


Локальные нормативные акты филиал

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленс
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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение 

ния (далее – Положение) 

29 декабря 2012 г. «Об обр

ми и дополнениями); Прик

ждении показателей, харак

ления образовательной де

деятельность по образовате

вительства РФ от 10.07.201

тельной организации в инф

ния информации об образ

октября 2015 г., 17 мая, 7 

г.); Методическими рекоме

низациях высшего образов

разовательным программам

специалитета и программа

№05-436); Федеральными

зования (ФГОС ВО) по на

стям специалитета, реализ

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

1.2. Настоящее определяет

мых для независимой оцен

вательных программ бакал

государственного бюджетн

нальный исследовательски

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленс

1.3. Вопросы, не урегулир

Ученого совета и локальны

Смоленске. 

1.4. Требования Положени

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

ляющих профессиональну

числе работающих по совм

 

2. Цели проведения внутренн

 

Основными целями прове

лее – НОКО) в филиале Ф

- формирование объектив

воения образовательных п

 - совершенствование стр

ле ФГБОУ ВО «НИУ «МЭ

- совершенствование ресу

- повышение компетентн

вующих в реализации ОП

лиала  

ленске 

оцесса 

мой системе оценки качества образования 
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ение о проведении внутренней независимой оц

ние) разработано в соответствии с Федеральны

б образовании в Российской Федерации» (с де

Приказом Минобрнауки России от 15 апреля 

 характеризующих общие критерии оценки кач

ой деятельности организациями, осуществляю

зовательным программам высшего образования

07.2013 г. № 582 «Правила размещения на офиц

 в информационно-телекоммуникационной сет

образовательной организации» (с изменениями

ая, 7 августа 2017 г., 29 ноября 2018 г., 21 мар

екомендациями по организации и проведению 

разования внутренней независимой оценки кач

аммам высшего образования - программам ба

раммам магистратуры (Письмо Минобрнауки 

ми государственными образовательными ста

по направлениям подготовки бакалавриата, ма

еализуемыми в филиале; локальными нормат

ЭИ» в г. Смоленске. 

деляет основные цели, задачи, виды и содержан

й оценки качества образования реализуемых в р

 бакалавриата, магистратуры и специалитета в

джетного образовательного учреждения высше

льский университет «МЭИ» в г. Смоленске (дал

оленске). 

гулированные настоящим Положением, реглам

альными нормативными актами филиала ФГБО

ожения распространяются на все структурные

ЭИ» в г. Смоленске, педагогических (научных

альную деятельность в соответствии с трудов

о совместительству и по договорам гражданско

тренней независимой оценки качества образ

 проведения внутренней независимой оценки к

але ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 

ективной оценки качества подготовки обучающ

ьных программ высшего образования (ОП ВО);

ие структуры и актуализация содержания ОП ВО

У «МЭИ» в г. Смоленске; 

е ресурсного обеспечения образовательного про

етентности и уровня квалификации педагогиче

ии ОП ВО; 

 

мой оценки качества образова-

альным законом № 273-ФЗ от 

действующими изменения-

реля 2019 г. №30н «Об утвер-

и качества условий осуществ-

ствляющими образовательную 

ования»; Постановлением Пра-

 официальном сайте образова-

й сети "Интернет» и обновле-

ниями и дополнениями от 20 

1 марта 2019 г., 11 июля 2020 

ению в образовательных орга-

ки качества образования по об-

ам бакалавриата, программам 

науки России от 15.02.2018 г. 

стандартами высшего обра-

та, магистратуры, специально-

ормативными актами филиала 

держание процедур, необходи-

ых в рамках основных образо-

тета в филиале федерального 

высшего образования «Нацио-

ке (далее – филиал ФГБОУ ВО 

регламентируются решениями 

 ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

урные подразделения филиала 

учных) работников, осуществ-

трудовыми договорами, в том 

анско-правового характера. 

 образования 

нки качества образования (да-

нске являются: 

учающихся по результатам ос-

 ВО); 

ОП ВО, реализуемых в филиа-

го процесса; 

гогических работников, участ-



Локальные нормативные акты филиал

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленс

Организация образовательного процес

Положение о внутренней независимой

 

- повышение мотивации о

- усиление взаимодействи

ными предприятиями и о

процесса; 

- противодействие корруп

цесса. 

 

3. Организация и проведение

чающихся 

 

Внутренняя независимая 

«НИУ «МЭИ» в г. Смолен

- входного (диагнос

для обучающихся первого

- входного контроля

(модуля) (при необходимо

- текущего контрол

дисциплинам (модулям) 

ваемости и промежуточно

- промежуточной ат

- промежуточной ат

(курсовых работ); 

- мероприятий по к

дисциплинам (модулям) (

- анализа портфолио

- проведения олимп

нам (модулям); 

- государственной и

 

Осуществление внутренней неза

агностического тестирования о

 

Входное (диагностическо

знаний студентов-первок

циплин, выносимых на вх

ла ФГБОУ ВО «НИУ «МЭ

Результаты входного тес

щих кафедрах. В соответ

ваются рекомендации по 

 

лиала  
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ации обучающихся к успешному освоению ОП В

ействия филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в 

и и организациями по вопросам совершенство

коррупционным проявлениям в ходе реализаци

дение внутренней независимой оценки кач

симая оценка качества подготовки обучающих

моленске осуществляется в рамках: 

агностического) тестирования по общеобразо

ервого курса, приступивших к освоению ОП ВО

троля уровня подготовки обучающихся в нача

одимости); 

нтроля успеваемости и промежуточной аттес

лям) согласно действующим Положениям о т

уточной аттестации; 

ой аттестации обучающихся по итогам прохож

ой аттестации обучающихся по итогам выполн

 по контролю остаточных знаний обучающих

лям) (при необходимости); 

фолио учебных и внеучебных достижений обуч

олимпиад и других конкурсных мероприятий п

ной итоговой аттестации (итоговой аттестации)

 независимой оценки качества подготовки о

ия обучающихся, приступивших к освоению О

ческое) тестирование выполняется в целях выя

ервокурсников по общеобразовательным дисц

 на входное тестирование, определяется Учебн

У «МЭИ» в г. Смоленске. 

го тестирования заслушиваются на общеобразо

оответствии с результатами диагностического 

ии по преподаванию соответствующих дисципл

 

 ОП ВО; 

И» в г. Смоленске с профиль-

енствования образовательного 

изации образовательного про-

и качества подготовки обу-

ющихся филиала ФГБОУ ВО 

бразовательным дисциплинам 

П ВО; 

 начале изучения дисциплины 

 аттестации обучающихся по 

м о текущего контроля успе-

рохождения практик; 

ыполнения курсовых проектов 

ющихся по ранее изученным 

 обучающихся; 

ятий по отдельным дисципли-

тации) обучающихся. 

и обучающихся в рамках ди-

ю ОПОП ВО 

х выявления реального уровня 

 дисциплинам. Перечень дис-

Учебным управлением филиа-

образовательных и выпускаю-

ского тестирования вырабаты-

сциплин. 
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Осуществление внутренней неза

ведения входного контроля уров

ля) 

 

Входной контроль обуча

циплины (модуля) в целя

ны (модуля). 

Входной контроль позво

полноценному освоению

обучающихся по предшес

го освоения указанной ди

На основании результато

актуализации методики п

лей), формированию инди

 

Осуществление внутренней неза

кущего контроля успеваемости

(модулям) 

 

Цели, условия проведени

ции обучающихся опред

«НИУ «МЭИ» в г. Смоле

ми оценочных средств, вх

Для обеспечения НОКО

для проведения процедур

обучающихся. В комисси

дисциплине (модулю), мо

- педагогические ра

ствующую дисциплину (м

- педагогические ра

ные дисциплины (модули

- педагогические ра

логичные дисциплины (м

- представители орг

ВО; 

- представители студ

Перечень дисциплин (мо

влечением комиссий, опр

лизацию ОП ВО. 

Рецензирование и апроба

оценочных средств пров

ятий, соответствующих н

лиала  

ленске 

оцесса 

мой системе оценки качества образования 
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 независимой оценки качества подготовки об

уровня подготовки обучающихся в начале изу

обучающихся, при необходимости, проводится

 целях оценки уровня подготовки обучающегос

позволяет выявить пробелы в знаниях обучаю

ению дисциплины (модуля) и объективно оце

едшествующим дисциплинам (модулям), это н

ой дисциплины (модуля).  

ьтатов входного контроля принимаются меры п

дики преподавания и содержания соответствую

 индивидуальных траекторий обучения студент

 независимой оценки качества подготовки об

ости и промежуточной аттестации обуча

едения, правила оценки текущего контроля и 

определяются соответствующими Положения

моленске, а также рабочими программами дис

, входящими в них. 

ОКО обучающимися дисциплины (модуля) мож

оцедур текущего контроля успеваемости и про

миссию, помимо педагогического работника, п

ю), могут быть включены: 

ие работники данного учебного подразделения

ину (модуль), но не проводивших по ней заняти

ие работники других учебных подразделений,

одули); 

ие работники других образовательных организ

ны (модули); 

и организаций и предприятий, соответствующ

и студенческих общественных организаций. 

н (модулей), промежуточная аттестация по кот

, определяет заведующий выпускающей кафед

пробация используемых в процессе промежуто

 проводится с привлечением представителей 

щих направленности ОП ВО, либо педагогиче

 

и обучающихся в рамках про-

зучения дисциплины (моду-

дится в начале изучения дис-

щегося к освоению дисципли-

бучающихся, препятствующие 

о оценить остаточные знания 

 это необходимо для успешно-

меры по совершенствованию и 

тствующих дисциплин (моду-

тудентов. 

и обучающихся в рамках те-

учающихся по дисциплинам 

оля и промежуточной аттеста-

ями филиала ФГБОУ ВО 

и дисциплин, практик, фонда-

я) может создаваться комиссия 

 и промежуточной аттестации 

ика, проводившего занятия по 

еления, реализующие соответ-

занятия; 

ений, реализующих аналогич-

рганизаций, реализующих ана-

твующих направленности ОП 

по которым проводится с при-

кафедрой, отвечающий за реа-

ежуточной аттестации фондов 

елей организаций и предпри-

гогических работников других 
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образовательных организ

ной аттестации возможно

ронними организациями (

В случае если текущий к

дится в форме тестирова

могут использоваться оце

пример интернет-тренаж

уровня, а также регулярно

 

Осуществление внутренней не

промежуточной аттестации об

 

Прохождение обучающим

тике. Для достижения об

чающихся в рамках про

практики: 

- создается комисси

щихся по практике с вклю

и предприятий, на базе ко

- возможно проведе

ственно на базе организац

- осуществляется ра

промежуточной аттестаци

ганизаций и предприятий

 

Осуществление внутренней не

промежуточной аттестации об

 

Для достижения объекти

щихся в рамках промежу

бот) рекомендуется: 

- при назначении об

темам, согласованным с 

направленности ОП ВО, и

- привлекать к руко

низаций и предприятий, с

- осуществлять пере

ной пояснительной запис

- при формировании

включать в ее состав, по

лиала ФГБОУ ВО «НИУ

низаций и пред- приятий,

лиала  

ленске 

оцесса 

мой системе оценки качества образования 
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ганизаций. В процессе текущего контроля успе

можно использование фондов оценочных сред

иями (в том числе экспертными). 

щий контроль успеваемости и (или) промежут

ирования, то для обеспечения объективности 

ся оценочные средства, разработанные сторонн

ренажеры в рамках ФЭПО, фонды оценочны

улярное обновление банка контрольных заданий

 независимой оценки качества подготовки

ии обучающихся по итогам прохождения прак

ающимися практики, как правило, завершается

ния объективности и независимости оценки к

х промежуточной аттестации обучающихся п

миссия для проведения процедуры промежуточ

с включением, по возможности, в их состав пред

азе которых проводилась практика; 

оведение процедуры промежуточной аттестаци

анизации, где проводилась практика; 

тся разработка, рецензирование и апробация и

естации фондов оценочных средств с привлече

иятий соответствующих направленности ОП ВО

 независимой оценки качества подготовки

ии обучающихся по итогам выполнения курсов

ъективности и независимости оценки качеств

межуточной аттестации по итогам выполнения

нии обучающемуся задания на проектирование

ым с представителями организаций и предпри

 ВО, и представляющим собой реальную произв

 руководству проектированием лиц из числа ве

тий, соответствующих направленности ОП ВО;

ь перед процедурой защиты проекта (работы) 

 записки к проекту (работе) на наличие заимство

овании комиссии для проведения процедуры з

ав, помимо руководителя проектирования, дру

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и, по возможнос

ятий, соответствующих направленности ОП ВО

 

я успеваемости и промежуточ-

х средств, разработанных сто-

межуточная аттестация прово-

ости и независимости оценки 

торонними организациями, на-

очных средств федерального 

даний. 

вки обучающихся в рамках 

практик 

ается защитой отчета о прак-

нки качества подготовки обу-

ихся по итогам прохождения 

жуточной аттестации обучаю-

в представителей организаций 

естации по практике непосред-

ция используемых в процессе 

влечением представителей ор-

ОП ВО. 

вки обучающихся в рамках 

рсовых проектов (работ) 

ачества подго- товки обучаю-

нения курсовых проектов (ра-

ование предпочтение отдавать 

редприятий, соответствующих 

производственную задачу; 

сла ведущих работников орга-

П ВО; 

боты) проверку предоставлен-

мствований; 

уры защиты проекта (работы) 

я, других преподавателей фи-

жности, представителей орга-

ОП ВО; 
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- проводить открыты

ты проектов (работ). 

 

Осуществление внутренней неза

ведения контроля остаточных з

 

Контроль остаточных зн

проводить не ранее, чем ч

Контроль остаточных зна

трольной работы. Выборо

лизован в рамках ежегод

«МЭИ» в г. Смоленске. 

Контроль остаточных зн

техники в компьютерны

образовательной среды 

https://eleden.sbmpei.ru/. 

Для проведения контроля

но-ориентированные оцен

Результаты проверки ост

обсуждения на заседания

филиала ФГБОУ ВО «НИ

 

Осуществление внутренней неза

лиза портфолио учебных и внеуч

 

Портфолио учебных и в

контрольно-оценочные ср

щимися в разнообразных

тельной и др. 

Задачи, которые решаютс

- поддержка высоко

- поощрение их акти

и самообучения; 

- развитие навыков 

чающихся; 

- формирование уме

тельность; 

- создание дополнит

ции; 

- обеспечение отсле

разовательном контексте,

тенные знания и умения.

лиала  
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крытые (с возможностью посещения всеми же

 независимой оценки качества подготовки об

ых знаний обучающихся по ранее изученным д

ых знаний по ранее изученной дисциплине (

, чем через полгода после завершения изучения

х знаний, как правило, осуществляется в форм

ыборочный контроль остаточных знаний обуча

жегодного самообследования деятельности фил

 

ых знаний целесообразно проводить с исполь

терных классах, с использованием электр

среды филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭ

 

нтроля остаточных знаний рекомендуется испо

е оценочные средства. 

и остаточных знаний передаются на кафедры

еданиях соответствующей кафедры и на Уче

 «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

 независимой оценки качества подготовки об

неучебных достижений обучающихся 

х и внеучебных достижений обучающихся д

ные средства и позволяет учитывать результат

азных видах деятельности: учебной, творческо

аются при создания портфолио: 

ысокой учебной мотивации обучающихся; 

х активности и самостоятельности, расширени

ыков рефлексивной и оценочной (самооценоч

е умения планировать и организовывать соб

олнительных предпосылок и возможностей д

 отслеживания индивидуального прогресса обуч

ексте, демонстрация их способностей практиче

ения. 

 

ми желающими лицами) защи-

и обучающихся в рамках про-

ым дисциплинам (модулям) 

лине (модулю) целесообразно 

чения указанной дисциплины. 

форме тестирования или кон-

обучающихся может быть реа-

филиала ФГБОУ ВО «НИУ 

спользованием компьютерной 

лектронной информационно-

 «МЭИ» в г. Смоленске 

 использовать компетентност-

федры для их ознакомления и 

 Учебно-методическом совете 

и обучающихся в рамках ана-

хся дополняет традиционные 

ультаты, достигнутые обучаю-

рческой, социальной, воспита-

ирение возможности обучения 

оценочной) деятельности обу-

ь собственную учебную дея-

тей для успешной социализа-

а обучающихся в широком об-

актически применять приобре-
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Правила подготовки, офо

по программам высшего 

лио обучающихся по прог

Портфолио является эфф

мую рейтинговую оценк

свидетельствующую о кач

Порядок использования 

внутренней НОКО опред

федрой, реализующей соо

 

Осуществление внутренней неза

ведения олимпиад и других конку

 

Студенческие предметны

выявить наиболее способ

дисциплины (модуля), го

тивную жизненную позиц

Организацией олимпиад 

нимаются общеобразоват

«МЭИ» в г. Смоленске. 

Активность участия обуч

достигнутые в них резуль

качества образования  для

 

Осуществление внутренней нез

сударственной итоговой аттес

 

НОКО при проведении го

разом, за счет привлечени

вителей работодателей и

независимых экспертов и

приятий работодателей ил

деятельности. 

Доля лиц, являющихся ве

чая председателя государ

щих в состав ГЭК, должн

Дополнительные механиз

- при назначении о

предпочтение отдается т

приятий, соответствующи

телями организаций и пр

изводственную (научно-
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и, оформления, размещения и представления п

шего образования определяются Положением 

рограммам высшего образования. 

я эффективным инструментом, позволяющим

оценку индивидуальных образовательных дос

 о качестве его подготовки. 

ания портфолио обучающихся по ОП ВО при

определяется руководителем ОП ВО – заведу

ей соответствующую ОП ВО. 

 независимой оценки качества подготовки об

онкурсных мероприятий по отдельным дисци

метные олимпиады одна из форм внеаудиторно

способных обучающихся, а также стимулирую

я), готовят к будущей профессиональной деяте

 позицию. 

пиад на уровне филиала ФГБОУ ВО «НИУ «М

азовательные и выпускающие кафедры фили

 

 обучающихся по ОП ВО в предметных олимпи

результаты, а также уровень этих олимпиад слу

для проведения внутренней НОКО обучающ

 независимой оценки качества подготовки об

тестации (итоговой аттестации) обучающи

нии государственной итоговой аттестации обес

лечения в работе Государственных экзаменацио

лей из числа не менее 50% состава комиссии,

ртов из числа лиц, являющихся представителя

лей или их объединений в соответствующей об

хся ведущими специалистами - представителям

сударственной экзаменационной комиссии), в 

олжна составлять не менее 50 процентов. 

ханизмы, обеспечивающие внутреннюю НОКО

нии обучающемуся задания на выпускную ква

ется темам, сформулированным представителя

вующих направленности ОПВО,  или после ко

 и предприятий и представляющим собой реал

- исследовательскую) задачу; 

 

ения портфолио обучающихся 

нием об электронном портфо-

ющим формировать независи-

х достижений обучающихся, 

О при проведении процедуры 

аведующим выпускающей ка-

и обучающихся в рамках про-

сциплинам (модулям) 

торной работы. Они помогают 

лируют углубленное изучение 

 деятельности, формируют ак-

ИУ «МЭИ» в г. Смоленске за-

 филиала ФГБОУ ВО «НИУ 

лимпиадах различного уровня, 

ад служат одним из критериев 

чающихся по ОП ВО. 

и обучающихся в рамках го-

ющихся 

и обеспечивается, главным об-

национных комиссий предста-

иссии, а также дополнительно 

ителями организаций и пред-

ей области профессиональной 

ителями работодателей (вклю-

и), в общем числе лиц, входя-

ОКО: 

ю квалификационную работу 

ителями организаций и пред-

ле консультаций с представи-

й реальную и актуальную про-
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- перед процедурой 

работы (ВКР) на наличие

- перед защитой ВК

среде филиала ФГБОУ ВО

 

3. Организация и проведение

ческих работников 

 

Внутренняя независимая

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ

вляется в рамках: 

- контроля остаточн

чения дисциплины (модул

- мониторинга со ст

гогических работников, у

- анализа профессио

отборе на замещение соот

- процедуры оценки

 

Осуществление внутренней нез

рамках проведения контроля ос

(модулям) 

 

Данная процедура позвол

нить качество работы пед

ствующих дисциплин (мо

Для повышения эффекти

ных знаний по дисципли

ботника, проводившего з

ческие работники учебно

(модуль), но не проводивш

 

Осуществление внутренней нез

рамках мониторинга компетен

ствующих в реализации ОПОП В

 

Целями оценочных проце

- получение объекти

ских работников; 

- определение соотв

бованиям федеральных г

ния к кадровым условиям

лиала  
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рой защиты осуществляется проверка выпус

личие заимствований (проверка на плагиат); 

ой ВКР размещается в электронной информа

ОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске https://eled

ение внутренней независимой оценки каче

симая оценка качества работы педагогическ

«МЭИ» в г. Смоленске, участвующих в реализа

аточных знаний и умений, приобретенных обу

(модуля); 

со стороны руководства компетентности и уро

ков, участвующих в реализации ОПОП ВО; 

ессиональных достижений педагогического ра

е соответствующей должности; 

ценки качества работы педагогических работни

 независимой оценки качества работы педаг

я остаточных знаний обучающихся по ранее

озволяет не только выявить пробелы в знаниях

ы педагогических работников, осуществляющи

ин (модулей). 

фективности данной процедуры, анализ резуль

циплине проводит комиссия. В комиссию, пом

его занятия по дисциплине (модулю), могут б

учебного подразделения, реализующие соотве

водивших по ней занятия. 

 независимой оценки качества работы педаг

тентности и уровня квалификации педагоги

П ВО 

 процедур являются: 

бъективной информации о профессиональной д

 соответствия качества профессорско- препода

ных государственных образовательных станда

овиям реализации ОПОП ВО; 

 

выпускной квалификационной 

формационно-образовательной 

s://eleden.sbmpei.ru/. 

 качества работы педагоги-

ических работников филиала 

еализации ОПОП ВО осущест-

ых обучающимися в ходе изу-

 и уровня квалификации педа-

ого работника при конкурсном 

ботников обучающимися. 

едагогических работников в 

анее изученным дисциплинам 

аниях обучающихся, но и оце-

яющих преподавание соответ-

результатов контроля остаточ-

, помимо педагогического ра-

огут быть включены педагоги-

оответствующую дисциплину 

едагогических работников в 

гогических работников, уча-

ьной деятельности педагогиче-

еподавательского состава тре-

стандартов высшего образова-
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- анализ динамики п

 

Внутренняя независимая

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ

га уровня квалификации П

Разработанная и обоснов

ских работников позволя

качество их работы по вс

учебно-воспитательная р

ного отбора. 

Показатели оценки утвер

Смоленске. 

 

Осуществление внутренней неза

зации и качества образовательн

 

Оценивание педагогичес

внутренней НОКО и поз

деятельности, устанавлив

«НИУ «МЭИ» в г. Смоле

низовать корректирующи

Реализация предоставлен

нивания содержания, орг

форме ежегодного монит

формационно-образовате

https://eleden.sbmpei.ru/. 

Предметом мониторинга

держанием, организацией

дисциплин (модулей) и п

 

4. Организация и проведение

печения образовательной дея

 

Качество предоставляемы

уровнем материально-тех

ния (далее - ресурсное 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ

Внутренняя независим

методического и инфор

«МЭИ» в г. Смоленске ре

Ежегодное самообследов

вершенствованию матери

обеспечения образователь

лиала  
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ики профессионального уровня педагогических

симая оценка качества работы педагогическ

«МЭИ» в г. Смоленске осуществляется в рамках

ации ППС. 

основанная система критериев и показателей д

зволяет получить объективную совокупную о

 по всем направлениям (образовательная деяте

ная работа и т.д.), что принимается внимание 

 утверждаются Ученым советом филиала ФГБО

 независимой оценки качества работы, услов

ельного процесса в целом 

гических работников обучающимися являетс

 и позволяет получить объективную информац

авливает степень ее соответствия целям и зада

Смоленске, требованиям потребителей, выявит

ующие мероприятия. 

авления обучающимся и педагогическим работ

я, организации и качества образовательного пр

мониторинга путем анкетирования с использо

овательной среды филиала ФГБОУ ВО «НИУ

.  

ринга являются параметры, характеризующие

зацией и качеством образовательного процесс

й) и практик. 

ение внутренней независимой оценки каче

й деятельности 

ляемых образовательных услуг в значительно

технического, учебно-методического и инф

сное обеспечение) образовательного процесса

МЭИ» в г. Смоленске. 

висимая оценка качества материально

нформационного обеспечения ОП ВО фили

реализуется в рамках ежегодного самообсле

ледование - важнейшая составляющая компле

материально-технического, учебно-методическ

вательного процесса в филиале ФГБОУ ВО «Н

 

ческих работников. 

ических работников филиала 

амках системного мониторин-

елей деятельности педагогиче-

ную оценку их деятельности - 

 деятельность, научная работа, 

ание при процедуре конкурс-

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

словий, содержания, органи-

ляется важным компонентом 

ормацию об образовательной 

и задачам филиала ФГБОУ ВО 

ыявить несоответствия и орга-

 работникам возможности оце-

ого процесса осуществляется в 

ользованием электронной ин-

«НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 

ющие удовлетворенность со-

роцесса в целом и отдельных 

и качества ресурсного обес-

тельной степени определяется 

и информационного обеспече-

оцесса по ОП ВО в филиале 

льно-технического, учебно-

филиала ФГБОУ ВО «НИУ 

обследования.  

омплекса мероприятий по со-

ического и информационного 

О «НИУ «МЭИ» в г. Смолен-
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ске, а также по повыш

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ

Отчеты по самообследов

щаются на официальном

https://sbmpei.ru/.  

 

5. Учет результатов внутренне

 

По результатам проведен

лиз собранной информац

вующих выпускающих ка

методической работе и Уч

На основании этого анали

рушений и недостатков 

процесса. 

Мероприятия обсуждают

ниях кафедр. 

Заведующие выпускающи

но-методического совета 

Итоги исполнения мероп

ВО «НИУ «МЭИ» в г. См
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овышению конкурентоспособности ОП ВО, 

МЭИ» в г. Смоленске. 

ледованию филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ

альном сайте филиала ФГБОУ ВО «НИУ «

ренней независимой оценки качества образ

ведения мероприятий в рамках внутренней НО

ормации как на уровне руководителей ОП ВО 

кафедр), так и на уровне заместителя дирек

е и Учебно-методического совета филиала. 

 анализа разрабатываются мероприятия по устр

атков и дальнейшему совершенствованию ка

даются на заседаниях Учебно-методического с

кающими кафедрами принимают меры по вып

овета филиала.  

ероприятий могут быть заслушаны на Ученом

 г. Смоленске https://sbmpei.ru/. 

 ______________В.В. Рожков 

 

ВО, реализуемых в филиале 

«МЭИ» в г. Смоленске разме-

ИУ «МЭИ» в г. Смоленске 

 образования  

ей НОКО осуществляется ана-

П ВО (заведующих соответст-

 директора филиала по учебно-

о устранению выявленных на-

ю качества образовательного 

кого совета филиала и заседа-

о выполнению решений Учеб-

ченом совете филиала ФГБОУ 


