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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о проведении внутренней независимой оценки качества
образования разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ, Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении
вахты 1978 года с поправками.
1.2 Настоящее Положение о проведении внутренней независимой оценки качества
образования (далее по тексту – Положение) Частного образовательного учреждения высшего
образования «Дальневосточный институт коммуникаций» (далее – Институт) устанавливает
требования к мониторингу качества образовательной деятельности по образовательным
программам высшего и дополнительного профессионального образования, реализуемым
Институтом в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной
деятельности.
1.3 Требования настоящего Положения распространяются на деятельность всех
структурных подразделений Института, участвующих в подготовке, организации,
реализации, обеспечении и контроле качества образовательной деятельности по
образовательным программам высшего и дополнительного профессионального образования.
1.4 Объектами независимой оценки качества образования являются подготовка
обучающихся, работа педагогических работников, ресурсное обеспечение образовательного
процесса.
1.5 В настоящем Положении используются ссылки на следующие нормативные
документы:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
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Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты
1978 года с поправками
Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию"
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 "Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией"
Устав ЧОУВО «ДВИК»
РК ДВИК 2.001 Руководство по качеству
СТП ДВИК 2.001 Стандарт предприятия. Управление документами и записями
СТП ДВИК 2.002 Стандарт предприятия. Внутренний аудит
ДП ДВИК 2.007 Документированная процедура. Жизненный цикл образовательной
услуги по реализации программ ДПО на факультете дополнительного образования (учебнотренажерных и учебных центрах)
Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренном обучении, студентов, осваивающих в ЧОУВО «Дальневосточный институт
коммуникаций» основные образовательные программы высшего образования – программы
бакалавриата, специалитета
Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации студентов
(ВО)
Положение об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета (ВО)
2 Термины, определения и сокращения
2.1 В настоящем Положении применяются следующие термины с соответствующими
определениями:
Компетентность: способность применять знания и навыки для достижения
намеченных результатов.
Мониторинг: непрерывный процесс сбора и обработки информации.
Несоответствие: невыполнение требований.
Требование: потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается
или является обязательным.
2.2 В настоящем Положении применяются следующие сокращения:
ВО – высшее образование;
ВНОКО – внутренняя независимая оценка качества образования;
ДПО – дополнительное профессиональное образование;
Институт, ДВИК – Частное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный институт коммуникаций»;
ИТФ – инженерно-технический факультет;
МК ПДНВ – Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты 1978 года с поправками;
СМК – система менеджмента качества;
УТЦ – учебно-тренажерный центр;
УЦ – учебный центр;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
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ФДО – факультет дополнительного образования.
3 Цели ВНОКО
Основными целями проведения внутренней независимой оценки качества
образования в Институте являются:
а) формирование максимально объективной оценки качества подготовки
обучающихся по результатам освоения образовательных программ;
б) совершенствование структуры и актуализация содержания образовательных
программ, реализуемых в Институте;
в) совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса;
г) повышение компетентности и уровня квалификации педагогических работников
Института, участвующих в реализации образовательных программ;
д) повышение мотивации обучающихся к успешному освоению образовательных
программ;
е) усиление взаимодействия Института с профильными предприятиями и
организациями по вопросам совершенствования образовательного процесса;
ж)
противодействие коррупционным проявлениям
в ходе
реализации
образовательного процесса.
4 Организация и проведение внутренней независимой оценки качества
образования
Внутренняя независимая оценка качества образования проводится в рамках:
а) внутренней независимой оценки качества учебно-методической базы;
б) внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся в рамках:
1) проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в
начале прохождения программы подготовки (только для ДПО);
2) проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся по
заявлению самих обучающихся (только для ВО);
3) промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям);
4) промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения учебных и
производственных практик;
5) государственной итоговой аттестации обучающихся;
в) внутренней независимой оценки качества работы педагогических работников в
рамках проверки качества проведения занятий;
г) внутренней независимой оценки качества ресурсного обеспечения образовательной
деятельности;
д) внутренней независимой оценки качества образования по результатам анализа
отзывов студентов/ слушателей;
е) анализ результатов ВНОКО.

базы

4.1 Осуществление внутренней независимой оценки качества учебно-методической

Внутренняя независимая оценка качества учебно-методической базы осуществляется
в рамках проведения внутреннего аудита согласно СТП ДВИК 2.002.
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4.2 Осуществление внутренней независимой оценки качества подготовки
обучающихся
4.2.1 Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках
проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся в начале
прохождения программы подготовки (только для ДПО) проводится преподавателеминструктором, если это предусмотрено рабочей программой.
Входной контроль – предварительные испытания до начала проведения подготовки с
целью выявления остаточных знаний или уровня подготовки слушателя и его готовности
осваивать выбранную программу подготовки. Результатом входного контроля является
отметка о достижении необходимого порога знаний.
Результаты входного контроля знаний слушателя анализируются преподавателеминструктором, проводившим входной контроль, и руководителем соответствующего УТЦ/
УЦ. Периодически, по согласованию с руководителем УТЦ/ УЦ, на процедуре входного
контроля присутствует руководитель службы качества. По результатам анализа принимается
одно из следующих решений: если слушатель по результатам входного контроля знаний не
набрал минимальное проходное значение согласно рабочей программе, то он зачисляется в
группу с полным сроком подготовки; если слушатель по результатам входного контроля
знаний набрал минимальное проходное значение - он зачисляется в группу с сокращенным
сроком подготовки.
4.2.2 Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках
проведения входного контроля уровня подготовленности обучающихся (только для ВО)
проводится по заявлению самих обучающихся аттестационной комиссией согласно
Положения об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренном
обучении, студентов, осваивающих в ЧОУВО «Дальневосточный институт коммуникаций»
основные образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата,
специалитета.
По результатам входного контроля уровня подготовленности обучающихся на
основании решения аттестационной комиссии производится перевод студента на обучение
по индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренное) приказом ректора по
представлению декана факультета.
4.2.3 Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) осуществляется
согласно Положения о текущей и промежуточной аттестации (только для ВО).
Преподаватель-инструктор проводит промежуточный контроль знаний слушателя,
если это предусмотрено рабочей программой (только для ДПО).
Результаты промежуточной аттестации, предложения по совершенствованию
учебного процесса, повышению качества подготовки студентов анализируются на
заседаниях кафедр, Ученом совете, Учебно-методическом совете, на совещаниях ФДО, при
необходимости разрабатываются планы мероприятий по устранению выявленных
несоответствий и дальнейшему совершенствованию качества образовательного процесса.
4.2.4 Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках
промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения учебных и
производственных практик осуществляется согласно Положения о порядке проведения
практики (только для ВО).
Результаты аттестации учебных и производственных практик анализируются на
заседаниях кафедр, Ученом совете Института, Учебно-методическом совете Института, при
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необходимости разрабатываются планы мероприятий по устранению выявленных
несоответствий и дальнейшему совершенствованию качества образовательного процесса.
4.2.5 Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках
государственной итоговой аттестации обучающихся осуществляется согласно Положения о
государственной итоговой аттестации (только для ВО).
Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках
итогового контроля знаний слушателей (только для ДПО) осуществляется согласно ДП
ДВИК 2.007.
Результаты государственной итоговой аттестации анализируются на Ученом совете
Института, Учебно-методическом совете Института, результаты итогового контроля знаний
слушателей – на совещании ФДО, при необходимости разрабатываются планы мероприятий
по устранению выявленных несоответствий и дальнейшему совершенствованию качества
образовательного процесса.
4.3 Осуществление внутренней независимой оценки качества работы
педагогических работников в рамках проверки качества проведения занятий
4.3.1 Внутренняя независимая оценка качества работы педагогических работников
осуществляется в рамках проверки качества проведения занятий на ФДО – согласно И ДВИК
3.115, на ИТФ – согласно п. 4.3.2.
4.3.2 Проверка качества проведения занятий на ИТФ осуществляется в период учебноэкзаменационной сессии. Перечень проверяемых занятий и сроки проверки указываются в
ежегодном плане работы ИТФ.
Декан ИТФ определяет занятия для проверки, исходя из степени важности и
сложности дисциплины, организации и непосредственного проведения занятия, а также
устанавливает состав комиссии. Проверяться должны разные занятия и разные
преподаватели.
Челны комиссии должны присутствовать на занятии лично. В «Контрольном листе
проверки качества проведения занятий» (Приложение А) члены комиссии должны
проставить баллы по предлагаемым критериям оценки и шкале, в примечании, при
необходимости, указывают, объективные свидетельства, наблюдения.
Заполненные Контрольные листы члены комиссии сдают руководителю службы
качества, который на их основании составляет сводный контрольный лист проверки качества
проведения занятий.
4.3.3 Результаты проверки качества проведения занятий анализируются на заседаниях
ФДО, ИТФ, при необходимости разрабатываются планы мероприятий по устранению
выявленных несоответствий и дальнейшему совершенствованию качества образовательного
процесса.
4.4 Организация и проведение внутренней независимой оценки качества
ресурсного обеспечения образовательной деятельности
Независимая оценка качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности
по реализации образовательных программ ВО и ДПО реализуется в рамках ежегодного
самообследования Института согласно Приказа Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 г. №
1324 и Приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 462.
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4.5 Осуществление внутренней независимой оценки качества образования по
результатам анализа отзывов студентов/ слушателей
Анализ отзывов слушателей проводится на основе данных анкет удовлетворенности
студентов (Приложение Б) и слушателей (Приложение В). По результатам анализа отзывов
руководители структурных подразделений, осуществляющих образовательную деятельность,
составляют отчет об анализе.
Результаты анализа отзывов слушателей обсуждаются на заседаниях ФДО, ИТФ, при
необходимости разрабатываются планы мероприятий по устранению выявленных
несоответствий и дальнейшему совершенствованию качества образовательного процесса.
4.6 Анализ результатов ВНОКО
Анализ результатов внутренней независимой оценки качества образования
осуществляется, при необходимости, по результатам проведения каждого этапа ВНОКО. В
случае обнаружения существенных несоответствий в оказании образовательных услуг,
информация незамедлительно доводится до руководства Института.
Результаты проведения внутренней независимой оценки качества образования за год
представляются в ежегодном отчете об анализе СМК со стороны руководства.
5 Ответственность
Ответственность за выполнение требований настоящего положения несет проректор
по учебной работе, финансам и кадрам.
6 Учет, хранение и внесение изменений
Учет, хранение и внесение изменений в настоящее положение производится
разработчиком в соответствии с СТП ДВИК 2.001 Управление документами и записями.
7 Рассылка
Список рассылки данного положения определен разработчиком, приведен ниже.
Должность
Руководитель службы качества

ФИО
Брушкова М.Ю.

Номер
экземпляра
1

Примечание
Контрольный
экземпляр

Остальные сотрудники института используют электронную версию документа

РАЗРАБОТАНО
Руководитель службы качества

М.Ю. Брушкова

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной работе, финансам и кадрам

Д.Г. Шевердин
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Приложение А
(обязательное, дополнение к п. 4.3)
Контрольный лист проверки качества проведения занятий
1. Преподаватель _________________________________________________________________
2. Специальность, курс, группа _____________________________________________________
3. Дисциплина ___________________________________________________________________
4. Кол-во студентов на занятии _____________________________________________________
5. Дата, время проведения занятия __________________________________________________
В соответствующей ячейке поставить «V»
Качественная характеристика преподавательской
деятельности (критерии оценки)

Данные мониторинга
Соответствует -1 Не соответствует - 0

Соответствие времени начала занятия расписанию
Соответствие времени окончания занятия расписанию
Соответствие номера аудитории расписанию
Соответствие темы занятия указанной в технологической
карте
Презентация учебного материала, использование
мультимедийной техники

В соответствующей ячейке поставить «V» (где 1 – минимальный балл, 5 – максимальный)
Качественная характеристика преподавательской
деятельности (критерии оценки)

Уровень преподавательской
деятельности

1

2

3

4

Примечание

5

Показатель 1.
Оценка преподавательской деятельности по стимулированию познавательной самостоятельности
д
1. Преподаватель глубоко раскрывает основные положения

дисциплины, создает предпосылки для самообразования и
профессиональной самоподготовки студентов
2. На занятии стимулируется активность студентов, их интерес к
теоретическому и практическому материалу, самостоятельность в
образовательной деятельности и творческий потенциал
Показатель 2.
Владение организационными формами диагностической работы со студентами
1. Преподаватель владеет разными формами диагностики усвоения
материала (беседа, постановка проблемных вопросов,
тестирование,
2. Использует диагностику усвоения учебного материала на
разных
этапах занятия (мотивация студентов, постановка цели занятия и
3. Оперативно вносит изменения в ход занятия, учитывая
результаты
Показатель 3.
Реализация преподавателем индивидуальных программ обучения студентов
Индивидуальная работа проводится систематично,
последовательно, с учетом данных диагностики и фиксации
результатов текущего и промежуточного контроля
Показатель 4.
Оценка умений планировать, реализовывать преподавательскую деятельность, прогнозировать результаты своей
работы
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Качественная характеристика преподавательской
деятельности (критерии оценки)

Уровень преподавательской
деятельности

1

2

3

4

Примечание

5

1. Планирование преподавательской деятельности на занятии четко
соотносится с выполнением учебной программы дисциплины,
достижением студентами компетенций высокого уровня развития
освоения дидактических единиц
2. При планировании работы на занятии учитываются результаты
предыдущей деятельности, намечаются пути закрепления и
дальнейшего развития достигнутого уровня развития
компетенций,
освоения дидактических единиц предусматривается
й изучаемой темы в
3. Четко формулируются цели занятия и место
структуре дисциплины
4. Преподаватель планирует систему занятий по теме (разделу,
блоку,
модулю), разнообразит структуру, формы и методы обучения с
учетом индивидуальных особенностей студентов, применяет
средства обучения как традиционные, так и инновационные;
Показатель 5.
Профессиональная компетентность преподавателя
Преподаватель ориентируется на новые ценности образования,
инновации в содержании образования

6. Отмеченные недостатки работы преподавателя:_____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Предложения по улучшению: ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Результат:
Отметка

Шкала
11-34 баллов
35-49 баллов
50-60 баллов

Оценка
Неудовлетворительно
Удовлетворительно
Отлично

Комиссия:
________________________

_____________

_____________________

________________________

_____________

_____________________

________________________

_____________

_____________________

должность

должность

должность

Ознакомлен:
Преподаватель
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Приложение Б
(обязательное, дополнение к п. 4.5)
АНКЕТА
удовлетворенности студентов
Дата заполнения: «__» _________ 20__ г.
Уважаемый студент! Просим Вас внимательно прочитать вопросы анкеты и отметить те варианты
ответов, с которыми Вы согласны. Опрос является анонимным.
1. Укажите специальность, на которой Вы обучаетесь:
1. «Судовождение»
2. «Эксплуатация судовых энергетических установок»
3. «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства»
2. Какие факторы оказали наибольшее влияние на Ваш выбор нашего учебного заведения?
1. Здесь дают хорошую подготовку
4. Рекомендации работодателя
2. Удобное территориальное расположение
5. Положительные отзывы
3. Рекомендации коллег, знакомых, родственников
6. Престиж учебного заведения, доверие к нему
3. Как вы оцениваете морально-нравственную атмосферу в нашем учебном заведении?
1. Доброжелательная
2. Нейтральная
3. Напряженная
4. Работаете ли Вы по получаемой специальности?
1. Да
2. Нет
5. Дайте Вашу оценку удовлетворенности следующим критериям (поставьте V (галочку) в
соответствующем Вашей удовлетворенности столбце напротив каждого критерия):
Не
Затрудняю
Полность Частичн
удовлетворе
Критерий
сь ответить
ю
о
н
Организация образовательного процесса
1. График, расписание занятий
2. Информированность о месте и времени
проведения занятий, зачетов, экзаменов
3. Информированность об изменениях в
учебном процессе
4.
Соответствие
содержания
занятий
заявленной тематике
5. Организация приема зачетов, экзаменов,
тестов
6.Качество предоставления образовательных
услуг
7. Цена за обучение
8.
Достаточность
информации,
расположенной на сайте института
Материально-техническое обеспечение
9. Возможность пользоваться методическими
пособиями и учебниками
10. Укомплектованность лекционных классов
11. Наличие наглядных материалов
Оценка компетентности преподавательского состава
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Критерий
12.
Уровень
владения
содержанием
преподаваемой дисциплины
13. Умение излагать материал ясно,
последовательно, доступно
14. Умение мотивировать и поддерживать
интерес студентов к теме
15. Диалог преподавателя со студентом
16.
Использование
преподавателем
элементов наглядности и технических
средств обучения, специализированного
оборудования
17. Соответствие полученных знаний Вашим
ожиданиям и требованиям для эффективного
применения их в вашей компании и
личностного роста
18. Качество преподавания в целом

Полность
ю

Частичн
о

Не
удовлетворе
н

Затрудняю
сь ответить

6. Готовы ли Вы рекомендовать ЧОУВО «ДВИК» своим коллегам, родственникам, знакомым?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
7. Если Вы хотите выделить конкретного сотрудника нашей организации, напишите его Ф.И.О.
и поставьте оценку от 1 до 5 (где 1- низшая оценка, 5 баллов – высшая оценка):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Напишите свои пожелания по улучшению преподавания и работы образовательного
учреждения в целом:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Уважаемый студент, благодарим Вас за участие в опросе!
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Приложение В
(обязательное, дополнение к п. 4.5)
АНКЕТА
удовлетворенности слушателей
Дата заполнения: «__» _________ 20__ г.
Уважаемый слушатель! Просим Вас внимательно прочитать вопросы анкеты и отметить те варианты
ответов, с которыми Вы согласны. Опрос является анонимным.
1. Укажите направления подготовки, по которым Вы проходите обучение?
1. Курсы повышения квалификации
6. Электронная картография
2. Охрана судов
7. ГМССБ
3. Транспортная безопасность
8. Опасные грузы
4. Радиолокационный тренажер
9. Танкерная подготовка
5. Сертификаты для получения рабочего диплома
2. Какие факторы оказали наибольшее влияние на Ваш выбор нашего учебного заведения?
1. Здесь дают хорошую подготовку
4. Рекомендации работодателя
2. Удобное территориальное расположение
5. Положительные отзывы
3. Рекомендации коллег, знакомых, родственников
6. Престиж учебного заведения, доверие к нему
3. Как вы оцениваете морально-нравственную атмосферу в нашем учебном заведении?
1. Доброжелательная
2. Нейтральная
3. Напряженная
4. Дайте Вашу оценку удовлетворенности следующим критериям (поставьте V (галочку) в
соответствующем Вашей удовлетворенности столбце напротив каждого критерия)
Не
Затрудня
Полност Частичн
Критерии
удовлетвор
юсь
ью
о
яет
ответить
1. Возможность приступить к обучению без
длительного ожидания ближайшей группы
2. Прохождение всех видов подготовки в одном
месте
3. Организация и проведение входного
тестирования, промежуточной и итоговой
аттестации
4. Возможность использования дистанционных
технологий
5. Доступность подготовки Дельта-тест
6 Информативность официального сайта
института
7. Оперативность ответов на Ваши запросы
сотрудниками
8.
Материально-техническое
обеспечение
института
9. Удобство графика (расписания) проведения
занятий
10. Актуальность предлагаемых к изучению
дисциплин
Оценка компетентности преподавательского состава
11. Владение содержанием преподаваемой
дисциплины
12. Умение излагать материал ясно,
последовательно, доступно
13. Умение мотивировать и поддерживать
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Критерии
интерес слушателей к теме
14. Диалог преподавателя со слушателем

Полност
ью

Частичн
о

Не
удовлетвор
яет

Затрудня
юсь
ответить

5. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых образовательных услуг?
1. Полностью
2. Частично
3. Нет
6. Готовы ли Вы рекомендовать ЧОУВО «ДВИК» своим коллегам, родственникам, знакомым?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
7. Если Вы хотите выделить конкретного сотрудника нашей организации, напишите его Ф.И.О.
и поставьте оценку от 1 до 5 (где 1- низшая оценка, 5 баллов – высшая оценка):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Напишите свои пожелания по улучшению преподавания и работы образовательного
учреждения в целом:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Уважаемый слушатель, благодарим Вас за участие в опросе!
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