I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок и
требования проведения внутренней независимой оценки качества образования
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный институт международных
отношений

(университет)

Министерства

иностранных

дел

Российской

Федерации» (далее – МГИМО или Университет) по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры
(далее – ОП ВО).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказа Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

высшего

образования

-

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией» с
последующими изменениями и дополнениями;
- Приказа Минобрнауки РФ от 31.07.2020 № 860 «Об утверждении
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий
осуществления

образовательной

осуществляющими

образовательную

деятельности
деятельность

по

организациями,
образовательным

программам высшего образования»;
- Приказа

Министерства Просвещения РФ от 13.03.2019 №114 «Об

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
условий

осуществления

осуществляющими

образовательной

образовательную

деятельности

деятельность

организациями,
по

основным

общеобразовательным программам, образовательным программам среднего
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профессионального образования, основным программам профессионального
обучения, дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказа Минобрнауки РФ от 03.09.2020 №1156 « Об утверждении
показателей,
условий

характеризующих

осуществления

осуществляющими

общие

образовательной

образовательную

критерии

оценки

деятельности

деятельность

по

качества

организациями,
дополнительным

профессиональным программам»:
-

Методических

рекомендаций

по

организации

и

проведению

в

образовательных организациях высшего образования внутренней независимой
оценки качества образования по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам

магистратуры

(Письмо

Минобрнауки

РФ

от

15.02.2018

№ 05-436 «О методических рекомендациях»);
- Устава МГИМО МИД России и других локальных нормативных актов
Университета.
1.3. Внутренняя независимая оценка качества образования (далее – НОКО)
осуществляется в целях получения максимально объективной информации о
качестве

образования

для

принятия

обоснованных

и

своевременных

управленческих решений по вопросам повышения качества и эффективности
образовательного процесса Университета, а именно:
- актуализации содержания и оптимизации структуры образовательных
программ, реализуемых Университетом;
- совершенствования ресурсного обеспечения образовательного процесса;
- выработки стратегий по повышению качества подготовки обучающихся,
а также их мотивации к успешному освоению образовательных программ;
- повышения

профессиональной

компетентности

и

уровня

квалификации научно-педагогического состава Университета;
- усиления взаимодействия Университета с профильными предприятиями
и организациями по вопросам совершенствования образовательного процесса;
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-

повышения

конкурентоспособности

образовательных

программ

Университета.
1.4. Организация и проведение внутренней НОКО в Университете
направлена на определение соответствия качества подготовки обучающихся
требованиям образовательных стандартов высшего образования МГИМО МИД
России (далее – ОС ВО) и осуществляется в рамках независимой оценки
качества:
- подготовки обучающихся по программам ОП ВО;
- научно-педагогического состава, в том числе его работы в рамках
образовательного процесса;
- ресурсного обеспечения образовательной деятельности.
1.5.

Процедуры

НОКО

основываются

на

принципах

открытости,

доступности, достоверности информации, систематичности, непрерывности
проведения и направлены на решение следующих задач:
- выявление факторов, влияющих на качество образования;
- предоставление всем участникам образовательных отношений и
заинтересованным сторонам достоверной информации о качестве образования;
- совершенствование системы управления образовательной деятельностью
на основе мониторинга качества образования.
1.6. Достоверность внутренней независимой оценки качества образования
обеспечивается:
- соблюдением

принципа

независимости

и

объективности

при

осуществлении процедур оценки качества образования;
- постоянным совершенствованием процедур внутренней независимой
оценки качества образования;
- наличием необходимого уровня квалификации и компетенций у лиц,
привлекаемых к проведению внутренней оценки качества образования;
- участием научно-педагогического состава и обучающихся в проведении
процедур внутренней оценки качества образования;
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- привлечением представителей работодателей к оценке результатов
освоения

обучающимися

основных

профессиональных

образовательных

программ.
1.7. НОКО включает в себя создание необходимой базы информационноаналитических материалов для принятия управленческих решений.
II. Определения и термины
В настоящем Положении применяют следующие определения и термины:
Качество образования – комплексная характеристика образовательной
деятельности

и

подготовки

обучающихся,

выражающая

степень

их

соответствия требованиям образовательных стандартов высшего образования
МГИМО МИД России, в том числе степень достижения планируемых
результатов образовательной деятельности.
Внутренняя независимая оценка качества образования – оценочная
процедура, осуществляемая с целью получения объективной информации в
отношении

образовательной

деятельности

Университета,

реализуемых

основных профессиональных образовательных программ и анализа полученной
информации.
III. Организация и проведение внутренней независимой оценки
качества подготовки обучающихся
3.1. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся
МГИМО осуществляется в рамках:
- текущего контроля успеваемости обучающихся;
- промежуточной аттестации обучающихся;
- аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и
проектов, а также участия в проектной деятельности;
- проведения промежуточной аттестации по итогам прохождения практик;
- анализа учебных и внеучебных достижений обучающихся;
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- олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам
(модулям);
- государственной итоговой аттестации обучающихся.
3.2. Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся в рамках текущего контроля успеваемости проводится в
соответствии с Положением об академическом рейтинге студентов МГИМО
МИД России.
3.3. Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся в рамках проведения промежуточной аттестации, в том числе по
итогам выполнения курсовых работ и проектов, а также участия в проектной
деятельности и по итогам прохождения практик проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся МГИМО МИД
России, Положением о практике обучающихся МГИМО МИД России и
Положением о практической подготовке обучающихся МГИМО МИД России.
3.4. Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся

в

рамках

анализа

учебных

и

внеучебных

достижений

обучающихся проводится в соответствии с Положением об академическом
рейтинге студентов МГИМО МИД России, позволяющим формировать
независимую

рейтинговую

оценку

индивидуальных

образовательных

достижений обучающихся.
Доступ обучающихся к получению информации об учебных и
внеучебных достижениях осуществляется через обращение в Управление
учебно-организационной работы или посредством Личного кабинета студента
на Портале Университета.
3.5. Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся

в

мероприятий

по

рамках

проведения

отдельным

олимпиад

дисциплинам

и

других

(модулям)

и

конкурсных
направлениям

подготовки может реализовываться как на базе Университета, так и на базе
других организаций. Студенческие предметные олимпиады выявляют наиболее
способных обучающихся, а также стимулируют углубленное изучение
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дисциплины (модуля), готовят к будущей профессиональной деятельности,
формируют активную жизненную позицию. Результаты участия в олимпиадах
отражаются в Личном кабинете обучающегося.
3.6. Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся в рамках государственной итоговой аттестации обучающихся
проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой
аттестации выпускников МГИМО МИД России и Положением о порядке
проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствования и их
размещения в электронно-библиотечной системе в МГИМО МИД России.
IV. Организация и проведение внутренней независимой оценки
качества научно-педагогического состава
4.1. Внутренняя независимая оценка качества научно-педагогического
состава осуществляется в рамках:
- системного анализа уровня квалификации;
- оценки профессиональных достижений во время конкурсного избрания
на должность;
- мониторинга оценки качества работы обучающимися.
4.2. Целями оценочных процедур являются:
- получение максимально объективной информации о профессиональной
деятельности научно-педагогического состава Университета;
- определение соответствия профессорско-преподавательского состава
требованиям образовательных стандартов МГИМО МИД России к кадровым
условиям реализации ОП ВО;
- анализ динамики профессионального уровня научно-педагогического
состава Университета.
4.3. Анализ уровня квалификации и профессиональных достижений
научно-педагогического состава Университета позволяет получить оценку его
реального состояния, обеспечивает прогноз его развития, а сопоставление
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данных с запланированными показателями позволяет оценить эффективность
принятых в отношении него управленческих решений.
4.4. При совокупной оценке результатов профессиональной деятельности
научно-педагогического сотрудника оценивается качество его работы по всем
направлениям

(образовательная

деятельность,

научная

работа,

учебно-

научно-педагогического

состава

методическая работа, учебно-воспитательная работа).
4.5.

Оценка

качества

работы

обучающимися проводится в форме анкетирования и включает:
- мониторинг оценки качества преподавания;
- анализ результатов мониторинга;
- информирование о результатах мониторинга;
- принятие стимулирующих и корректирующих мер, направленных на
повышение качества преподавания.
4.5.1. Процедура мониторинга мнения обучающихся предусматривает
проведение опроса до начала зачетно-экзаменационной сессии, что позволяет
обеспечить получение максимально объективной оценки качества работы
преподавателя.
4.5.2. Результаты мониторинга позволяют проводить анализ:
- качества работы преподавателя с различной степенью детализации;
- качества преподавания на разных уровнях агрегирования – по
образовательным программам, кафедрам, уровням образования (бакалавриат,
магистратура), а также на уровне Университета в целом;
- динамики качества преподавания за определенные учебные периоды.
V. Организация и проведение внутренней независимой оценки качества
ресурсного обеспечения образовательной деятельности
5.1. Внутренняя независимая оценка качества ресурсного обеспечения
включает

в

себя

учебно-методического

оценку
и

образовательного процесса.

качества

уровня

материально-технического,

библиотечно-информационного

обеспечения
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5.2. Оценка качества ресурсного обеспечения проводится в целях
установления соответствия ресурсного обеспечения образовательных программ
Университета требованиям образовательных стандартов МГИМО МИД России
и законодательства Российской Федерации в сфере образования.
5.3. Оценка состояния и качества ресурсного обеспечения образовательной
деятельности

Университета

самообследования

в

реализуется

соответствии

с

в

рамках

Положением

ежегодного

о

проведении

самообследования МГИМО МИД России.
5.4.

На

основе

результатов

самообследования

разрабатываются

предложения по совершенствованию ресурсного обеспечения образовательного
процесса, которые представляются руководству Университета.
VI. Порядок учета результатов независимой внутренней оценки
качества образования
6.1. Реализация и контроль проведения внутренней НОКО осуществляется:
Контрольно-методическим
организационной
Факультетами,

управлением,

работы,

Управлением

Институтами,

Управлением языковой

Управлением
по

Управлением

подготовки

и

работе

учебно-

со

студентами,

магистерской

подготовки,

болонского процесса

и

иными

структурными подразделениями Университета в рамках своих компетенций,
закрепленных

в

локальных

актах,

регламентирующих

организацию

образовательного процесса в Университете.
6.2. Отчетность по результатам проведения независимой внутренней
оценки качества образования формируется структурными подразделениями,
ответственными за проведение НОКО по итогам мероприятий в сроки
регламентированные приказами МГИМО и в соответствии с внутренними
Положениями и Регламентами.
6.3. По результатам проведения мероприятий в рамках внутренней НОКО
осуществляется анализ собранной информации и на его основе разрабатывается
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план

мероприятий

по

дальнейшему

совершенствованию

качества

образовательного процесса.
6.4. Результаты внутренней независимой оценки качества образования
могут оформляться в виде:
- отчетов, аналитических справок;
- докладов;
- сведений, содержащихся в информационных системах Университета;
- других отчетных документах.
6.5.

Информация

о

результатах

независимой

оценки

качества

образовательной деятельности Университета размещается на официальном
Портале МГИМО (http://www.mgimo.ru) в сети Интернет в рамках ежегодного
отчета о самообследовании образовательной организации.

