ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Об утверждении Дорожной карты
внедрения мероприятий внутренней
независимой оценки качества
образования на 2019 год

I

В целях осуществления мероприятий внутреннего контроля качества образования
в Санкт-Петербургском государственном университете и во исполнение приказа от
20.07.2018 № 7244/1 «Об утверждении Положения о внутренней независимой оценке
качества образования в СПбГУ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа Дорожную карту
внедрения мероприятий внутренней независимой оценки качества образования
(НОКО), установленных в Приложении к приказу от 20.07.2018 № 7244/1, в 20192020 учебном году (Приложение).
2.3а разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной и
методической работе.
3.Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по
адресу электронной почты: org@spbu.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый проректор
по учебной и методической работе

М.Ю.Лаврикова
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Приложение к приказу
первого проректора по учебной и методической работе
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ДОРОЖНАЯ КАРТА
внедрения мероприятий внутренней независимой оценки качества образования (НОКО),
установленных в Приложении к приказу от 20.07.2018 № 7244/1, в 2019-2020 учебном году

№
п\п

Вид НОКО

Наименование мероприятия
1.1. Представление перечня дисциплин (модулей) учебного
плана, промежуточная аттестация по которым будет
проводиться с привлечением комиссий
1.2.Внесение соответствующих изменений в рабочие
программы дисциплин (модулей), практик, курсового
проектирования

1.

НОКО в части
подготовки
обучающихся по
ООП

1.3. Представление кандидатур HI IP в состав комиссий для
проведения промежуточной аттестации по дисциплинам
(модулям), практикам, курсовому проектированию
1.4. Представление перечня дисциплин (модулей) в рамках
которых проводится входной контроль, с приложением ФОС
для осуществления входного тестирования
1.5. Представление перечня дисциплин (модулей) для
проведения мероприятий контроля остаточных знаний (не
менее одной дисциплины по ОП), с приложением ФОС для
осуществления контроля остаточных знаний
1.6. Представление Порядка формирования рейтингового
списка обучающихся по ОП
1.7. Представление Порядка формирования портфолио
достижений обучающихся по ОП

Ответственные лица

Планируемый срок

Председатели УМК, научные
руководители программ

01.04.2019

Председатели УМК, заместители
начальника Управления
образовательных программ
(контроль исполнения и внесение
в информационные системы)
Директоры институтов /деканы
факультетов

15.06.2019

Председатели УМК, научные
руководители программ

30.04.2019

Председатели УМК, научные
руководители программ

31.05.2019

Начальник Учебного управления

31.05.2019

Начальник Учебного управления
Начальник Управления по работе с
молодёжью СПбГУ

31.05.2019

15.10.2019

2.

НОКО в части

2.1. Представление Порядка формирования портфолио

Начальник Управления по работе с

качества работы

индивидуальных профессиональных достижений ППС

персоналом

31.05.2019

ППС СПбГУ

3.

НОКО в части

3.1. Представление Порядка (Регламента) и форм

Начальник Управления

качества

представления сводной информации об информационном и

образовательных программ,

ресурсного

ресурсном обеспечении ОП

31.05.2019

Директор Научной библиотеки им.

обеспечения

М.Горького, заместитель по

образовательной

эксплуатации материальнотехнической базы первого

деятельности

проректора, начальник
Управления-Службы
информационных технологий

4.

НОКО в части

4.1. Представление Порядка мониторинга трудоустройства

Начальник Управления по работе с

качества

вьшускников, а также мнений вьшускников и работодателей по

выпускниками

результатов

оценке качества обучения в СПбГУ

31.05.2019

обучения по ООП

НОКО в части
организации
экспертной оценки
5.

качества
реализации
образовательных
программ

5.1. Представление Критериев качества реализации

Начальник Управления

образовательных программ СПбГУ в части подготовки

образовательных программ

31.05.2019

обучающихся по ООП, в части качества работы ППС, в части
качества ресурсного обеспечения, в части качества результатов
освоения ООП
5.2. Представление проектов анкет для осуществления опросов

Начальник Управления

обучающихся, выпускников, работодателей, научно-

образовательных программ

30.04.2019

педагогических работников по вопросам качества условий
обучения, условий преподавательской и научной деятельности,
результатов обучения

6.

НОКО в части

6.1. Включить в перечень обязательных характеристик

Первый заместитель первого

продвижения

образовательных программ для приёма на обучение по

проректора по учебной и

образовательных

образовательным программам, размещаемых в открытом

методической работе

программ СПбГУ

доступе на портале СПбГУ, сведения о полученных
программой международных, профессионально-общественных
аккредитаций и иных результатов независимой экспертизы
качества образования.

01.02.2019

