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1. Область применения
Настоящее положение регламентирует:
 организацию

непрерывного

мониторинга

основной

образовательной

программы структурным подразделением, реализующим ее;
 организацию внешнего мониторинга основной образовательной программы.
Положение предназначено для всех участников образовательного процесса
бакалавриата и специалитета очной и заочной форм обучения и является
обязательными для должностных лиц и преподавателей, разрабатывающих и
реализующих ООП.

2. Цель
Основной целью настоящего положения является регламентация процедур,
связанных с проведением внутреннего и внешнего рецензирования и мониторинга
ООП в соответствии с требованиями ФГОС ВПО (п. 8.1).

3. Нормативные ссылки
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
–

С

ОмГТУ

53.01-2012

«Обеспечение

гарантии

качества

подготовки

выпускников с привлечением работодателей»;
– Р ОмГТУ 73.01-2012 «Ежегодное обновление ООП»;
– ФГОС ВПО;
– СТО ОмГТУ 52.01-2008 «Оценка удовлетворенности потребителей»;
– П ОмГТУ 62.03-2012 «Об оценке компетентности научно-педагогических
работников»;
– П ОмГТУ 62.04-2012 «Об управлении показателями кадрового обеспечения
учебного процесса».

4. Обозначения и сокращения
ООП – основная образовательная программа;
ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования;
ППС – профессорско-преподавательский состав;
УВП – учебно-вспомогательный персонал;
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5. Основные положения

5.1 Цели мониторинга и рецензирования образовательных
программ
Целью мониторинга и рецензирования ООП является сбор и анализ
информации о качестве основных образовательных программ с последующей
разработкой и реализацией предложений по обновлению и улучшению ООП.
По результатам мониторинга ООП проводится:
–

подтверждение

актуальности

и

востребованности

ООП

с

учетом

современного развития науки и производства;
– формулировка и утверждение предложений для ежегодного обновления
ООП.

5.2. Внутренний мониторинг
Непрерывный мониторинг проводится ежегодно структурным подразделением
университета, реализующим ООП, согласно плану, утвержденному руководителем
основной образовательной программы, не позднее 15 декабря.
В процессе мониторинга оцениваются:
– соответствие ООП запросам социума (требования ФГОС ВПО, требования
работодателей и других заинтересованных лиц);
– соответствие содержания современному состоянию развития науки и
производства;
–

кадровое

и

ресурсное

обеспечение

ООП

(учебно-методическое,

информационное, материально-техническое обеспечение);
– инновационная направленность технологий обучения (образовательных
технологий) на формирование установленных компетенций и оценки уровня их
сформированности.
Мониторинг ООП включает в себя сбор и анализ следующей документально
подтвержденной информации:
– степень соответствия программы требованиям ФГОС ВПО, работодателей и
других заинтересованных лиц;
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– сформированность у студентов общих и профессиональных компетенций по
результатам периодической аттестации;
– информационное обеспечение студентов;
– материально-техническая база ООП, оценка эффективности услуг по
поддержке студентов;
– оценка уровня компетентности ППС;
– отзывы выпускников и их работодателей о качестве ООП и качестве
подготовки специалистов.
В случае, если программа проходила внешние экспертизу и рецензирование,
проводится анализ представленных отчетов экспертов и рецензий.
Степень соответствия программы требованиям ФГОС, работодателей и
других заинтересованных лиц оценивается в соответствии с СТО ОмГТУ 52.01-2008.
Мониторинг сформированности общих и профессиональных компетенций
ведется путем анкетирования, тестирования и промежуточная аттестации студентов
с учетом профессионально-ориентированной направленности.
Оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций
проводится:
– преподавателями университета во время промежуточной аттестации по
учебным дисциплинам;
– куратором учебной группы по результатам наблюдений и базы данных
личных достижений студента;
–

специалистами

предприятий

во

время

прохождения

учебной

(производственной, преддипломной) практики.
Мониторинг информационного обеспечения включает:
– обеспечение студентов учебно-методической литературой по полному
перечню дисциплин ООП, обновление и пополнение учебного фонда;
– соответствие профессиональных пакетов программ, используемых в
образовательном процессе, уровню задач, решаемых с их помощью, и уровню
программного обеспечения современных производств.
Мониторинг
лабораторий,

материально-технической

аудиторий,

ресурсных

базы

центров

отображает
университета,

соответствие
их

учебно-

лабораторного и учебно-производственного оборудования современному уровню
развития техники и технологии.
Оценка уровня компетентности ППС включает:
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– анализ качественного состава преподавателей с точки зрения наличия
ученых степеней кандидатов и докторов наук (ФГОС ВПО п. 7.16, П ОмГТУ 62.032012, П ОмГТУ 62.04-2012);
– динамику повышения квалификации и стажировок в вузах и на предприятиях
преподавателей и УВП, участвующих в реализации ООП;
– степень участия специалистов предприятий в образовательном процессе.
По каждому из аспектов ООП руководитель основной образовательной
программы готовит мотивированное заключение о необходимости (или отсутствии
необходимости) модернизации ООП.
Результаты внутреннего мониторинга и оценки качества ООП используются
для повышения эффективности и качества основной образовательной программы,
совершенствования управления ООП, повышения квалификации преподавателей.
Кроме того, проводится ежегодное обновление ООП (Р ОмГТУ 73.01-2012).

5.3. Внешний мониторинг
Процедура внешнего мониторинга предусмотрена при Государственной
аккредитации. Критерии и процедуры проведения мониторинга в соответствии с
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) № 2267 от 25.10.2011 «Об утверждении критериев показателей,
необходимых для определения типа и вида образовательного учреждения высшего
профессионального и среднего профессионального образования».

6. Улучшение Положения
В настоящее Положение на основании предложений факультетов и кафедр
могут быть внесены необходимые изменения и дополнения.
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