 месяцев после завершения изучения указанной дисциплины.  

3.5.3.3. Формы контроля определяются Институтом самостоятельно (пункт 1.8). 

Целесообразно проведение данного контроля в междисциплинарном формате. С целью 

снижения затрат указанный контроль целесообразно проводить в виде компьютерного 

тестирования.  

3.5.3.4. Организацию контроля наличия у обучающихся сформированных результатов 

обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) выполняет лицо, осуществляющее в 

образовательной организации управление качеством образовательной деятельности. 

3.5.3.5. Результаты проверки наличия у обучающихся сформированных результатов 

обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) доступны обучающимся в ЭИОС.  

3.5.4. По итогам выполнения курсовых работ и проектов, а также участия в проектной 

деятельности 

3.5.4.1. Для достижения максимальной объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации по итогам 

выполнения курсовых работ и проектов, а также участия в проектной деятельности 

рекомендуется: 

 при назначении обучающемуся задания на проектирование по возможности отдавать 

предпочтение темам, сформулированным представителями организаций и предприятий, 

соответствующих направленности ОПОП ВО, и представляющим собой реальную 

производственную задачу либо актуальную научно-исследовательскую задачу (в случае 

если курсовая работа или проект выполняется в рамках научно-исследовательской 

работы); 

 осуществлять перед процедурой защиты проекта (работы) проверку пояснительной 

записки к проекту (работе) или рукописи на наличие заимствований (проверку на 

плагиат); 

 при формировании комиссии для проведения процедуры защиты проекта (работы) 

включать в ее состав представителей организаций и предприятий, соответствующих 

направленности ОПОП ВО. 

Решение реальных и актуальных производственных (научно-исследовательских) задач 

под руководством ведущих специалистов не только повышает мотивацию обучающихся к 
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успешному освоению ОПОП ВО, но и способствует усилению взаимодействия 

образовательной организации с профильными предприятиями и организациями по вопросам 

совершенствования образовательного процесса. 

3.5.5. По итогам прохождения практик 
3.5.5.1.Прохождение обучающимися практики рекомендуется завершить защитой 

отчета о практике. 

3.5.5.2.Для достижения объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся в рамках промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения 

практик целесообразно: 

 создавать комиссии для проведения процедуры текущего контроля промежуточной 

аттестации обучающихся по практикам с включением в их состав представителей 

организаций и предприятий, на базе которых проводилась практика, а также работников 

подразделения, осуществляющего в Институте управление качеством образовательной 

деятельности;  

 проводить процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

практикам непосредственно на базе указанных организаций и предприятий; 

 осуществлять разработку, рецензирование и апробацию используемых в процессе 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации фондов оценочных 

средств с привлечением представителей вышеуказанных организаций и предприятий. 

3.5.5.3. Рефлексивные листы «Мониторинг удовлетворенности обучающихся качеством 

практики»  

I. До прохождения практики: 

Работа с рефлексивными листами (См. в программе практик с учетом направления 

подготовки). Заполняются до начала прохождения практики. 

II. По окончания практики: 

Работа с рефлексивными листами (См. в программе практик с учетом направления 

подготовки). Заполняются после прохождения практики. 

III. Мониторинг выполняется по результатам анализа рефлексивных листов. 

Проводится этот мониторинг руководителем практики от Института. 

3.5.6. Анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся 
(Приложение № 1.11) 

3.5.6.1. Порядок использования портфолио обучающихся по ОПОП ВО при проведении 

процедуры внутренней независимой оценки качества образования определяется 

руководителем ОПОП ВО. 

3.5.6.2. Сбор информации, свидетельств, доказательств учебных достижений и 

профессионального становления должен осуществляться непосредственно обучающимся, 

который несет персональную ответственность за формирование электронного портфолио. 

Формирование электронного портфолио является обязательным для каждого обучающегося 

и формируется с момента зачисления на обучение по образовательной программе и 

завершается по окончании обучения. Обучающийся регулярно обновляет электронное 

портфолио во время обучения по основному и сопутствующим направлениям 

профессиональной подготовки, включает в него информацию, отражающую актуальные 

умения, навыки и наработку компетенций на каждом этапе профессионального обучения и 

развития. 

3.5.6.3. Портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся позволяет: 

 дополнить традиционные контрольно-оценочные средства на основе результатов, 

достигнутых обучающимися в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной, спортивной и др.; 
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 формировать независимую рейтинговую оценку индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, свидетельствующую о качестве его подготовки; 

 содействовать высокой учебной мотивации обучающихся, активности и 

самостоятельности в обучении;  

 формировать умения планировать и организовывать собственную учебную деятельность;  

 создавать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации; 

 обеспечивать отслеживание индивидуального прогресса обучающихся в широком 

образовательном контексте, демонстрировать их способности практически применять 

приобретенные знания и умения. 

3.5.6.4. Порядок использования портфолио обучающегося при проведении процедуры 

внутренней НОКО определяется Институтом самостоятельно (Приложение 2.2). 

3.5.7. Проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным 

дисциплинам (модулям) 

3.5.7.1. Активность участия обучающихся по ОПОП ВО 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 ОПОП ВО. Ответственные за организацию олимпиад на уровне образовательной 

организации: менеджер по науке и соответствующие кафедры. 

3.5.7.2. Предметные олимпиады – важная составляющая образовательного процесса и 

одна из форм внеаудиторной работы обучающихся. Они выполняют следующие функции: 

 выявляют наиболее способных обучающихся; 

 стимулируют обучающихся углубленно изучать дисциплину (модуль), готовят к 

будущей профессиональной деятельности, формируют активную жизненную позицию;  

 являются средством, фактором и образовательной средой личностного развития 

обучающихся.  

3.5.7.3. 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 (пункт 1.8). 

3.5.7.4. Результаты участия в олимпиадах должны своевременно вноситься в 

электронное портфолио обучающегося. 

3.5.8. Государственной итоговой аттестации обучающихся (Приложение № 1.12) 

3.5.8.1. Некоторые механизмы независимой оценки качества образования при 

проведении процедуры государственной итоговой аттестации заложены на законодательном 

уровне и обеспечиваются, главным образом, за счет привлечения независимых экспертов. 

Результаты независимой оценки качества образования при проведении государственной 

итоговой аттестации могут быть использованы в целях совершенствования структуры и 

актуализации содержания ОПОП ВО, реализуемых Институтом. 

3.5.8.2. Государственная экзаменационная комиссия включает: 

 Председателя ГЭК – 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. 

 Заместителя председателя государственной экзаменационной комиссии – ректор 

Института. В случае организации нескольких государственных экзаменационных 

комиссий заместителями председателя государственной экзаменационной комиссии 

могут быть назначены проректоры, деканы факультетов. 

 Четырех членов указанной комиссии. Члены государственной экзаменационной 
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комиссии являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) 

лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу данной 

организации (иных организаций) и (или) к научным работникам данной организации 

(иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля лиц, 

являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (включая 

председателя государственной экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, 

входящих в состав государственной экзаменационной комиссии, должна составлять не 

менее 50 процентов. 

 Секретаря из числа профессорско-преподавательского состава, административных или 

научных работников Института, которые не являются членами государственных 

экзаменационных комиссии. 

Таким образом, НОКО при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается, главным образом, за счет привлечения независимых экспертов. 

3.5.8.3. Дополнительно рекомендуется: 

 при назначении обучающемуся задания на выпускную квалификационную работу 

отдавать предпочтение темам, сформулированным представителями организаций и 

предприятий, соответствующих направленности ОПВО, и представляющим собой 

реальную и актуальную производственную (научно-исследовательскую) задачу; 

 осуществлять перед процедурой защиты проверку выпускной квалификационной работы 

на наличие заимствований (проверку на плагиат). 

3.5.8.4. Результаты НОКО при проведении государственной итоговой аттестации 

могут быть использованы в целях совершенствования структуры и актуализации содержания 

ОПОП, реализуемых в Институте. 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Внутренняя независимая оценка качества работы педагогических работников в 

Институте осуществляется в рамках: 

4.1.1. Мониторинга компетентности и уровня квалификации педагогических 

работников, участвующих в реализации ОПОП ВО (Приложение № 1.13) 

4.1.1.1. Проведение мониторинговых исследований позволяет:  

 дать объективную оценку реального состояния коллектива педагогических работников, 

обеспечивает прогноз его развития; 

 сопоставить полученные данные с запланированными показателями и оценить 

эффективность принятых в отношении коллектива педагогических работников 

управленческих решений. 

 получить объективную информацию о профессиональной деятельности педагогических 

работников в Институте; 

 определить соответствие качества профессорско-преподавательского состава 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования к кадровым условиям реализации ОПОП ВО;  

 проанализировать динамику профессионального уровня педагогических работников 

образовательной организации. 
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4.1.1.2. Проводить мониторинг компетентности и уровня квалификации педагогических 

работников могут как подразделения Института, осуществляющие управление качеством 

образовательной деятельности, так и независимые эксперты, обладающие опытом 

проведения подобного рода оценочных процедур.  

4.1.1.3. При совокупной оценке деятельности педагогического работника важно 

оценить качество его работы по всем направлениям: образовательная деятельность, научная 

работа, учебно-воспитательная работа, повышение квалификации и т.д., учитывая ее 

важность и значимость. 

4.1.2. Анализа участия в конкурсах педагогического мастерства 

4.1.2.1. Эффективным средством повышения профессионализма педагогического 

работника и источником получения максимально объективной информации об уровне его 

квалификации являются конкурсы педагогического мастерства, проводимые среди 

педагогических работников образовательной организации. Данные конкурсы создают 

благоприятную мотивационную среду для профессионального развития преподавателей, 

распространения инновационного опыта, способствуют их профессиональному 

самоопределению. 

4.1.2.2. К организации конкурсов могут быть привлечены работники УМО, отвечающие 

за организацию и планирование учебно-методической работы в образовательной 

организации, а также лицо, осуществляющего в образовательной организации управление 

качеством образовательной деятельности и менеджер по науке. К участию в конкурсных 

мероприятиях широко привлекаются педагогические работники Института. 

4.1.3. Анализа портфолио профессиональных достижений педагогического 

работника (Приложения 2.1, 2.2) 

4.1.3.1. Процедура оценки качества работы педагогических работников в рамках 

анализа портфолио их профессиональных достижений позволяет: 

 проанализировать текущее состояние педагогической системы и ее компонентов в 

Институте; 

 объективно оценить личностно-профессиональный рост педагогических работников; 

 предоставить возможность эффективно управлять педагогическим коллективом,  

 выявлять резервы, определять пути наиболее рационального использования кадровых 

ресурсов; 

 педагогическим работникам систематизировать свой опыт и знания, производить 

самооценку своей профессиональной деятельности, а также определять траекторию 

своего индивидуального развития; 

 руководству Института принимать управленческие решения. 

4.1.3.2. В портфолио профессиональных достижений педагогического работника 

должна быть отражена деятельность во всех направлениях: учебной, методической, научной, 

воспитательной, общественной работе. 

4.1.3.3. Портфолио профессиональных достижений педагогического работника 

должно быть заполнено согласно Положения о портфолио профессиональных 

достижений педагогического работника в печатной и электронной формах. Портфолио 

в электронной форме должно быть размещено ЭИОС. 

4.1.4. Процедуры оценки качества работы педагогических работников 

обучающимися (Приложение № 1.14) 

4.1.4.1. Оценивание педагогических работников обучающимися является важной 

компонентой внутренней независимой оценки качества образования и позволяет:  

 получить объективную информацию об образовательной деятельности;  

 установить степень соответствия образовательной деятельности целям и задачам 
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подготовки обучающихся в Институте, требованиям потребителей, выявить 

несоответствия и организовать корректирующие мероприятия. 

Рекомендуется оценку педагогических работников обучающимися осуществлять в 

форме анкетирования. Для сохранения объективности оценки для участия в анкетировании 

необходима обязательная авторизация респондента и возможность внесения обучающимися 

в анкету предложений по совершенствованию учебного процесса в образовательной 

организации. 

Анкеты размещаются в электронных личных кабинетах обучающихся в ЭИОС. 

4.1.5. Процедуры оценки качества работы педагогических работников 

представителями профильных организаций и учреждений 

4.1.5.1. Осуществление внутренней независимой оценки качества работы 

педагогических работников образовательной организации представителями профильных 

организаций и предприятий рекомендуется осуществлять в рамках: 

 прохождения обучающимися практик на базе указанных организаций и предприятий; 

 промежуточной аттестации по итогам выполнения курсовых работ и проектов при 

условии осуществления руководства курсовым проектом (работой) представителем 

указных предприятий и организаций; 

 прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации при условии 

включения в состав государственных экзаменационных комиссий представителей 

указанных предприятий и организаций; 

 отзывов работодателей о трудоустроившихся выпускниках ОПОП ВО. 

Во всех вышеперечисленных случаях осуществляется косвенная оценка работы 

преподавателей по конкретной ОПОП ВО на основе результатов подготовки обучающихся 

по указанной ОПОП ВО. 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Внутренняя независимая оценка качества ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности реализовывается в рамках ежегодного самообследования деятельности 

Института.  

5.2. Проведение внутренней независимой оценки качества ресурсного обеспечения 

ОПОП ВО требует создания комиссии по проведению самообследования, непосредственно 

подчиненной руководителю организации. В состав комиссии рекомендуется включать 

работников различных учебных подразделений, в том числе подразделений, отвечающих за 

организацию учебного процесса, управление качеством образования, а также представителей 

организаций и предприятий, являющихся потребителями выпускников образовательной 

организации. 

5.1.2. Порядок проведения внутренней независимой оценки качества ресурсного 

обеспечения ОПОП ВО определяется Институтом самостоятельно. В процедуру независимой 

оценки целесообразно включать проведение анкетирования обучающихся. (Приложение 

№ 1.15) 

5.1.3. Процедура лицензионного контроля, государственной аккредитации, 

общественно-профессиональной аккредитации с целью установления соответствия 

ресурсного обеспечения (материально-технического, учебно-методического и библиотечно-

информационного) образовательного процесса по ОПОП ВО в Институте требованиям 

законодательства Российской Федерации в сфере образования. 
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6. ПОРЯДОК УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

6.1. Порядок учета результатов внутренней НОКО Институтом определяется 

самостоятельно. 

6.2. Рекомендуется использовать следующий алгоритм учета результатов внутренней 

НОКО: 

6.2.1. По результатам проведения мероприятий в рамках внутренней независимой 

оценки качества образования осуществляется анализ собранной информации как на уровне 

руководителей ОПОП ВО, так и на уровне руководства Института при участии 

руководителей структурных подразделений, отвечающих за организацию учебного процесса 

и управление его качеством.  

6.2.2. На основе этого анализа коллегиально разрабатывается план мероприятий по 

устранению выявленных нарушений и недостатков и дальнейшему совершенствованию 

качества образовательного процесса (Приложение № 1.16). План должен содержать перечень 

мероприятий, сроки их исполнения, наименования подразделений (имена отдельных 

должностных лиц), ответственных за их исполнение, а также описание планируемых 

результатов. План мероприятий целесообразно разместить в ЭИОС для обеспечения 

возможности ознакомления с ним всех заинтересованных лиц. 

6.2.3. Руководители перечисленных в плане структурных подразделений (должностные 

лица) принимают меры по выполнению предписанных планом мероприятий и по итогам 

работы представляют отчет в подразделение Института, отвечающее за управление 

качеством образовательного процесса. 

6.2.4. Руководитель подразделения, отвечающего за управление качеством 

образовательного процесса, организует проверку корректного исполнения мероприятий, 

указанных в плане, и анализирует отчеты руководителей структурных подразделений 

(должностных лиц), ответственных за их исполнение. 

6.2.5. В случае неисполнения или неудовлетворительного исполнения предписанных 

мероприятий отдельными подразделениями (должностными лицами) руководитель 

подразделения, отвечающего за управление качеством образовательного процесса, 

поднимает вопрос перед руководством Института о принятии мер дисциплинарного 

взыскания в отношении руководителей указанных подразделений (должностных лиц); 

6.2.6. По мере исполнения плана мероприятий при необходимости осуществляется его 

корректировка. 

6.2.7. По итогам исполнения плана мероприятий лицо, отвечающее за управление 

качеством образовательного процесса, формирует итоговый отчет и предоставляет его 

руководству Института. 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ 

НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

7.1. Организация и проведение внутренней НОКО Института относится к сфере 

ответственности представителя высшего руководства по качеству, деятельность которого 

регламентируется локальными нормативными актами системы менеджмента качества 

Института, в том числе соответствующими разделами руководства по качеству. 
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7.2. Ответственность за организацию и проведение внутренней НОКО на уровне 

Института несут ректор, проректоры по направлениям деятельности, УМО, декан и 

заведующие кафедрами. 

7.3. Ответственность за организацию и проведение внутренней независимой оценки 

качества образования на уровне факультета несет декан факультета. 

7.4. Ответственность за организацию и проведение внутренней НОКО на уровне 

кафедры несет заведующий кафедрой.  

7.5. Мониторинг основных процессов внутренней независимой оценки качества 

образования отражен в приложениях 1.1–1.16; 2.1–2.2. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения ректором.  

8.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся в связи с изменением 

законодательства и утверждаются ректором после рассмотрения Ученым советом Института.  
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Приложение 1.1  

 

Самообследование с учетом критериев аккредитационных показателей* 

По результатам анализа определяется степень готовности Института к государственной 

аккредитации.  

 

№ 

п/п 

Показатель 

государственной 

аккредитации 

Наименование критерия государственной 

аккредитации и его значение 
Оценка 

1 2 3 4 5 

1 Спектр реализуемых 

основных 

образовательных 

программ 

Число укрупненных групп специальностей (направлений 

подготовки) по реализуемым ОПОП: 

 

для институтов не определено  

для университетов не менее 7  

2 Возможность 

продолжения 

образования по 

образовательным 

программам 

послевузовского и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Число отраслей науки по специальностям научных 

работников (аспирантуры): 

 

для институтов не определено  

для университетов не менее 5  

Число аспирантов на 100 обучающихся контингента, 

приведенного к очной форме обучения: 

 

для институтов не определено  

для академии не менее 2  

для университетов не менее 4  

Процент аспирантов, защитивших диссертации не 

позднее чем через год после окончания аспирантуры (от 

числа поступивших): 

 

для институтов не определено  

для академии не менее 25  

для университетов не менее 25  

Среднегодовой контингент обучающихся по 

образовательным программам профессиональной 

переподготовки и (или) повышения квалификации (чел) 

 

для институтов не определено  

для академии не менее 20  

для университетов не менее 50  

3 Научная, научно-

техническая 

деятельность и ее 

результативность 

Число отраслей науки, в рамках которых выполняются 

научные исследования: 

 

для институтов не определено  

для университетов не менее 5  

Среднегодовой  объем финансирования научных 

исследований за пять лет (тыс. руб.): 

 

для институтов не менее 1500  

для академии не менее 5000  

для университетов не менее 10000  

Среднегодовой объем научных исследований на единицу  

научно-педагогического персонала за пять лет (тыс. руб.): 

 

для институтов не менее 1,2  

для академии не менее 1,5  

для университетов не менее 2,0  
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1 2 3 4 5 

4 Методическая работа Процент учебных дисциплин 

ОПОП, обеспеченных учебно-

методическими комплексами 

100 %  

для институтов не определено  

для академии использование 

инновационных 

методов в 

образовательном 

процессе 

 

для университетов использование 

инновационных 

методов в 

образовательном 

процессе 

 

5 Квалификация 

педагогических 

работников 

Процент профессорско-преподавательского состава с 

учеными степенями и (или) учеными званиями: 

 

для институтов не менее 55  

для академии не менее 60  

для университетов не менее 60  

Процент докторов наук и (или) профессоров:  

для институтов не менее 8,5  

для академии не менее 10  

для университетов не менее 10  

Процент профессорско-преподавательского состава, 

работающего в вузе на штатной основе: 

 

для вузов, существующих от трех 

до пяти лет 

не менее 30  

для вузов, существующих от пяти 

до девяти лет 

не менее 40  

для вузов, существующих более 

девяти лет 

не менее 50  

Среднегодовое число защит диссертаций на 100 человек 

научно-педагогического персонала за 5 лет 

 

для институтов не менее 1  

для академии не менее 3  

для университетов не менее 3  

 

*Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1938 от 30.09.2005 (ред. от 

25.04.2008) «Об утверждении показателей деятельности и критериев государственной аккредитации высших 

учебных заведений» 
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Приложение 1.2 

 

Таблицы сопровождения образовательного процесса по ОПОП 

 

Таблица №1 

КАФЕДРА ______________________________ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ОПОП ___________________________________________ 

 

Предметы 

госстандарта, 

курируемые 

кафедрой 

Учебная 

программа 

(название, 

автор) 

Учебно-

методический 

комплекс 

(название, 

автор) 

Электронный 

учебник 

(название, 

автор) 

Учебное 

пособие 

(название, 

автор) 

Учебник 

(название, 

автор) 

      

 

 

Таблица № 2 

КАФЕДРА ______________________________ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ОПОП ___________________________________________ 

 

Предметы 

учебного плана 

Видеофильмы 

(название) 

Компьютерные 

программы 

(название) 

Наглядные 

пособия 

(название) 

Раздаточный 

материал 

(название) 

     

 

 

Таблица № 3         

КАФЕДРА_____________________________ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  

 

Предметы 

Госстандарта 

Электронные 

журналы 

(электронный 

адрес) 

Электронные 

учебные 

пособия 

(электронный 

адрес) 

Электронные 

словари 

(электронный 

адрес) 

Мультимедийные 

обучающие 

программы 

(электронный 

адрес) 

     

 

 

Таблица № 4 

КАФЕДРА ____________________________ 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

ПО ОПОП ___________________________________________ 

 
Предметы 

учебного плана 
Источники 
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Таблица № 5 

КАФЕДРА ______________________________ 

НАУЧНЫЕ  СТУДЕНЧЕСКИЕ  ЛАБОРАТОРИИ 

ПО ОПОП ___________________________________________ 

 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

Название научной 

лаборатории 

Ф.И. обучающихся – 

членов лаборатории 

(группа,  направление) 

График заседаний 

лаборатории 

    

    

 

Таблица  6 

КАФЕДРА ______________________________ 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПО ОПОП ___________________________________________ 

 

Ф.И.О.  

 руководителя 

Название подразделения 

(клуб, студия, центр,  

кружок, др.) 

Ф.И. обучающихся – 

членов лаборатории 

(группа,  

 специальность) 

График  

работы 

    

 

Таблица № 7 

КАФЕДРА ______________________________ 

МЕСТА РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ 

ПО ОПОП ___________________________________________ 

 

Направление_____________________________________ 

Год выпуска________________________________________ 

________________________ отделение 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

выпускника 
Место работы Должность 

    

 

Таблица № 8 

КАФЕДРА ____________________________ 

БАЗЫ ПРАКТИК 

ПО ОПОП ___________________________________________ 

 

Направление_____________________________________ 

Курс ________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 
Место практики 

   

   

  



СМК-П-61/1-О -02-18 

Положение о проведении внутренней независимой оценки 

качества образования (НОКО) ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» 

Стр. 23 из 77 

 
 

Таблица № 9 

КАФЕДРА ______________________________ 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТОВ КАФЕДРЫ 

ПО ОПОП ___________________________________________ 

 
Название кабинета 

(№ кабинета) 

Оборудование 

(перечислить) 

Плакаты 

(перечислить) 
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Приложение 1.3 

Мониторинг образовательных программ 

 

Проводится с целью выявления образовательных программ, неподходящих для 

Института. По результатам мониторинга делается заключение о состоянии, 

совершенствовании или закрытии образовательной программы. 

Периодичность проверки – по завершении обучения, либо по требованию 

обучающихся, преподавателей или в связи с изменением стандартов. 

Критерий Оценка 
Пороговые 

значения 
Примечание 

Соответствие типовой 

программе (оценка 0 или 1) 

   

Наличие отличительных, 

уникальных добавлений (оценка 

0 или 1) 

  Характерных лишь для этой программы 

Востребованность (оценка 0 или 

1) 

  Оценивается на основе результатов 

анализа наполненности групп на циклах 

Периодичность оценки и 

пересмотра (оценка 0; 0,5 или 1) 

  0 – программа не пересматривается;  

0,5 – программа пересматривается 1 раз в год;  

1 – программа пересматривается по 

результатам анализа требований потребителей 

и/или требований к направлению подготовки 

Наличие внешней рецензии на 

программу (0 или 1) 

   

Наличие опубликованных 

результатов по программе 

(оценка 0 или 1) 

  Востребованность, посещаемость; результаты 

экзаменов; анкетирование обучающихся 

Обеспеченность ресурсами 

(оценка от 0 до 1) 

  Материальное обеспечение; 

Методическое обеспечение 

Размер доли участия 

обучающихся и работодателей 

(оценка от 0 до 1) 

  Размер доли участия в 

составлении/модернизации и т.д. 

образовательной программы 

Наличие исследований рынка 

(оценка 0 или 1) 

   

Наличие научных работ в 

рамках программы (оценка 0 

или 1) 

   

Наличие инициативных НИР по 

программе (оценка 0 или 1) 
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Приложение 1.4  

Мониторинг информирования общественности 

 

Мониторинг информирования общественности проводится с целью выявления 

пробелов, которые могут помешать обучающемуся или будущему обучающемуся узнать всю 

необходимую информацию быстро, в удобное для него время и в удобной форме, ведь это 

чревато потерей потенциального клиента. Периодичность – раз в полгода; для замеченных в 

не обновлении/недопоставке информации – чаще. 

 
Критерий Оценка Примечание 

Регулярная публикация свежей, 

достоверной информации об ОПОП, 

имеющихся ресурсах и т.д. (0 или 1) 

 

0 – постоянного администрирования не ведется, 

информация старая, не актуальная;  

0.5 – информация обновляется раз в определенный 

фиксированный период;  

1 – информация обновляется сразу после ее 

появления 

Наличие странички ОПОП (0 или 1)   

Заполнение страничек ОПОП 

Интуитивно понятный 

пользователю интерфейс (от 0 до 1) 
 

0 – для простого пользователя, не знакомого с 

типичными структурами сайта разобраться на сайте 

трудно;  

0.5 – для простого пользователя разобраться 

возможно после некоторого изучения;  

1 – вся интересующая информация находится на 

видном месте 

Наличие информации об 

образовательных программах (0 или 

1) 

  

Наличие информации о ППС, их 

рейтинге в среде  Института и 

достижениях (0 или 1) 

  

Оперативное реагирование на 

изменения (от 0 до 1) 
 

0 – постоянного администрирования не ведется;  

0.5 – информация обновляется раз в определенный 

фиксированный период;  

1 – информация обновляется сразу после ее 

появления 

Результаты мониторинга ОПОП (0 

или 1) 
  

Внешние рецензии на ОПОП (0 или 

1) 
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Приложение 1.5 

 

Анкета оценки образовательной деятельности Армавирского социально-

экономического института родителями 

 

В целях независимой оценки качества деятельности ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» просим Вас заполнить анкету, отметив позиции, в наибольшей 

степени отвечающие Вашему мнению.  

 

1. Как Вы можете охарактеризовать материально-техническое обеспечение Института, в котором 

обучается Ваш ребенок (техническое оснащение кабинетов, оснащение организации учебной 

литературой, оснащение медицинского кабинета и т.д.) 

Хорошее  

Среднее  

Плохое  

Затрудняюсь ответить  

2. Как Вы можете охарактеризовать благоустройство и содержание Института (чистота, свежесть 

воздуха, тепло, освещение, оформление помещений, дизайн)? 

Хорошее  

Среднее  

Плохое  

Затрудняюсь ответить  

3. Считаете ли Вы, что работники Института доброжелательны, вежливы, внимательны? 

Да, всегда и в любой ситуации  

Не всегда  

Скорее нет  

Нет  

4. Вы удовлетворены компетентностью (профессионализмом) работников Института при 

предоставлении образовательных услуг? 

Полностью удовлетворен  

Удовлетворен частично  

Совсем не удовлетворен  

5. Устраивает ли Вас качество предоставляемых образовательных услуг? 

Да, полностью  

Не совсем,  

необходимы дополнительные занятия 

 

Не уверен, что все, чему учат – пригодится  

6. Готовы ли Вы рекомендовать наш Институт родственникам, друзьям, знакомым? 

Да  

Скорее да, чем нет  

Нет  

7. Напишите, чем именно Вы довольны или недовольны в процессе обучения Вашего ребенка в 

Институте? 

Чем Вы довольны? Чем Вы недовольны? 
 

 

 
 

 

8. Кем вы являетесь по отношению к обучающемуся? 

 

 

Благодарим за сотрудничество!  
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Приложение 1.6 

Мониторинг удовлетворенности обучающихся качеством образовательного процесса 

Для ответа на вопрос необходимо зачеркнуть цифру, указывающую на Вашу степень 

удовлетворенности качеством образовательного процесса из расчета, что 10 баллов 

соответствует наиболее полной степени удовлетворенности, а 1 балл – наименьшей. 
1. Отношения:  

обучающийся – декан факультета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Отношения: 

обучающийся – куратор группы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Отношения: 

обучающийся – преподаватели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Отношения между обучающимися 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Уровень доступности учебной и 

методической литературы в библиотеке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Обеспечение дисциплин учебным и 

лабораторным оборудованием (муляжи, 

фантомы, тренажеры и т.п.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Расписание занятий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Организацию учебных занятий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Качество организации практики 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 Организацию отработок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Содержание обучения (то, чему учат) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 Организацию контроля за процессом 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Уровень доступности использования 

ресурсов Интернета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Результаты профессиональной подготовки 

(результаты усвоения профессиональных 

знаний, практических умений) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 Качество организации процесса адаптации 

обучающегося 1 курса к обучению и 

самостоятельной жизни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 Организацию научно-исследовательской 

работы (семинары, олимпиады, конкурсы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 Качество медицинского обслуживания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 Работу студенческого совета   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 Работу студенческого научного общества   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 Организацию спортивно-оздоровительной 

работы    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Организацию и проведение культурно-

массовых мероприятий во внеучебное время 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 Систему поощрения обучающихся за 

достижения в учебе, олимпиадах, 

соревнованиях, общественной работе и др. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 Насколько Ваш образ жизни можно считать 

здоровым   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 Остроту проблемы употребления 

наркотических веществ в кругу Ваших 

друзей и знакомых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 Остроту межнациональных конфликтов в 

Институте   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 Уровень безопасности в Институте 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 Уровень социально-психологической 

поддержки в Институте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Спасибо за участие в опросе!  
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Приложение 1.7 

Мониторинг удовлетворенности обучающихся качеством антикоррупционной 

деятельности 

 

Уважаемый Коллега! 

Просим Вас принять участие в анонимном  анкетировании, которое мы проводим с 

целью выявления мнения обучающихся об антикоррупционной деятельности в общежитии. 

Прочтите, пожалуйста, вопросы, выберите один или несколько вариантов ответов и 

ОТМЕТЬТЕ КРЕСТИКОМ (Х) в графе напротив: 

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ИСКРЕННИЙ ОТВЕТ! 

 
1 Попадали ли Вы в коррупционную 

ситуацию или оказывались в ситуации, 

когда понимали, что вопрос (проблему) 

можно решить только с помощью 

взятки, подарка, за определенную 

услугу? 

Да  

 

А 

Нет Б 

2 Знаете ли Вы, куда обращаться в случаях 

столкновения с коррупционными 

действиями? 

Да  

 

А 

Нет 

 

Б 

3 Готовы ли Вы лично принять участие в 

противодействии и борьбе с 

коррупцией? 

Да  А 

Нет Б 

Сомневаюсь, что это будет эффективно В 

4 Какое участие в профилактике и борьбе 

с коррупцией Вы готовы принять? 

(можно выбрать несколько вариантов) 

Заявить в правоохранительные органы   А 

Позвонить на «телефон доверия»/ 

«горячую линию» Института 

Б 

Не давать взяток В 

Не практиковать «подарки»/ 

«благодарности» 

Г 

Проводить разъяснительную работу Д 

Участия принимать не буду Е 

От меня ничего не зависит Ж 

Затрудняюсь ответить   З 

5 Комментарии: 

 

 

 

 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение 1.8 

Мониторинг удовлетворенности выпускников качеством полученных знаний 

 

1. Укажите направление / профиль Вашей подготовки  

_________________________________________________________________________ 

 

1. Оцените: 
Образовательную программу в целом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Актуальность знаний 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Целостность знаний 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Новизна знаний 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обеспеченность ресурсами    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Свою уверенность в теоретических знаниях   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Свою уверенность в практических навыках   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вы продолжаете обучение по своему 

направлению?   

да нет 

Вы трудоустроены по своему направлению?   да нет 

 

А) Укажите, кто из профессорско-преподавательского состава Вам больше всего 

запомнился и почему: 

 

 

 

 

 

Б) Укажите, направления работы Института (профессорско-преподавательского 

состав), которые Вы хотели бы усилить: 

 

 

 

 

 

В) Ваши пожелания и предложения: 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение 1.9 

 

Анкета оценки удовлетворенности работодателя качеством подготовки 

выпускников Армавирского социально-психологического института 

 

Уважаемый работодатель! 

 

Мы просим Вас ответить на вопросы анкеты, цель которой – выяснить Вашу оценку 

удовлетворенности качеством подготовки выпускников нашего Института. Эти данные 

будут полезны для улучшения работы Института и организации подготовки выпускников. 

Анкета содержит три раздела. В разделе А следует дать оценку удовлетворенности 

качеством подготовки выпускников, в разделе Б следует отметить важность критериев для 

выполнения профессиональных обязанностей, в разделе В мы просим высказать свое 

мнение о нашем Институте и дать некоторую информацию о Вашей организации. Фамилию 

указывать не следует. Для нас, прежде всего, важно Ваше мнение.  

 

Заранее благодарим за помощь! 

Дата заполнения анкеты___________________________________________________________ 

Наименование 

организации_____________________________________________________________________ 

 

Ваша должность _________________________________________________________________ 

 

 

Раздел А «ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ» 

 

Для ответов в данном разделе используйте шкалу оценки от 1 до 10. 

В этом разделе оценка 1 означает абсолютную неудовлетворенность, а оценка 10 – 

абсолютную удовлетворенность. 

 

1.Насколько Вы удовлетворены уровнем теоретической подготовки выпускников 

Института? 

1.1. Актуальностью теоретических 

знаний. 

1.2. Соответствием теоретических 

знаний квалификации. 

1.3. Умением применять теоретические знания в профессиональной деятельности. 

 

2.Насколько Вы удовлетворены уровнем практической подготовки выпускников 

Института? 

2.1. Актуальностью практических 

навыков. 

2.2. Достаточностью их для 

практического применения. 

2.3. Умением применять их в нестандартных ситуациях. 
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3.Насколько Вы удовлетворены способностью выпускников Института к адаптации? 

3.1. Быстротой адаптации. 

3.2. Стрессоустойчивостью. 

3.3. Умением восстанавливать силы. 

 

4.Насколько Вы удовлетворены коммуникативными качествами выпускников 

Института? 

4.1. Способностью налаживать контакты в 

коллективе. 

4.2. Культурой общения. 

4.3. Способностью выстраивать контакты с 

потребителями услуг учреждения. 

 

5.Насколько Вы удовлетворены дисциплиной и исполнительностью выпускников 

Института? 

5.1. Выполнением должностных 

обязанностей. 

5.2. Строгим соблюдением внутренней 

дисциплины. 

 

6.Насколько Вы удовлетворены способностью выпускников Института к 

самообразованию? 

6.1 Стремлением к самообразованию. 

6.2 Способностью самостоятельно 

усваивать новые знания. 

 

7. Насколько Вы удовлетворены 

способностью выпускника Института, 

применять  правовые основы в 

профессиональной деятельности? 

7.1 Владение основами законодательства.  

7.2. Владение иными нормативно правовыми актами РФ. 

 

8. Насколько Вы удовлетворены дополнительными знаниями и умениями выпускников 

Института? 

 

8.1 Знанием инновационных методов, 

технологий. 

8.2 Владением информационными 

технологиями. 

8.3 Правовыми, экономическими и др. знаниями. 

 

Раздел Б «ВАЖНОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ» 

 

Для ответов в данном разделе используйте шкалу оценки от 1 до 10. 

Здесь оценка 1 означает абсолютную неважность, а оценка 10 – абсолютную важность 
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1. Насколько для Вас важен уровень теоретической подготовки выпускников 

Института? 

1.1. Актуальность теоретических знаний. 

1.2. Соответствие теоретических знаний 

квалификации. 

1.3. Умение применения их в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Насколько для Вас важен уровень практической подготовки выпускников 

Института?  

2.1. Актуальность практических 

навыков. 

2.2. Достаточность их для практического 

применения. 

2.3. Умение применять их в нестандартных ситуациях. 

 

3. Насколько важна для Вас способность выпускников Института к профдеятельности? 

3.1. Быстрота адаптации. 

3.2. Стрессоустойчивость. 

3.3. Умение восстанавливать силы. 

 

4. Насколько важны для Вас коммуникативные качества выпускников Института? 

4.1. Способность налаживать контакты в 

коллективе. 

4.2. Культура общения. 

4.3. Способность выстраивать контакты 

с потребителями услуг учреждения. 

 

5.Насколько для Вас важны дисциплина и исполнительность выпускников Института? 

5.1. Выполнение должностных 

обязанностей. 

5.2. Строгое соблюдение внутренней 

дисциплины. 

 

6.Насколько для Вас важна способность выпускников к самообразованию Института?  

6.1. Стремление к самообразованию. 

6.2. Способность самостоятельно 

усваивать новые знания. 

 

7. Насколько  для Вас важна способностью выпускника Института, применять 

правовые основы  в профессиональной деятельности? 

7.1 Владение основами законодательства.  

7.2. Владение иными нормативно 

правовыми актами РФ. 
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8. Насколько для Вас важны дополнительные знания и умения выпускников 

Института? 

8.1. Знания инновационных методов, 

технологий. 

8.2. Владение информационными 

технологиями. 

8.3. Правовые, экономические знания. 

 

Раздел В «МНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ» 

 

К каждому вопросу даются возможные ответы. Выберите те, которые соответствуют 

Вашему мнению. 

 

1.Какое количество выпускников нашего Института принято Вами на работу? 

1.1. За последние 5 лет                                

1.2. За последний год   

 

2.Вы намерены в настоящее время и в будущем принимать наших выпускников на 

работу? 

2.1. Намерены, безусловно.   

2.2. Намерены, но при наличии определённых условий.   

2.3. Нет. 

 

3. Вы желаете развивать деловые связи и сотрудничать с нашим  учреждением? 

3.1. Да, по следующим направлениям: 

3.1.1. Производственная практика обучающихся на базе Вашей организации. 

3.1.2. Участие Ваших сотрудников в образовательном процессе. 

3.1.3. Целевая подготовка специалистов для Вашего предприятия. 

3.1.4. Трудоустройство обучающихся к Вам на предприятие. 

3.2. Нет. 

 

4.Намерены ли Вы рекламировать наших выпускников другим работодателям? 

4.1. Да, безусловно.   

4.2. Да, но не всех.     

4.3. Нет. 

 

5. Укажите основные достоинства в подготовке выпускников нашего Института 

(отметьте несколько вариантов ответов). 

5.1. Высокий уровень теоретических знаний. 

5.2. Высокий уровень практической подготовки. 

5.3. Владение современными методами и технологиями деятельности. 

5.4. Профессионализм выпускников. 

5.5. Готовность выпускников к быстрому реагированию в нестандартных ситуациях. 

5.6. Высокий уровень производственной дисциплины. 

5.7. Желание выпускников работать. 

5.8. Желание выпускников к саморазвитию и самообразованию. 

5.9. Владение коммуникативными навыками. 

5.10. Другое             

1 
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6. Укажите основные недостатки в подготовке выпускников нашего Института 

6.2. Низкий уровень теоретических знаний. 

6.3. Недостаточный уровень практической подготовки. 

6.4. Отсутствие желания работать. 

6.5. Низкая производственная дисциплина. 

6.6. Отсутствие желания к саморазвитию и самообразованию. 

6.7. Низкий уровень общей профессиональной подготовки. 

6.8. Другое    

 

7. Что, по Вашему мнению, следует улучшить в подготовке выпускников Института? 

7.1. Повысить уровень теоретических знаний. 

7.2. Улучшить уровень практической подготовки. 

7.3. Повысить навыки производственной дисциплины. 

7.4. Повысить навыки саморазвития и самообразования. 

7.5. Повысить уровень общей культуры. 

7.6. Другое             

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-РАБОТОДАТЕЛЕ 

1. Основные виды деятельности Вашей организации? 

 

 

 

2. Каков уровень оплаты труда молодого специалиста в Вашей организации на сегодняшний 

день? 

 

 

3. Предоставляет ли Ваша организация жилье молодым специалистам? 

□ Да. Какое?           

□ Нет 

 

4. Какие дополнительные социальные гарантии предоставляет Ваша организация молодым 

специалистам? 

 

 

 

5. Каковы перспективы профессионального роста молодого специалиста в Вашей 

организации?  

 

 

 

6. Планируется ли модернизация производства в Вашей организации? 

□ Да. В какой области? 

□ Приобретение нового оборудования 

□ Компьютеризация 

□Другое_________________________________________________________________________

□ Нет 
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7. Планируется ли расширения штата предприятия? 

□ Да.  

□ Нет 

 

8. Планируется ли освоение новых видов деятельности? 

□ Да. Каких?           

□ Нет 

 

9. Местонахождение Вашей организации (область, район, город, населенный пункт) 

 

 

 

10. Укажите Ваши контактные телефоны, факс или e-mail 

 

 

 

Благодарим за ответы! 
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Приложение 1.10 

Мониторинг остаточных знаний обучающихся 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Одной из объективных форм оценки качества образования является проверка 

остаточных знаний обучающихся. 

Цель проверки остаточных знаний обучающихся – повышение качества подготовки 

выпускников.  

Задачи проверки остаточных знаний обучающихся: 

– определение уровня имеющихся у обучающихся остаточных знаний по дисциплинам, 

изученным на предыдущих курсах; 

– совершенствование учебного процесса путем корректировки рабочих программ 

учебных дисциплин, поиска новых форм и методов организации учебного процесса. 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 

2.1. График проведения контроля остаточных знаний с указанием дисциплин, по 

которым проводиться «срез знаний»; даты, время и места проведения утверждаются 

распоряжением проректора по учебной работе. 

2.2. Проверка остаточных знаний проводится в форме компьютерного тестирования. 

Содержание тестовых заданий должно соответствовать программе учебной дисциплины, 

составленной на основе действующих ФГОС. 

2.3. Минимальное количество обучающихся, участвующих в проверке остаточных 

знаний по одной дисциплине, должно составлять не менее 90% от численного состава курса 

(группы), при наличии уважительных причин у отсутствующих. 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ, АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ ОСТАТОЧНЫХ 

ЗНАНИЙ И МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Результаты тестирования определяются в процентах правильных ответов. 

3.2. Критерием освоения обучающимся дисциплины является не менее 60% правильно 

выполненных заданий из набора, раскрывающего содержание дисциплины. 

3.3. Критерий соответствия уровня подготовки обучающихся по дисциплине – 50% 

обучающихся должны освоить дисциплину. 

3.4. В случае низких результатов проверки остаточных знаний, заведующие кафедрами, 

руководители ОПОП, ППС, ответственные за преподавание конкретных дисциплин, 

обязаны: 

– выявить наиболее трудные для усвоения вопросы и темы с целью более детального их 

рассмотрения и подробного методического обеспечения; 

– провести проверку соответствия рабочих программ требованиям ФГОС и при 

необходимости внести соответствующие корректировки в рабочие программы дисциплин, 

методические материалы, тематику лекционных и практических занятий; 

– предусмотреть возможность внедрения инновационных методов преподавания 

дисциплин. 
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Приложение 1.11 

Образец оформления электронного портфолио обучающихся 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

(Фото) 

 

Ф.И.О. обучающегося _________________________________________ 

Направление подготовки ______________________________________ 

Профиль_____________________________________________________ 

Курс __________________ 

Группа ________________ 

Период, за который представлены документы и материалы: 

с _____________________ 20____ г.  

по _____________________ 20____ г.  

Личная подпись обучающегося  ________________________ 

Контактная информация _______________________________ 

Телефон _________________  e-mail ______________________ 

 

 
 

Армавир – 20__ 

  



СМК-П-61/1-О -02-18 

Положение о проведении внутренней независимой оценки 

качества образования (НОКО) ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» 

Стр. 38 из 77 

 
 

 

1. Титульный лист. 

2. Содержание портфолио. 

3. Лист представления. 

4. Портфолио достижений и работ. 

4.1. Учебная деятельность. 

4.2. Научно-исследовательская деятельность. 

4.3. Итоги прохождения практики. 

4.4. Дополнительные личные достижения. 

5. Освоенные компетенции. 

6. Сведения о трудоустройстве. 

7. Автобиография. 

8. Профессиональное резюме. 

9. Клубная карта  выпускников «Руль». 

10. Самооценка развития профессионально-личностных качеств. 

11. Слова благодарности вузу. 

 

 

 

 

Образец оформления листа представления 
Лист представления 

(документ в Формате WORD) 

 

Информация о предшествующем образовании (в хронологическом порядке)  

 

Период (гг.-гг.) 

Наименование 

образовательного 

учреждения, город 

Специальность (для 

профобразования) 

   

   

 

Дополнительная информация 

(владение иностранными языками, ПК (ОС и приложения), автомобилем и т.д.) 

 

 

 

 

Интересы, предпочтения, хобби и т. д. 

 

 

 

ПАПКИ С ДОКУМЕНТАМИ:  

Портфолио документов  

Портфолио работ  

Портфолио отзывов  
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Образец оформления портфолио достижений и работ 
Портфолио достижений и работ  

 

Раздел 1. Учебная деятельность  

 

Портфолио достижений  

(документ в Формате WORD) 

 

Результаты обучения по теоретическому курсу 

 

№ п/п 
Наименование учебной 

дисциплины 

Оценка по результатам 

межсессионной 

аттестации 

Итоговая оценка по 

дисциплине 

1 триместр (семестр)  

1.    

2.    

3.    

2 триместр (семестр) 

1.    

2.    

3.    

3 триместр (семестр) 

1.    

2.    

3.    

 

Результаты мониторинга посещаемости  

Семестр 
Пропуски учебных занятий (количество дней) 

по уважительной причине по неуважительной причине 

   

   

   

 

ПАПКИ С ДОКУМЕНТАМИ:  

Портфолио документов  

Портфолио работ  

Портфолио отзывов  

Портфолио карьерного роста 
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Раздел 2. Научно-исследовательская деятельность 

 

Портфолио достижений  

(документ в Формате WORD) 

 

Участие в научно-практических конференциях и других научных мероприятиях  

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия, дата 

Форма участия  

(индивидуальное выступление, 

работа в команде, участие в 

подготовке мероприятия) 

Результат 

    

    

    

 

ПАПКИ С ДОКУМЕНТАМИ:  

Портфолио документов  

Портфолио работ  

Портфолио отзывов  

Портфолио карьерного роста 

 

 

 

Раздел 3. Итоги прохождения практики 

 

Портфолио достижений  

(документ в Формате WORD) 

 

Результаты прохождения практики 

 

№ п/п 

Наименование 

практики 

(триместр/семестр) 

Место прохождения Оценка 

    

    

    

 

ПАПКИ С ДОКУМЕНТАМИ:  

Портфолио документов  

Портфолио работ  

Портфолио отзывов  

Портфолио карьерного роста, трудовой паспорт  
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Раздел 4. Дополнительные личные достижения  

 

Портфолио достижений  

(документ в Формате WORD) 

 

Портфолио (хобби)  

Участие в общественной жизни института  

 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия, дата 

Форма участия (индивидуальное 

выступление, работа в команде, 

участие в подготовке мероприятия) 
Результат 

    

    

    

 

ПАПКИ С ДОКУМЕНТАМИ:  

Портфолио документов  

Портфолио отзывов  
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Приложение 1.12 

Мониторинг итоговой аттестации ОПОП ВО 

 

Этот вид мониторинга позволяет оценить завершающую часть образовательного 

процесса – экзамены. Оценка происходит со всех сторон, с целью выявления несоответствий, 

принятия необходимых мер по устранению последствий и планирование предупреждающих 

действий. Периодичность – по завершении обучения (1 раз в год). 

 
Критерий Оценка Примечание 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Подготовленность аудитории (1 или 2)      

Наличие достаточного количества компьютеров (при 

тестировании) (0 или 1) 

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Наличие необходимых учебно-методических материалов 

(билетов, заданий) (1 или 2) 

  

Состав комиссии  

(0 – комиссия не в полном составе; 1 – комиссия в полном 

составе) 

  

Время начала (0 – экзамен начался с задержкой  

более 15 мин.; 1 – экзамен начался вовремя) 

  

Динамичность  

(0 – экзамен затянулся; 1 – экзамен уложился в заранее 

оговоренное время) 

  

Был ли проведен тест до экзамена  

(0 – нет; 1 – да) 

  

Охват аудитории тестом  

(0 – менее 50% слушателей; 0.5 – 50-70% слушателей; 1 – 71-

100% слушателей) 

  

Наличие в составе экзамена части, проверяющей практические 

навыки (0-отсутвие; 1 – наличие) 

  

Собеседование (0 – собеседование затронуло незначительную 

долю ДЕ; 1 – охватило все дидактические единицы) 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНА 

Посещаемость (0 – кто-то отсутствовал; 0.5 – кто-то 

отсутствовал по уважительной, заранее оговоренной, причине; 

1 – все на месте).  

 Всего 

экзаменуемых 

______ чел. 

Общие результаты (1 – все слушатели сдали экзамен; 0 – есть 

«завалившие») 

  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Психолого-педагогическая работа по психологической 

подготовке к экзамену (0 или 1) 

  

Организация консультативной работы с обучающимися (0 или 

1) 

  

Организация консультативной помощи родителей 

выпускников (0 или 1) 

  

ИТОГО  

баллов по всем позициям:   
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Приложение 1.13 

Мониторинг образовательных результатов 

 

Мониторинг образовательных результатов с точки зрения итоговой аттестации обучаемых 

очень важен, так как позволяет оценить не только саму образовательную программу, но и 

работу ППС. Периодичность оценки – раз в полгода. 

 
Критерии оценки процесса реализации учебного процесса» Результат 

Материально-техническое обеспечение 

1. Подготовленность аудитории, кабинета для проведения экзамена   +        – 

2. Технические средства, тренажеры, муляжи, препараты и др. Срок 

годности 

+        – 

2. Наличие достаточного количества ПК для занятий, тестирования +        – 

4. Доступ в интернет, сетевые ресурсы +        – 

Нормативно-методическое обеспечение 

5. Программное и учебно-методическое обеспечение соответствует 

программе Федерального государственного образовательного стандарта 

+        – 

6. Подготовка общего перечня вопросов, заданий к сессии +        – 

7. Составление экзаменационных билетов на кафедре +        – 

8. Отработки, конспекты лекций, задания, тестирование. Допуск 

обучающихся к экзамену 

+        – 

9.Регистрация обучающихся, допущенных к экзаменам +        – 

10.Начало экзамена, динамика проведения, завершение экзамена, 

выводы, итоги 

+        – 

11.Всего экзаменационных билетов (абс.число) +        – 

12.В составе экзаменационных билетов вопросы по проверке 

практических навыков 

 

13.Фундаментальный библиотечный фонд, учебников на одного 

обучающегося в % 

% 

14.Учебно-методическая, специальная литература кафедры, переиздано 

за 3 года 

 

15.Учет, хранение документов и материалов по экзамену +        – 

16.Количество обучающихся на курсе  

17. Не допущены к экзамену  

18.Посещаемость экзамена в % % 

Результаты тестирования, практики и экзамена 

Оценка 

тестирования 

5-         ;            % 4-         ;            % 3-         ;            % 2-         ;            % 

Оценка практики 5-         ;            % 4-         ;            % 3-         ;            % 2-         ;            % 

Оценка экзамена 5-         ;            % 4-         ;            % 3-         ;            % 2-         ;            % 

Средний балл по результатам экзамена 
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Приложение 1.14 

 

АНКЕТА 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ» 

 

обучающегося ___ курса факультета ____________ 

 

Уважаемые студенты, просим вас принять участие в анкетировании  и ответить на 

предлагаемые вопросы. Ваши искренние ответы помогут нам разработать и провести 

мероприятия по повышению качества организации учебного процесса и уровня 

преподавания в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»  

Результаты данного исследования будут использованы только в обобщенном виде. 

 

1. Оцените уровень преподавания дисциплин
1
: 

Критерии оценки 

ФИО преподавателей/преподаваемая 

дисциплина
2
 

ФИО 

1/ 

дисцип

лина 

Ф ИО 

2/ 

дисцип

лина 

ФИО 

3/ 

дисцип

лина 

ФИО 

4/ 

дисцип

лина 

ФИО 5/ 

дисцип

лина 

1.1. Организованность и пунктуальность  преподавателя      

1.2. Владение материалом и рациональное использование 

времени на занятиях  
     

1.3. Содержательная значимость и доступность излагаемого 

материала (преподаватель ясно и логично объясняет 

материал, комментирует сложные моменты, выделяет 

главное в теме) 

     

1.4. Связь с другими дисциплинами (формирует системное 

мышление у обучающихся) 
     

1.5. Связь с практической деятельностью, преподаватель 

ориентирует обучающихся на профессию 
     

1.6. Умение общаться с аудиторией (следит за реакцией 

аудитории, умеет перевести дискуссию в конструктивное 

русло, уважительно относится к обучающимся) 

     

1.7. Эрудиция и культура речи (речь преподавателя 

профессиональна, выразительна, доступна для понимания, 

позволяет делать необходимые записи) 

     

1.8. Объективность, уважение и тактичность в отношении к 

обучающимся 
     

1.9. Внешний вид преподавателя      

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________________ 

  

                                                           
1
 5 баллов – качество проявляется практически всегда; 4 балла – качество проявляется часто; 3 балла – качество 

проявляется примерно в 50% случаев; 2 балла – качество проявляется редко; 1 балл – качество отсутствует. 
2
 Оценивается преподавание дисциплины в текущем календарном году 
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Приложение 1.15 

Мониторинг ресурсного обеспечения 

 

Такой анализ дает возможность оценить ресурсное обеспечение образовательных 

программ всем необходимым. Оценка периодическая (1 раз в год), либо по требованию 

заинтересованных сторон. 

 
Критерий Оценка Пороговые значения Примечание 

Укажите факультет, курс, кафедру и дисциплину 

 

Материальные ресурсы: 

Доступность 

библиотечных ресурсов 

(от 0 до 1) 

  

Обучающиеся в курсе 

возможностей, 

структуры и часов 

работы библиотеки. 

Книг хватает. 

Наличие электронной 

библиотеки (0 или 1) 
  

 

Обеспеченность учебно-

методическими 

материалами (от 0 до1) 

  

 

Компьютерное 

обеспечение (при 

необходимости) (от 0 до 

1) 

  

 

Наличие спецификации 

учебного оборудования 

(0 или 1) 

  

 

Кадровые  ресурсы: 

Наличие расписания 

консультаций с 

преподавателями (0 или 

1) 

   

Доступность 

преподавателя на 

консультации (от 0 до 1) 

   

Профессионализм, 

знание предмета (от 0 до 

1) 

   

Доходчивость 

изложения (от 0 до 1) 

   

Аргументированность и 

доказательность в 

ответах на вопросы (от 0 

до 1) 

   

Желание и умение 

заинтересовать 

аудиторию (от 0 до 1) 

   

Культура речи (от 0 до 1)    

Контакт с 

обучающимися (от 0 до 

1) 

   

Объективность оценки 

знаний обучающихся (от 

0 до 1) 
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Приложение 1.16 

План мероприятий проведения ВНОКО  

ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» 

№ Мероприятия 
Сроки 

выполнения 

Структурные 

подразделения, 

ответственные 

за исполнение 

Форма 

контроля 

Ресурсное 

обеспечение 

Планируемы

й результат 

1 НОКО обучающихся 

1.1. Внутренняя 

независимая оценка 

качества 

подготовки 

обучающихся в 

рамках проведения 

входного контроля 
уровня 

подготовленности 

обучающихся по 

дисциплинам 

(модулям) 

     

1.2. Внутренняя 

независимая оценка 

качества 

подготовки 

обучающихся в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплинам 

(модулям) 

     

1.3. Внутренняя 

независимая оценка 

качества 

подготовки 

обучающихся в 

рамках проведения 

контроля наличия у 

обучающихся 

сформированных 

результатов 

обучения по ранее 

изученным 

дисциплинам 

(модулям) 

     

1.4. Внутренняя 

независимая оценка 

качества 

подготовки 

обучающихся в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

итогам выполнения 

курсовых работ и 

проектов, а также 

участия в проектной 
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деятельности 

1.5. Внутренняя 

независимая оценка 

качества 

подготовки 

обучающихся в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

итогам 

прохождения 

практик 

     

1.6. Внутренняя 

независимая оценка 

качества 

подготовки 

обучающихся в 

рамках анализа 

портфолио 
учебных и 

внеучебных 

достижений 

обучающихся 

     

1.7 Внутренняя 

независимая оценка 

качества 

подготовки 

обучающихся в 

рамках проведения 

олимпиад и других 

конкурсных 

мероприятий по 

отдельным 

дисциплинам 

(модулям) 

     

1.8. Внутренняя 

независимая оценка 

качества 

подготовки 

обучающихся в 

рамках 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 

     

2 Независимая оценка качества работы педагогических работников образовательной организации 

2.1.  Независимая оценка 

качества работы 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации в 

рамках проведения 

конкурсов 
педагогического 

мастерства 

     

2.2.. Независимая оценка      
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качества работы 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации в 

рамках системного 

мониторинга 

уровня 

квалификации 

педагогических 

работников 

2.3. Независимая оценка 

качества работы 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации в 

рамках анализа 

портфолио 

профессиональных 

достижений 

педагогических 

работников 

     

2.4 Независимая оценка 

качества работы 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации 

обучающимися 

     

3 Независимая оценка 

качества 

ресурсного 

обеспечения 
образовательной 

деятельности 

     

4 Учет результатов 

внутренней НОКО 

в деятельности 

образовательной 

организации 
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Приложение 2.1 

к приказу от 27.02. 2018 № 61/1–О 

«Об утверждении Положения о проведении 

внутренней независимой оценки качества 

образования ОЧУ ВО «АСПИ» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронном портфолио профессиональных достижений 

педагогического работника 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение устанавливает общие правила подготовки, оформления и 

оценки портфолио профессиональных достижений педагогического работника ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт» (далее Положение) регламентирует 

структуру и содержание портфолио профессиональных достижений педагогических 

работников преподавателя ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» 

(далее Институт), порядок его заполнения и использования. 

Положение разработано с учетом требований следующих правовых и нормативных 

документов: 

- Методические рекомендации 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 (во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации от 27 ноября 2014 года № ПР-2748 по итогам пленарного 

заседания X съезда Общероссийской общественной организации «Российский союз 

ректоров» 30 октября 2014 года и с целью повышения качества образовательного процесса 

Департамент государственной политики в сфере высшего образования); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп.); 

- Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников, 

утвержденное Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.12.2014 № 1536; 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. № 1н; 

- Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 

научно-педагогических работников, утвержденное приказом Минобрнауки РФ от 28 июля 

2014 г. № 795; 

- Устав ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт». 

Портфолио – это система накопленных индивидуальных достижений педагогического 

работника в процессе профессиональной деятельности (образовательная деятельность, 

научная работа, учебно-воспитательная работа и др.), способ фиксирования и оценки 

динамики профессионального уровня и отслеживания достижений обучающихся в 

содержании профессиональной деятельности педагогического работника. 

Создание портфолио педагогического работника направлено на решение следующих 

задач: 
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- транслирование педагогическим работником своего профессионального уровня, 

обобщение и позиционирование результатов профессиональной деятельности; 

- оценку индивидуальных достижений и достижений обучающихся, под руководством 

педагогического работника; 

- мониторинг основных направлений профессиональной деятельности 

(образовательная, учебно-воспитательная, методическая, научная и т.д.); 

- оценку результатов профессиональной деятельности педагогического работника на 

соответствие квалификационным характеристикам должностей работников образования, 

показателям и критериям оценки эффективности деятельности работников Института из 

числа профессорско-преподавательского состава для установления стимулирующих выплат. 

 

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОРТФОЛИО 

Портфолио должно содержать сведения, позволяющие объективно оценить: 

-результаты научно-педагогической деятельности преподавателя в их динамике; 

-личный вклад преподавателя в повышение качества образования на основе 

совершенствования основных и (или) дополнительных профессиональных образовательных 

программ; 

-личный вклад преподавателя в развитие науки, решение научных проблем в 

соответствующей области знаний; 

-участие преподавателя в развитии обучения и воспитания обучающихся, в освоении 

новых образовательных технологий. 

Структура портфолио представлена в приложении 2.1.1 

Портфолио должно включать следующие разделы: 

Основные сведения: фамилия, имя, отчество, дата рождения, структурное 

подразделение, должность, ученая степень, ученое звание, знание иностранных языков 

(наименование языка и уровень). 

Образование: год окончания образовательного учреждения, официальное название 

учебного заведения, специальность и квалификация. 

Диссертации: название (ученая степень, специальность, тема), год защиты. 

Опыт работы: период работы (годы), официальное название организации, 

структурное подразделение, должность. 

Стаж работы (лет): общий трудовой, в институте, педагогический стаж. 

Повышение квалификации (за последние 3 года): год прохождения, наименование 

программы и объем программы в часах, наименование выданного документа и его номер, 

официальное название организации в которой проходило повышение квалификации 

Преподаваемые дисциплины: наименования преподаваемых дисциплин. 

Область научных интересов: ключевые слова, характеризующие область научных 

интересов (до 20 слов). 

Конференции, семинары и т.п. (за последние 3 года): название конференции, дата 

проведения, место проведения (страна, город, организация и т.п.), название доклада, 

содокладчики. 

Публикации научных работ (за последние 3 года): наименование работы и её вид, 

форма работы, выходные данные, объем в п.л. или стр., соавторы и т. п. 

Дополнительные сведения: 

Диссертации, защищенные под руководством педагогического работника: фамилия, 

имя, отчество соискателя, название (ученая степень, специальность, тема), год защиты. 

Научные проекты: название проекта (гранта, контракта), начало, окончание проекта 

(год), статус участника проекта (исполнитель/руководитель). 
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Общественная деятельность (за последние 3 года): (членство в диссертационных 

советах, редакционных советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.): статус 

(член, эксперт и т.п.) название совета, сообщества, период участия (годы). 

Грамоты, благодарности, награды: название, наименование организации выдавшей 

грамоту, награду, год присвоения. 

Достижения обучающихся (за последние 3 года): фамилия, имя, отчество 

обучающегося(-ихся), достижения (награды, полученные обучающимися под руководством 

педагогического работника на конкурсах, олимпиадах, выставках и т.п.), год получения. 

Инновационные образовательные технологии: наименование технологии и её краткое 

описание, дисциплины, в рамках которых используется инновационная образовательная 

технология. 

Участие в программах дополнительного профессионального образования (за 

последние 3 года): наименование программы, наименование модуля, часы. 

 

III. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТФОЛИО 

Каждый работник Института из числа профессорско-преподавательского состава 

обязан иметь портфолио, составленное по требованиям данного Положения. 

Портфолио заполняется согласно Приложению 2.1.1 в печатной и электронной форме 

и в электронной размещается в разделе «Электронное портфолио» на учебном 

интерактивном портале вуза. Изменения в портфолио, размещенном на учебном 

интерактивном портале, вносятся в течение 5 дней с момента изменения представленной в 

нем фактической информации. 

Портфолио может быть использовано при проведении аттестации работников, 

конкурсных процедур на замещении должностей профессорско-преподавательского состава, 

процедуры государственной аккредитации, осуществлении внутренней независимой оценки 

качества работы педагогического работника, а также в иных случаях, связанных с 

выполнением работниками из числа профессорско-преподавательского состава своих 

должностных обязанностей. 

Портфолио в печатной форме хранится в структурном подразделении (кафедре, 

факультете) электронной форме – ЭИОС Института. 

Порядок использования электронного портфолио ППС и обучающихся представлен в 

приложении 2.2. 

 

IV. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

Предложения о внесении изменений в настоящее Положение вносятся кафедрами, 

Советом факультета, органами управления института в Ученый совет вуза. Порядок 

рассмотрения и внесения изменений и дополнений определяется Уставом ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт» и регламентом работы Ученого совета 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт». Утверждается приказом 

ректора института. 

 

V. ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первый экземпляр Положения вместе с листом согласований хранится в отделе 

кадров института. 

Электронная копия Положения хранится на сайте ЭИОС института. 
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Приложение 2.1.1 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

 

______________________________________________________________ 

Ф.И.О. педагогического работника 

 

 

 

Дата рождения 

 

  

 

 

 

Фото 

Структурное 

подразделение 

 

Должность 

 

 

Ученая степень 

 

 

Ученое звание 

 

 

Знание иностранных 

языков (наименование 

языка и уровень) 
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I. Основные сведения: 

 

Образование 

№ 

Год окончания 

образовательного 

учреждения 

Официальное 

название учебного 

заведения 

Специальность, 

направление 

подготовки 

Квалификация 

     

Опыт работы 

№ Период работы (годы) 

Официальное 

название 

организации 

Структурное 

подразделение 
Должность 

     

Стаж работы 

№ Общий трудовой В институте Педагогический стаж 

    

 

 

II. Учебно-методическая работа: 

Преподаваемые дисциплины 

№ Наименование преподаваемых дисциплин 

  

Инновационные образовательные технологии 

№ 
Наименование 

технологии 
Её краткое описание 

Дисциплина, в рамках 

которой используются 

инновационные 

образовательные технологии 

    

Повышение квалификации (за последние 3 года) 

№ 
Год 

прохождения 

Наименование 

программы и объем 

программы в часах 

Наименование 

выданного 

документа и его 

номер 

Официальное название 

организации, в которой 

проходило повышение 

квалификации 
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Участие в программах дополнительного профессионального образования (за 

последние 3 года) 

№ 
Наименование 

программы 
Наименование модуля Часы 

    

    

 

III. Научная работа: 

Диссертации 

№ Ученая степень Специальность Тема Год защиты 

     

Область научных интересов 

№ Ключевые слова, характеризующие область научных интересов 

  

Научные проекты 

№ Название проекта, гранта, контракта Год 
Статус участника 

проекта 

    

Конференции, семинары и т.п. (за последние 3 года) 

№ 
Название 

конференции 

Дата 

проведения 

Место проведения 

(страна, город, 

организация и т.п.) 

Название 

доклада 

Содоклад

чики 

      

      

      

Диссертации, защищенные под руководством  педагогического работника 

№ ФИО 
Ученая 

степень 
Специальность Тема 

Год 

защиты 
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IV. Общественная деятельность (членство в диссертационных советах, 

редакционных советах, ученых советах, экспертных сообществах и пр.) (за последние 

3 года): 

№ 
Статус (член, 

эксперт и т.п.) 
Название совета, сообщества 

Период участия 

(годы) 

    

Грамоты, благодарности, награды 

№ Название 
Наименование организации выдавшей 

грамоту, награду 
Год выдачи 

    

 

Приложение: копии подтверждающих документов. 

                                                                                         ______________________(подпись) 

  

  

Публикации (за последние 3 года) 

 

С _______ г. и по настоящее время опубликовано ______ научных и учебно-методических 

работ 

№ 
Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем в п. л. или 

стр. 
Соавторы 

а) научная работа 

      

      

б) научно-методическая работа 

      

      

в) учебно-методическая работа 

      

      

Достижения обучающихся (за последние 3 года) 

№ 

Фамилия, имя, 

отчество 

обучающегося (-ихся) 

Достижения (награды, полученные 

обучающимися под руководством 

преподавателя на конкурсах, 

олимпиадах, выставках и т.п.) 

Год 

получения 
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Приложение 2.2 

к приказу от 27.02. 2018 № 61/1–О 

«Об утверждении Положения о проведении 

внутренней независимой оценки качества 

образования ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» 

 

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО ППС И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

I.Оценочные показатели личного рейтинга ППС 

 

Блок 1. Оценка показателей достигнутой квалификации  

 
№ 

п/п 

Критерии, используемые при рейтинговой 

оценке 

Балл за 

единицу 

Кол-во  

баллов 

Данные, вносимые в 

Личный рейтинг 

1 
Академическое ученое звание академик, чл.-

корр.  
10  

Указываются данные 

государственной академии и 

год присвоения ученого 

звания академика или член-

корреспондента. Прилагается 

скан-копия подтверждающего 

документа. 

2 Академик общественной академии  5  

Указываются данные 

общественной академии и год 

присвоения звания академика 

общественной академии. 

Прилагается скан-копия 

подтверждающего документа. 

3 Член-корреспондент общественной академии 3  

Указываются данные 

общественной академии и год 

присвоения звания член-корр. 

общественной академии. 

Прилагается скан-копия 

подтверждающего документа. 

4 Ученая степень доктора наук 10  

Указывается дата 

присуждения ВАК ученой 

степени доктора наук, номер 

диплома. Прилагается скан-

копия подтверждающего 

документа. 

5 Ученая степень кандидата наук 8  

Указывается дата 

присуждения ВАК ученой 

степени кандидата наук, 

номер диплома. Прилагается 

скан-копия подтверждающего 

документа. 

6 Ученое звание профессора 10  

Указывается номер 

документа, дата присуждения 

ВАК ученого звания 

профессора. Прилагается 

скан-копия подтверждающего 

документа. 

7 Ученое звание доцента 7  
Указывается номер 

документа, дата присуждения 
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ВАК ученого звания доцента. 

Прилагается скан-копия 

подтверждающего документа. 

8 Степень магистра 3  

Указывается дата 

присуждения степени 

магистра. Прилагается скан-

копия подтверждающего 

документа. 

9 Должность ассистент 1  

Указываются дата и номер 

приказа приема (или 

трудового договора) на 

должность «ассистент».  Срок 

избрания по конкурсу. 

10 Должность старший преподаватель 2  

Указываются год и номер 

приказа приема (или 

трудового договора) на 

должность «старший 

преподаватель». Срок 

избрания по конкурсу. 

11 Должность заведующего кафедрой 4  

Указываются год и номер 

приказа приема (или 

трудового договора) на 

должность «заведующий 

кафедрой». Срок избрания по 

конкурсу. 

12 Должность доцент 3  

Указываются год и номер 

приказа приема (или 

трудового договора) на 

должность «доцент». Срок 

избрания по конкурсу. 

13 Должность профессор 5  

Указываются год и номер 

приказа приема (или 

трудового договора) на 

должность «профессор». Срок 

избрания по конкурсу. 

14 

Почетное звание РФ,  ордена и медали РФ:    Указываются: почетное 

звание, название ордена и/или 

медали РФ, год присвоения 

почетного звания 

федерального уровня 

согласно Указу Президента от 

30 декабря 1995г. 

Указывается номер 

подтверждающего документа 

и дата выдачи. Прилагается 

скан-копия подтверждающего 

документа  

- заслуженный деятель науки РФ 10  

- заслуженный учитель РФ 10  

- заслуженный экономист РФ 10  

- заслуженный юрист РФ 10  

- заслуженный (по соответствующему 

профилю или ведомству) 
10  

- заслуженный работник высшей школы РФ  10  

15 

Почетное звание, ордена и медали ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический 

институт» 

5  

Указывается название 

награды, номер и дата 

присуждения награды 

16 Прочие звания федерального уровня 5  

Указывается название 

награды, номер и дата 

присуждения награды 

Прилагается скан-копия 

подтверждающего документа. 

17 Прочие звания регионального уровня 3  

Указываются год и название 

звания, имеющего 

региональный статус. 
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Прилагается скан-копия 

подтверждающего документа. 

18 
Наличие диплома профессора зарубежного 

университета 
10  

Указывается название 

университета, номер и дата 

подтверждающего документа. 

Прилагается скан-копия 

подтверждающего документа. 

19 

Наличие диплома за обучение по 

президентской программе подготовки 

управленческих кадров 

5  

Наименование программы, 

место проведения, сроки, 

номер и дата 

подтверждающего документа. 

Прилагается скан-копия 

подтверждающего документа. 

20 
Стаж непрерывной научно-педагогической 

работы  
0,5  

Указываются даты научно-

педагогической работы и 

полное название вуза, 

0,5 баллов в расчете за 1 год 

21 
Руководство региональным отделением 

общественной академии 
8  

Указываются дата начала 

работы в должности в 

качестве руководителя 

регионального отделения 

общественной академии и 

название регионального 

отделения общественной 

академии. 

22 
Членство в общественных организациях по 

отраслям  
3  

Указываются дата начала 

членства в общественной 

организации и название этой 

организации 

23 
Работа в качестве эксперта по научной работе 

(эксперт Рособрнадзора и ВАК) 
10  

Указывается год начала 

работы в качестве эксперта в 

Рособрнадзоре или ВАК.  

ВСЕГО:     

 

ПОЯСНЕНИЯ 
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  
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23  

 

Блок 2. Оценка показателей научной деятельности за 20__/20__  учебный год  

 

№ 

п/п 

Критерии, используемые при 

рейтинговой оценке 

Балл за 

единицу 

Кол-во  

баллов 

Данные, вносимые 

в Личный рейтинг 

Пояснения к 

личному 

рейтингу 

1 

Руководство в выполнении грантов:  Указываются 

название гранта, 

номер 

государственной 

регистрации, сроки 

выполнения, объем 

финансирования, 

источник 

финансирования 

 

 - президента РФ; 7   

 - РГНФ; 7   

 - РФФИ; 7   

 - международных; 10   

 - краевых, региональных; 4   

 - др. Гранты Министерств, ведомств  и 

фондов. 
5  

 

2 

Участие в выполнении  грантов:  Указываются 

название гранта, 

номер 

государственной 

регистрации, сроки 

выполнения, объем 

финансирования, 

источник 

финансирования 

 

 - президента РФ; 5   

 - РГНФ; 5   

 - РФФИ; 5   

 - международных; 7   

 - краевых, региональных; 3   

 - др. Гранты Министерств, ведомств  и 

фондов. 
4  

 

3 

Заявки, поданные на выполнение грантов:  Указываются 

название гранта, 

номер 

государственной 

регистрации заявки 

 

 - президента РФ; 3   

 - РГНФ; 3   

 - РФФИ; 3   

 - международных; 4   

- краевых, региональных; 2   

 - др. Гранты Министерств, ведомств  и 

фондов 3 
 

 

4 

Участие в выполнении НИР в рамках:  Название НИР, 

регистрационный 

номер НИР, сроки 

выполнения, объем 

финансирования, 

источник 

финансирования 

 

 - федеральных целевых программ; 5   

 - аналитических ведомственных 

целевых программ; 5 
 

 

 - мероприятий Роснауки; 5   

 - мероприятий Минобрнауки        
5  

 

5 Руководство госбюджетной НИР  6  

Название НИР, 

регистрационный 

номер НИР, сроки 

выполнения, объем 

финансирования, 

источник 

финансирования. За 

каждую НИР, 

которой Вы 

руководили 

начисляется 6 баллов 

 

6 
Участие в выполнении госбюджетной 

НИР 
4  

Название НИР, 

регистрационный 

номер НИР, сроки 

выполнения, объем 

финансирования, 

источник 

 



СМК-П-61/1-О -02-18 

Положение о проведении внутренней независимой оценки 

качества образования (НОКО) ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» 

Стр. 60 из 77 

 
 

финансирования. За 

каждую НИР, в 

выполнении которой 

Вы принимали 

участие начисляется 

4 балла 

7 
Участие в выполнении хоздоговорных 

НИР 
3  

Название НИР, 

регистрационный 

номер НИР, сроки 

выполнения, объем 

финансирования, 

источник 

финансирования. За 

каждую НИР, в 

выполнении которой 

Вы принимали 

участие начисляется 

3 балла 

 

8 
Статья в ведущем научном издании из 

перечня ВАК с импакт-фактором  <1,0; 
5  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

Авторы, название, 

журнал, том, выпуск, 

год, страницы, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). За 

каждую статью 

начисляется 5 баллов 

 

9 
Статья в ведущем нучном издании из 

перечня ВАК с импакт-фактором  ≥1,0; 
6  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

Авторы, название, 

журнал, том, выпуск, 

год, страницы, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). За 

каждую статью 

начисляется 6 баллов 

 

10 
Статья в журнале, индексируемом в 

базе данных  Web of Sciens 
7  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

Авторы, название, 

журнал, том, выпуск, 

год, страницы, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). За 

каждую статью 

начисляется 7 баллов 

 

11 
Статья в журнале, индексируемом в 

базе данных  Scopus 
7  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

Авторы, название, 

журнал, том, выпуск, 

год, страницы, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). За 

каждую статью 

начисляется 7 баллов 
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12 

Статья в зарубежном журнале, не 

индексируемом в международных 

базах данных 

6  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

Авторы, название, 

журнал, том, выпуск, 

год, страницы, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). За 

каждую статью 

начисляется 6 баллов 

 

13 

Статья в журнале, входящем в 

перечень РИНЦ, не входящем в 

перечень ВАК  

4  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

Авторы, название, 

журнал, том, выпуск, 

год, страницы, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). За 

каждую статью 

начисляется 4 балла 

 

14 

Статья в академическом реферируемом 

журнале, не входящем в российский 

перечень ВАК и РИНЦ 

2  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

Авторы, название, 

журнал, том, выпуск, 

год, страницы, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). За 

каждую статью 

начисляется 2 балла 

 

15 

Статья, тезис в международном 

сборнике научных трудов, сборнике 

статей и прочих изданиях.    

2  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

Авторы, название, 

журнал, том, выпуск, 

год, страницы, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). За 

каждую статью, тезис 

начисляется по 2 

балла 

 

16 

Статья, тезис в российском сборнике 

научных трудов, сборнике статей и 

прочих изданиях 

1  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

Авторы, название, 

журнал, том, выпуск, 

год, страницы, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). За 

каждую статью 

начисляется 1 балл 

 

17 
Издание авторской монографии в РФ 

(ед.)  
8  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

название, 

издательство, год, 

кол-во страниц, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 
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(если есть).  За 

каждую монографию 

начисляется 8 баллов 

18 
Издание коллективной монографии в 

РФ (п.л.)  
0,5  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

авторы, название, 

раздел, издательство, 

год, кол-во страниц, 

п.л., ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). За 

каждый печатный 

лист начисляется 0,5 

балла 

 

19 
Издание авторской монографии за 

рубежом (ед.)     
10  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

название, 

издательство, год, 

кол-во страниц, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть).  За 

каждую монографию 

начисляется 10 

баллов 

 

20 
Издание коллективной монографии за 

рубежом (п.л.)  
1  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

авторы, название, 

раздел, издательство, 

год, кол-во страниц, 

п.л., ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). За 

каждый печатный 

лист начисляется 1 

балл 

 

21 
Зарегистрированная электронная 

монография 
3  

Вид электронного 

издания, автор (-ы), 

название, раздел, 

издательство, год, 

объем (Мбайт). За 

каждую монографию 

начисляется 3 балла 

 

22 Заявка на получение патента 7  

Патентообладатель, 

название 

изобретения, Ф.И.О. 

соавторов, дата 

отправки, 

регистрационный 

номер 

 

23 

Заявка на получение свидетельства о 

регистрации объекта 

интеллектуальной собственности 

7  

Ф.И.О. соавторов, 

название объекта 

интеллектуальной 

собственности, 

категория заявки, 

куда направлена, 

дата отправки, 

регистрационный 
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номер 

24 Патент на изобретение 10  

Патентообладатель, 

Ф.И.О. соавторов, 

название 

изобретения, дата 

выдачи, 

государственный 

регистрационный 

номер патента, скан-

копия 

подтверждающего 

документа  

 

25 

Наличие свидетельства о регистрации 

объекта интеллектуальной 

собственности 

10  

Ф.И.О. соавторов, 

название объекта 

интеллектуальной 

собственности, 

регистрационный 

номер свидетельства, 

скан-копия 

подтверждающего 

документа  

 

26 

Ваше участие в научных и научно-практических 

конференциях:  

Название доклада, 

название 

конференции, место 

и время проведения. 

Прилагается скан-

копия 

подтверждающего 

документа. За 

каждый доклад или 

сообщение 

начисляется 

соответствующее 

количество баллов  

 

 - международных; 6   

 - всероссийских; 5   

 - региональных; 4   

 - ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» 
3  

 

27 

Ваше участие в научных конкурсах для преподавателей:  Указываются 

название, место и 

дата проведения 

мероприятия, 

организация, 

проводящая данный 

конкурс. 

Принимаются во 

внимание только те 

конкурсы, в которых 

преподаватели 

принимали участие в 

качестве 

конкурсантов. 

Прилагается скан-

копия 

подтверждающего 

документа (если 

есть). 

 

 - международных; 6   

 - российских; 5   

 - региональных; 4   

 - ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» 
3  

 

28 

Получение ППС премий и грамот (дипломов, 

благодарственных писем): 
Указываются 

название и номер 

документа, место и 

дата проведения 

мероприятия, 

 

- Государственной премии 10   

- Премии Министерства РФ, 

Правительства РФ 

10 
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- Премии и грамоты губернатора 8  организация, 

проводящая данный 

конкурс. 

Прилагается скан-

копия 

подтверждающего 

документа. 

 

- Грамота администрации города 6   

- Грамота института 5   

Документы, полученные ППС в научных мероприятиях:  

 - международных; 4   

 - российских; 3   

 - региональных; 2   

 - ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» 
1  

 

- Сертификат 0,5   

29 Руководство научными кружками 2  

Указывается 

название научного 

кружка 

 

30 

Количество докладов, научно-

исследовательских или творческих 

работ обучающихся на научных и 

научно-практических конференциях, 

конкурсах, проектах, выставках 

0,5  

Указывается ФИО 

обучающегося, 

название доклада, 

название 

конференции, дата 

проведения 

конференции 

0,5 баллов за 1 

доклад (работу) 

подготовленного 

обучающегося 

 

31 

Количество научных работ (проектов), представленных на 

лучшую научную работу обучающегося 
Указывается ФИО 

обучающегося, 

название работы, 

название и дата 

проведения конкурса 

Баллы присуждаются 

за 1 работу 

подготовленного 

обучающегося 

 

- по приказу Министерства 

образования и науки РФ 
1  

 

- по приказу ректора ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-

психологический институт» 

0,5  
 

- по приказу организаторов сторонних 

конкурсов 
0,5  

 

32 

Организация / участие ППС в 

проведении студенческих 

конференций 

2/1  

Указывается 

название 

организованной 

Вами студенческой 

конференции (секции 

конференции) или 

конференции в 

которой Вы 

принимали участие 

 

33 

Медали, дипломы, грамоты, премии, 

благодарственные письма / 

сертификаты за участие, полученные 

на конкурсах, конференциях и других 

научных мероприятиях обучающимися 

1/0,5  

Указывается 

название 

мероприятия, награда 

(медали, дипломы, 

грамоты, премии, 

благодарственные 

письма / 

сертификаты за 

участие), номер и 

дата получения. 

1 балл за 1 медаль, 

диплом, грамоту, 

премию, 

благодарственное 

письмо, 

0,5 баллов за 1 
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сертификат 

участника 

34 

Обучающиеся - победители научных олимпиад, конкурсов, 

подготовленные под Вашим руководством (грамоты, 

призовые места, лауреаты, дипломанты): 

Ф.И.О. 

обучающегося, место 

и дата проведения, 

статус и название 

научной олимпиады 

или конкурса. Скан-

копия 

подтверждающего 

документа (если 

есть). Баллы 

присваиваются за 

каждого 

победившего 

обучающегося. 

 

 - международных; 6   

 - российских; 5   

 - региональных; 3   

 - ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» 
2  

 

35 

Внешние студенческие олимпиады, конкурсы, соревнования, 

выставки, акции, проекты, в которых Вы участвовали в 

качестве:  
Указываются дата и 

место проведения, 

статус, название 

мероприятия 

 

 - председателя жюри; 3   

 - члена жюри; 2   

 - организатора 5   

36 

Внутренние (внутривузовские/межкафедральные) 

студенческие олимпиады, конкурсы, соревнования, 

выставки, акции, проекты, в которых Вы участвовали в 

качестве:  

Указываются дата и 

место проведения, 

статус, название 

мероприятия 

 

 - председателя жюри; 1   

 - члена жюри; 1   

 - организатора 3   

37 
Организация обучающихся в 

мероприятиях воспитательной работы 
0,5  

Дата и наименование 

мероприятия, статус 

мероприятия 

(международный, 

всероссийский, 

региональный, 

городской, 

институтский) и 

количество 

организованных 

обучающихся  

0,5 баллов за 1 

подготовленного 

участника 

 

ИТОГО:     
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Блок 3 Оценка показателей учебно-методической деятельности за 20__/20__  учебный 

год 

 

№ 

п/п 

Критерии, используемые при 

рейтинговой оценке 

Балл за 

единицу 

Кол-во  

баллов 

Данные, вносимые 

в Личный рейтинг 

Пояснения к 

личному 

рейтингу 

1 

Изданный авторский учебник, 

учебное пособие с грифом (-ми):                                                                                     

- Министерства образования и науки 

РФ (в т.ч. ФИРО);                                                                   

- УМО                                                                                             

6  

Библиографическая 

ссылка в формате:  

вид издания, 

название, 

издательство, год, 

кол-во страниц, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). Указать 

грифующую 

организацию. Баллы 

начисляются за 

каждый учебник 

и/или учебное 

пособие 

 

2 

Изданный учебник, учебное пособие 

с грифом (-ми) в соавторстве:                                                                                      

- Министерства образования и науки 

РФ (в т.ч. ФИРО);                                                                                         

- УМО                                                                                             

0,7  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

вид издания, авторы, 

название, 

издательство, год, 

кол-во страниц, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). Указать 

грифующую 

организацию. Баллы 

начисляются за 

каждый печатный 

лист без соавторства 

 

3 
Изданный авторский учебник, 

учебное пособие в РФ без грифа 
4  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

вид издания,  

название, 

издательство, год, 

кол-во страниц, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). Баллы 

начисляются за 

каждый учебник 

и/или учебное 

пособие 

 

4 

Изданный учебник, учебное пособие 

в соавторстве на территории РФ без 

грифа  

0,5  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

вид издания,  авторы, 

название, 

издательство, год, 

кол-во страниц, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). Баллы 

начисляются за 
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каждый печатный 

лист без соавторства 

5 
Изданный авторский учебник, 

учебное пособие за рубежом 
8  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

вид издания,  

название, 

издательство, год, 

кол-во страниц, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). Баллы 

начисляются за 

каждый учебник 

и/или учебное 

пособие 

 

6 
Изданный учебник, учебное пособие 

в соавторстве за рубежом 
1  

Библиографическая 

ссылка в формате: 

вид издания,  авторы, 

название, 

издательство, год, 

кол-во страниц, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). Баллы 

начисляются за 

каждый печатный 

лист без соавторства 

 

7 

Изданные:   Библиографическая 

ссылка в формате: 

вид издания,  авторы, 

название, 

издательство, год, 

кол-во страниц, п.л., 

ссылка на 

электронный вариант 

(если есть). Баллы 

начисляются за 

каждое издание 

 

 - учебно-методическое пособие; 2   

 - методические рекомендации; 2   

 - лабораторные практикумы; 3   

 - справочные издания 2  

 

8 
Зарегистрированный электронный 

учебник, учебное пособие 
2  

Вид издания, автор (-

ы), название, 

издательство, год, 

объем (Мбайт). 

Баллы начисляются 

за каждый 

электронный 

учебник и/или 

учебное пособие 

 

9 
Изданный авторский курс лекций 

(спецкурс) 
4  

Указываются 

названия новых 

разработанных 

спецкурсов лекций 

 

10 

Разработанные Вами новые 

образовательные технологии, 

инновационные методы 

преподавания (мастер-класс, 

игровые технологии, кейс-стади, 

выездные школы и др.)  

3  

Название методики, 

дисциплина, 

направление 

подготовки 

(материалы 

необходимо 

представить в НМО в 
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электронном виде) 

11 

Разработанная Вами программа по 

лицензируемым направлениям 

(бакалавриат, магистратура) 

6  

Указывается 

название новых 

программ по 

лицензируемым 

направлениям 

(бакалавриат, 

магистратура) 

 

12 

Переработанный Вами учебный курс 

в соответствии с новыми 

образовательными стандартами 

4  

Название курса, 

навправление 

(специальность), 

ссылка на 

подтверждающий 

документ 

(утвержденная 

программа, протокол 

заседания кафедры), 

дата 

 

13 

Разработанная авторская 

педагогическая технология, 

утвержденная Минобрнауки РФ  

10  

Наименование 

технологии, 

специальность, 

ссылка на 

подтверждающий 

документ 

(сертификат), дата 

 

14 
Разработанная Вами международная 

образовательная программа 
10  

Название программы, 

специальность, 

ссылка на 

подтверждающий 

документ  

 

15 
Прохождение курсов повышения 

квалификации / переподготовки 
5/10  

Наименование 

программы, номер и 

дата документа.  

За 1 сертификат – 5, 

за 1 диплом – 10 

баллов 

 

ИТОГО:     
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II.Оценочные показатели оценивания портфолио обучающихся 

 

На этапе оценивания портфолио выступает как отчет об образовательном процессе, 

показывающий, как обучающийся планирует, анализирует, синтезирует, производит, создает, 

рефлексирует свой образовательный и профессиональный маршрут, взаимодействует на 

интеллектуальном, эмоциональном и социальном уровнях с другими людьми. 

Очевидно, что при разработке параметров оценивания инвариантными требованиями к 

содержанию и оформлению портфолио будут:  

− тщательность выполнения, аккуратность; 

− структурированность материала; 

− творческое оформление материалов; 

− материалы, отражающие размышления обучающегося о своем познании; 

− материалы, отражающие творческие способности обучающегося; 

− материалы, отражающие динамику развития обучающегося. 

Далее, при разработке вариативной системы параметров оценки портфолио необходимо 

учитывать различные представления о качестве подготовленных материалов портфолио в 

различных экспертных сообществах. Практика презентации портфолио перед  различными 

экспертными сообществами показывает, что среди наиболее важных параметров оценки 

портфолио могут быть использованы такие универсальные, как: 

− зрелость создателя портфолио; 

− его способность к реальной и действенной самооценке; 

− умение добиваться результата в решении образовательных, профессиональных, 

социально-значимых задач; 

− сформированность социальных и профессиональных компетентностей; 

− принятие и осмысленность своего профессионального будущего. 

Некоторые авторы (И.Л. Васюков, А.Н. Волков) при разработке системы оценивания 

портфолио предлагают разделить материалы на 2 части: формальную и неформальную. 

Содержание этих частей представлено в таблице (табл. 1):  

 

Таблица 1. Содержание формальной и неформальной частей портфолио 
Формальная часть Неформальная часть 

1.Средние оценки по общим дисциплинам 

2.Средние оценки по профессиональным 

дисциплинам  

3.Средние оценки по специальным дисциплинам  

4. Курсовые работы  

5. Дипломная работа  

6. Практики  

7. Иностранный язык 

8. Второй иностранный 

9. Третий иностранный 

10. Педагогическая и преподавательская 

деятельность  

11. Любые сертификаты об обучении, связанные с 

профессией 

12. Обучение за рубежом по направлению 

университета 

13. Отзывы преподавателей, руководителей учебных 

практик 

1. Олимпиады 

2. Профессиональные конкурсы  

3. Научные публикации  

4. Методические разработки и публикации 

(Разработка учебного курса, деловой игры, 

тренинга, конференции, сайта по 

профессиональной теме) 

5. Участие в научной конференции 

6. Участие в общественных проектах 

7. Участие в профессиональных проектах 

8. Участие в спортивных мероприятиях 

9.  Иные сертификаты, документы (до 20) 

10. Отзывы, характеристики от профессионалов–

практиков, руководителей предприятий, 

организаций 

 

За основу принимается следующее распределение баллов по разным видам достижений 

(табл. 2).  
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Таблица 2. Шкала оценки портфолио обучающегося 
№ Раздел портфолио Высший балл 

Раздел 1 Достижения  

Официальные документы     5 

Автобиография 5 

Общий балл по разделу 1 Не более 10 

Раздел 2 Уровень профессиональных знаний  

Участие в научно-исследовательской работе 10 

Участие в работе студенческого научного общества  10 

Самообразование 10 

Общий балл по разделу 2 Не более 30 

Раздел 3 Уровень профессиональных умений  

Обобщение и распространение профессиональных знаний 10 

Наличие собственных методических и дидактических 

разработок 

10 

Наличие публикаций 10 

Общий балл по разделу 3 Не более 30 

Раздел 4 Уровень профессиональных навыков  10 

Раздел 5 Участие во внеучебной деятельности кафедры 10 

Раздел 6 Дополнительное образование  5 

Раздел 7 Отзывы о качестве реализации деятельности 

обучающегося и ее результатах 

5 

 Высший балл 100 

   

 

Суммарное количество баллов, подсчитанное обучающимся по завершению обучения, 

представляет собой индекс достижений выпускника.  

Каждый обучающийся может подводить итог своих достижений не только по 

завершению обучения, но и в конце семестра или в конце учебного года. Результаты 

сравнения своего индекса с индексами однокурсников, способствуют развитию 

созидательной соревновательности, позволяют настроить обучающегося на повышение 

результативности достижений.  

Деканатам индекс достижений обучающегося может дать основание для приоритета в 

использовании льгот, подготовки рекомендательного письма работодателю или другому 

образовательному учреждению для продолжения образования и пр. При этом может быть 

установлен минимальный индекс образовательных достижений, например, 50 баллов. 

Максимальный индекс достижений не ограничивается. 

С одной стороны, портфолио может использоваться для рейтингового оценивания 

компетентностей, сформированных у обучающихся в Институте, с другой – рейтинг 

используется для объективного оценивания портфолио образовательных достижений 

обучающегося. Схема оценивания образовательных результатов обучающегося в портфолио 

представлена в таблице 3. Конкретные группы достижений оцениваются только в том 

случае, если имеют подтверждения в основных разделах портфолио: работы, документы, 

отзывы.  
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Таблица 3. Оценка образовательных результатов обучающегося, представленных в 

портфолио 

№ Вид образовательных достижений 
Оценка образовательных 

достижений 

Достижения в основной учебной деятельности 

1 Уровень успеваемости    средний балл успеваемости 

2 Параллельное освоение 2-х и более основных 

образовательных программ 

5 баллов 

3 Рекомендации применения материалов курсовых, ВКР, 

исследовательских проектов в профессиональной 

деятельности или при разработке учебных продуктов 

5 баллов 

4 Выбор и успешное освоение факультативных курсов 1 балл за факультатив 

5 Успешное прохождение практик 2 балла за каждую практику 

6 Прохождение дополнительных практик, стажировок, в т. 

ч. языковых, социальных, юридических, педагогических и 

др. 

2 балла за каждую практику 

 

7 Участие в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах и 

соревнованиях 

университетский уровень – 1 балл 

городской – 2 балла 

федеральный – 3 балла 

международный – 4 балла 

умножить балл на 2 в случае 

призового места 

8 Другие проявления образовательной активности 2 балла за каждое 

Достижения в системе дополнительного образования 

9 Освоение дополнительных специализаций (спецкурсов, 

профильных курсов) как в рамках изучаемой 

образовательной программы, так и других основных 

образовательных программ 

3 балла за каждую 

дополнительную специализацию 

10 Курсовое обучение в рамках дополнительных 

образовательных программ: 

-общеобразовательные курсы продолжительностью до 72 

академических часов 

1 балл за каждый курс 

11 -общеобразовательные курсы продолжительностью свыше 

72 академических часов 

2 балла за каждый курс 

12 -профессиональные курсы продолжительностью до 72 

академических часов 

2 балла за каждый курс 

13 -профессиональные курсы продолжительностью от 72 до 

100 академических часов 

3 балла за каждый курс 

 

14 -профессиональные курсы продолжительностью свыше 

100 академических часов 

4 балла за каждый курс  

 

15 Другие проявления образовательной активности в системе 

дополнительного образования 

2 балла 

 

Достижения в научно-исследовательской деятельности 

16 Наличие изобретений и патентов 5 баллов за каждый 

17 Участие в разработке и внедрении учебных продуктов, 

методических и дидактических материалов 

3 балла за каждый 

18 Публикация статей в печатных и электронных изданиях  статья в соавторстве с научным 

руководителем – 2 балла  

самостоятельная статья – 3балла 

19 Участие в грантах, конкурсах   за участие  

внутривузовский уровень – 1 балл 

городской – 2 балла 

федеральный – 3балла 

умножить на 2 в случае победы 

20 Участие в НИР 2 балла за каждую тему НИР 

21 Участие в работе СНО, исследовательских лабораторий, 

ВНИК, научных кружках 

по 2 балла за каждое 
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22 Участие в научно-практических конференциях, семинарах  за участие: 

внутривузовский уровень – 1 балл 

городской – 2 балла 

федеральный – 3балла 

международный – 4 балла 

за выступление с докладом: 

внутривузовский уровень – 2 

балла 

городской – 4 балла  

федеральный – 6 баллов 

международный – 8 баллов   

23 Подготовка рефератов, отчетов исследовательского, 

прикладного или аналитического характера в рамках 

выбранной профессии 

2 балла за каждую работу  

24 Другие проявления достижения в исследовательской и 

творческой деятельности 

2 балла 

Достижения в социальной и творческой деятельности 

25 Участие в волонтерском движении, шефская помощь Каждое участие  – по 2 балла  

26 Участие в культурных и спортивных мероприятиях внутривузовский уровень – 1 балл 

городской – 2 балла 

федеральный – 3балла 

международный – 4 балла 

27 Участие в студенческих советах и других органах 

самоуправления обучающихся 

членство в органе самоуправления  

– 1 балл 

руководство – 2 балла 

28 Реализация социально-значимых программ и проектов 1 балл за каждый 

29 Другие проявления социальной активности обучающегося 2 балла 

Отзывы  

30 Представлены отзывы экспертов различных целевых 

групп: преподавателей, коллег,  

потенциальных и реальных работодателей, общественных 

организаций, студенческих  

организаций 

представлено больше 2 отзывов от 

экспертов целевой группы – 2 

балла за каждую группу 

представлено 1-2 отзыва от 

целевой группы  

– 1 балл за каждую группу 

31 Представлен самоанализ образовательных достижений представлен самоанализ 

образовательных и 

профессиональных достижений за 

каждый учебный год, выявлены 

сильные и слабые стороны, 

предложен план работы на 

следующий учебный год – не 

более 2 баллов за каждый 

качественный самоанализ  

представлен итоговый самоанализ 

образовательных достижений за 

весь период обучения в 

университете – не более 2 баллов 

32 Портфолио содержит указание на выявленные в процессе 

работы образовательные и профессиональные затруднения 

и рекомендации по их преодолению 

2 балла 

 

Информационная содержательность 

33 Структурированное представление основных разделов 

портфолио 

содержание имеет четкую 

логичную структуру, отраженную 

в меню портфолио, 

соответствующую целям создания 

портфолио – 2 балла 

содержание структурировано, но 

структура не соотносится с 
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целевой установкой или не во  

всем логична – 1 балл 

содержание не структурировано –

0 баллов 

34 Актуальность представленной информации проявляется в достаточной 

степени – 2 балла  

частично проявляется – 1 балл 

не проявляется – 0 баллов 

35 Соответствие содержательного наполнения портфолио 

целевым установкам разделов и портфолио в целом 

содержание портфолио полностью 

соответствует целям, задачам 

создания портфолио и 

предназначено в полной мере 

определенной целевой группе 

пользователей – 2 балла 

содержание портфолио частично 

соответствует целям, задачам 

создания портфолио и частично 

отвечает ожиданиям 

определенной целевой группы 

пользователей – 1 балл 

содержание портфолио не 

соответствует целям, задачам 

создания портфолио и 

невозможно понять какой 

конкретно целевой группе 

пользователей оно предназначено 

– 0 баллов 

Оформление  

36 Грамотность фактические ошибки отсутствуют, 

текст написан в соответствии с 

нормами русского языка – 2 балла 

есть одна фактическая ошибка 

и/или присутствует 

незначительное количество 

грамматических ошибок и 

опечаток – 1 балл 

больше 1 фактической ошибки 

и/или много ошибок и опечаток – 

0 баллов 

37 Дизайн страницы портфолио оформлены 

в соответствии с общепринятыми 

требованиями (единообразие 

шрифта, количество цветов, 

отформатированность текста) 

аккуратно и эстетично – 2 балла 

есть нарушения в оформлении 

(например, использование 

несочетаемых цветов, 

разнокалибирных шрифтов и их 

размеров при набирании текста, 

фотографии шире размера 

страницы) – 1 балл 

портфолио оформлено 

неаккуратно, неэстетично – 0 

баллов 

Бонусное оценивание от эксперта 

38 Эксперт сам формулирует критерий оценивания не более 5 баллов 
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Максимальный рейтинг портфолио не указывается, тем не менее, формат 

государственной итоговой аттестации требует формализации представленных в портфолио 

достижений выпускника и выставления отметки. В связи с этим на основе анализа типовых 

образовательных, профессиональных, социальных достижений выпускника получен 

усредненный максимальный балл – 100 баллов. И перевод рейтинга портфолио в 

четырехбалльную отметку предлагается осуществлять, руководствуясь традиционным 

процентным соотношением выполненных заданий к общему объему задания:  

85-100 % – отметка «отлично» (Высшая степень реализации общекультурных и 

профессиональных компетентностей), 

70-84 % – отметка «хорошо» (Хороший уровень формирования реализации общекультурных 

и профессиональных компетентностей), 

55-69 % – отметка «удовлетворительно» (Средний уровень развития общекультурных и 

профессиональных компетентностей), 

менее 54 % – отметка «неудовлетворительно» (Низкий уровень реализации общекультурных 

и профессиональных компетентностей). 

 

Портфолио оценивается коллегиально членами государственной аттестационной 

комиссии.  

При оценке рассматриваются все материалы портфолио с точки зрения того, как они 

повлияли на достижения обучающихся. 

Оценка производится по шкале в соответствии с приведенной ниже таблицей. Для 

фиксации результатов рассмотрения и оценки портфолио обучающихся баллы выставляются 

в последний столбец таблицы. 

№ Вид образовательных достижений 
Оценка образовательных 

достижений 
 

Достижения в основной учебной деятельности 

1 Уровень успеваемости средний балл успеваемости  

2 

Параллельное освоение 2-х и более 

основных образовательных 

программ 

5 баллов за 1 дополнительно 

освоенную основную 

образовательную программу  

 

3 

Рекомендации применения 

материалов курсовых, ВКР, 

исследовательских проектов в 

профессиональной деятельности или 

при разработке учебных продуктов 

5 баллов за 1 акт о внедрении  

4 
Выбор и успешное освоение 

факультативных курсов 

1 балл за факультатив  

5 Успешное прохождение практик 2 балла за каждую практику  

6 

Прохождение дополнительных 

практик, стажировок, в т. ч. 

языковых, социальных, 

юридических, педагогических и др. 

2 балла за каждую практику  

7 

Участие в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах и 

соревнованиях 

университетский уровень – 1 балл 

городской – 2 балла 

федеральный – 3 балла 

международный – 4 балла 

умножить балл на 2 в случае 

призового места 

 

8 
Другие проявления образовательной 

активности 

2 балла за каждое  

Достижения в системе дополнительного образования 

9 
Курсовое обучение в рамках 

дополнительных образовательных 

1 балл за каждый курс  
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программ: 

-общеобразовательные курсы 

продолжительностью до 72 

академических часов 

10 

-общеобразовательные курсы 

продолжительностью свыше 72 

академических часов 

2 балла за каждый курс  

11 

-профессиональные курсы 

продолжительностью до 72 

академических часов 

2 балла за каждый курс  

12 

-профессиональные курсы 

продолжительностью от 72 до 100 

академических часов 

3 балла за каждый курс  

13 

-профессиональные курсы 

продолжительностью свыше 100 

академических часов 

4 балла за каждый курс   

14 

Другие проявления образовательной 

активности в системе 

дополнительного образования 

2 балла  

Достижения в научно-исследовательской деятельности 

15 Наличие изобретений и патентов 5 баллов за каждый  

16 

Участие в разработке и внедрении 

учебных продуктов, методических и 

дидактических материалов 

3 балла за каждый  

17 
Публикация статей в печатных и 

электронных изданиях  

статья в соавторстве с научным 

руководителем – 2 балла  

самостоятельная статья – 3балла 

 

18 Участие в грантах, конкурсах   

за участие  

внутривузовский уровень – 1 балл 

городской – 2 балла 

федеральный – 3балла 

умножить на 2 в случае победы 

 

19 Участие в НИР 2 балла за каждую тему НИР  

20 

Участие в работе СНО, 

исследовательских лабораторий, 

ВНИК, научных кружках 

по 2 балла за каждое  

21 
Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах  

за участие: 

внутривузовский уровень – 1 балл 

городской – 2 балла 

федеральный – 3балла 

международный – 4 балла 

за выступление с докладом: 

внутривузовский уровень – 2 балла 

городской – 4 балла  

федеральный – 6 баллов 

международный – 8 баллов  

 

22 

Подготовка рефератов, отчетов 

исследовательского, прикладного 

или аналитического характера в 

рамках выбранной профессии 

2 балла за каждую работу  

23 

Другие проявления достижения в 

исследовательской и творческой 

деятельности 

2 балла  

Достижения в социальной и творческой деятельности 

24 
Участие в волонтерском движении, 

шефская помощь 

каждое участие  – по 2 балла   

25 
Участие в культурных и спортивных 

мероприятиях 

внутривузовский уровень – 1 балл 

городской – 2 балла 
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федеральный – 3балла 

международный – 4 балла 

26 

Участие в студенческих советах и 

других органах самоуправления 

обучающихся 

членство в органе самоуправления 

– 1 балл 

руководство – 2 балла 

 

27 
Реализация социально-значимых 

программ и проектов 

10 балл за каждый  

28 
Другие проявления социальной 

активности обучающегося 

2 балла  

Отзывы 

29 

Представлены отзывы экспертов 

различных целевых групп: 

преподавателей, коллег,  

потенциальных и реальных 

работодателей, общественных 

организаций, студенческих  

организаций 

представлено больше 2 отзывов от 

экспертов целевой группы – 2 

балла за каждую группу 

представлено 1-2 отзыва от 

целевой группы  

– 1 балл за каждую группу 

 

30 
Представлен самоанализ 

образовательных достижений 

представлен самоанализ 

образовательных и 

профессиональных достижений за 

каждый учебный год, выявлены 

сильные и слабые стороны, 

предложен план работы на 

следующий учебный год – не 

более 2 баллов за каждый 

качественный самоанализ  

представлен итоговый самоанализ 

образовательных достижений за 

весь период обучения в 

университете – не более 2 баллов 

 

31 

Портфолио содержит указание на 

выявленные в процессе работы 

образовательные и 

профессиональные затруднения и 

рекомендации по их преодолению 

2 балла  

Информационная содержательность 

32 
Структурированное представление 

основных разделов портфолио 

содержание имеет четкую 

логичную структуру, отраженную 

в меню портфолио, 

соответствующую целям создания 

портфолио – 2 балла 

содержание структурировано, но 

структура не соотносится с 

целевой установкой или не во  

всем логична – 1 балл 

содержание не структурировано –0 

баллов 

 

33 
Актуальность представленной 

информации 

проявляется в достаточной степени 

– 2 балла  

частично проявляется – 1 балл 

не проявляется – 0 баллов 

 

34 

Соответствие содержательного 

наполнения портфолио целевым 

установкам разделов и портфолио в 

целом 

содержание портфолио полностью 

соответствует целям, задачам 

создания портфолио и 

предназначено в полной мере 

определенной целевой группе 

пользователей – 2 балла 

содержание портфолио частично 
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соответствует целям, задачам 

создания портфолио и частично 

отвечает ожиданиям определенной 

целевой группы пользователей – 1 

балл 

содержание портфолио не 

соответствует целям, задачам 

создания портфолио и невозможно 

понять какой конкретно целевой 

группе пользователей оно 

предназначено – 0 баллов 

Оформление  

35 Грамотность 

фактические ошибки отсутствуют, 

текст написан в соответствии с 

нормами русского языка – 2 балла 

есть одна фактическая ошибка 

и/или присутствует 

незначительное количество 

грамматических ошибок и 

опечаток – 1 балл 

больше 1 фактической ошибки 

и/или много ошибок и опечаток – 0 

баллов 

 

36 Дизайн 

страницы портфолио оформлены в 

соответствии с общепринятыми 

требованиями (единообразие 

шрифта, количество цветов, 

отформатированность текста) 

аккуратно и эстетично – 2 балла 

есть нарушения в оформлении 

(например, использование 

несочетаемых цветов, 

разнокалибирных шрифтов и их 

размеров при набирании текста, 

фотографии шире размера 

страницы) – 1 балл 

портфолио оформлено 

неаккуратно, неэстетично – 0 

баллов 

 

 

 

 

  



 

 



 

 



 

 


