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Положение  о системе внутреннего мониторинга качества образования 

1.   Общие положения 

1.1 Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 
(далее – Положение) в Российско-Таджикском (славянском) университете  
(далее – РТСУ, Университет) регламентирует мониторинг качества об-
разования, формы и порядок проведения мероприятий для объективного 
анализа качества образовательного процесса в Университете. 

1.2 Настоящее Положение устанавливает цели и задачи системы оценки 
качества образования в Университете  ее организационную и функциональную 
структуру, реализацию и общественное участие в оценке качества 
образования. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании: 
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г. № 71; 

- Приказов Минобрнауки России об утверждении и введении в действие 
ФГОС ВПО по направлениям специалитета, бакалавриата и магистратуры; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (далее – ФГОС ВПО); 

- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении правил проведения 
образовательным учреждением или научной организацией самообследования» 
от 26.01.2012 г. № 53; 

- Устава РТСУ, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29.05.2006 г.; 

- Других нормативных и правовых актов в области высшего 
профессионального образования. 

1.4 Требования Положения являются обязательными для всех 
сотрудников Университета, участвующих в организации и проведении 
мониторинга качества образования. 

 
2. Цели и задачи проведения мониторинга качества 
образования 

2.1. Мониторинг качества  образования – целенаправленное, специально 
организованное, непрерывное наблюдение за динамикой состояния 
образовательной деятельности и результатов подготовки обучающихся для 
оценивания и своевременного принятия адекватных управленческих решений 
по коррекции образовательного процесса и созданных для него условий на 
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основе анализа собранной информации. 
2.2. Цель системы мониторинга качества образования – получение 

объективной информации о результатах подготовки обучающихся для анализа 
исполнения законодательства в области образования, соответствия 
социальным и личностным ожиданиям, определения факторов и выявления 
изменений, влияющих на качество образования в Университете. 

2.3. Система оценки качества образования в Университете направлена на 
решение следующих задач: 

– выявление факторов, влияющих на качество образования; 
– предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования в РТСУ; 
– информационное обеспечение процесса принятия обоснованных 

управленческих решений по проблемам повышения качества образования; 
– принятие мер по повышению эффективности и качества 

образовательной деятельности Университета; 
– совершенствование системы управления образовательной 

деятельностью на основе мониторинга качества образования. 
 
3. Функциональная структура мониторинга качества 
образования 

3.1. Мониторинг качества образования включает в себя: 
– текущий контроль и промежуточную аттестацию регламентируемые 

Положением об организации учебного процесса с использованием кредитных 
и бально-рейтинговых оценок освоения образовательных программ; 

– компьютерное тестирование студентов; 
– внутренние проверки структурных подразделений институтов и 
филиалов; 
– итоговую государственную аттестацию выпускников, 

регламентируемую Положением об организации учебного процесса с 
использованием кредитных и бально-рейтинговых оценок освоения 
образовательных программ;  

– самообследование; 
– анализ отзывов работодателей о качестве подготовки студентов 
(выпускников); 
– участие в государственных и международных проектах, определяющих 

качество образования в высших учебных заведениях. 
3.2  При проведении мониторинга образовательного процесса 

анализируется: 
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- соответствие реализуемых образовательных программ установленному 
виду образовательного учреждения; 

- соответствие графика учебного процесса Федеральному 
государственному образовательному стандарту; 

- соответствие расписания занятий учебному плану; 
- соответствие журналов теоретического и практического обучения 

основной профессиональной образовательной программе» 
- система контроля за текущей успеваемостью  студентов и посещением 

занятий; 
- локальные акты  и документы по организации и проведению 

производственной практики студентов;  
- локальные акты и документы по организации и проведению итоговой 

государственной аттестации выпускников, экзаменационные ведомости. 
3.3 При проведении мониторинга учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса анализируется: 
- наличие федеральных государственных образовательных стандартов по 

каждому направлению подготовки; 
- наличие основных профессиональных образовательных программ по 

каждому направлению подготовки, их соответствие федеральным 
государственным образовательным стандартам и потребностям рынка труда; 

- соответствие утвержденных учебных планов федеральным 
государственным образовательным стандартам; 

3.4.  При проведении мониторинга качества подготовки выпускников 
анализируется:  

- реализация Федеральных государственных образовательных 
стандартов в полном объеме; 

- результаты итоговой государственной аттестации.  
 
4. Организация и технология мониторинга качества образования 

4.1. Организационной основой мониторинга является программа,  в  
которой определяются  направления деятельности,  сроки  и  ответственные  ис-
полнители.  

4.2. Выбранные формы, направления деятельности, процедуры 
мониторинга утверждаются приказом (распоряжением) по университету. 

4.3. Реализация мониторинга предполагает последовательность 
следующих действий: 

1. определение объекта мониторинга; 
2. сбор данных, используемых для мониторинга; 
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3. структурирование баз данных, обеспечивающее хранение и 
оперативное использование информации;  
4. обработка, анализ и интерпретация данных, полученных в ходе 
мониторинга; 
5. подготовка информационных и аналитических материалов по итогам 

мониторинга; 
6. распространение результатов мониторинга среди участников 

образовательного процесса. 
4.4. К методам сбора информации при проведении мониторинга 
относятся: 
– анализ документов (годовых отчетов заведующих кафедрами, 

директоров институтов (филиалов), итогов промежуточной, текущей и 
итоговой государственной аттестации и др.); 

– тестирование (проверка базовых знаний) студентов; 
– анализ отзывов работодателей на профессиональную подготовку 

студентов (по итогам производственных практик) и выпускников; 
– самообследование. 
4.5. Обработка, накопление и анализ информации, полученной в ходе 

мониторинга, проводится сотрудниками структурных подразделений 
Университета в соответствии с их должностными обязанностями. 

4.6. Итоги мониторинга качества образования являются основанием для 
принятия руководством Университета управленческих решений. 

 
5. Проведение внутренних проверок 

5.1. Внутренние проверки структурных подразделений  Университета 
проводятся, согласно утвержденным графикам текущего учебного года на 
основании приказов (распоряжений) по университету, которым определяются 
цель, сроки, объекты проверки, состав комиссии. 

5.2. Объектом проверки является выполнение требований ФГОС ВПО к 
реализации отдельной образовательной программы и качество управленческой 
деятельности: ведение документации, предусмотренной локальными 
нормативными правовыми актами, выполнение приказов, распоряжений и 
указаний руководства, успеваемость по дисциплинам кафедры и в целом по 
образовательной программе, организация и качество практического обучения, 
планирование, выполнение и учет учебной и учебно-методической работы и 
др. 

5.3. До начала проведения проверки в подразделении проводится 
внутренний аудит, устанавливаются имеющиеся несоответствия 
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утвержденным требованиям, осуществляются корректирующие действия. 
5.4. В состав комиссии входят представители соответствующих 

управлений по проверяемым направлениям деятельности структурного 
подразделения. 

5.5. Комиссия при проведении внутренней проверки руководствуется 
соответствующими нормативными документами, принципами 
профессиональной этики, объективности. 
5.6. По результатам работы комиссии составляется аналитическая справка и 
план мероприятий по устранению несоответствий, выявленных в ходе 
проверки. Итоги внутренних проверок рассматриваются на заседаниях кафедр 
и Ученых Советов.
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