
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
-io ob адад м. goo, 

О проведении процедуры внутренней независимой 
I оценки качества подготовки обучающихся 
—по образовательным программам СПбГУ в 2022 году 

Во исполнение Положения о внутренней независимой оценке качества 
образования в Санкт-Петербургском государственном университете, утвержденного 
приказом от 20.07.2018 № 7244/1 (с последующими изменениями и дополнениями), на 
основании приказа от 26.11.2022 № 11450/1 «Об утверждении ежегодного характера 
мероприятий независимой оценки качества образования», с учётом приказа 
Минобрнауки России от 25.11.2021 № 1094 «Об утверждении аккредитационных 
показателей по образовательным программам высшего образования» и письма 
Минобрнауки России от 28.02.2022 № МН-5/339 «О направлении методических 
рекомендаций» 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа 
Методические рекомендации по проведению процедуры независимой оценки качества 
подготовки обучающихся в рамках мероприятия по контролю «остаточных знаний» 
обучающихся по образовательной программе (Приложение № 1). 

2. Отменить Методические рекомендации по проведению процедуры 
независимой оценки качества подготовки обучающихся в рамках мероприятия по 
контролю «остаточных знаний» обучающихся по образовательной программе, 
утверждённые распоряжением от 10.12.2019 № 3851. 

3. В период с 21.03.2022 по 25.03.2022 провести процедуру внутренней 
независимой оценки качества подготовки обучающихся в рамках мероприятия по 
контролю «остаточных знаний» (оценки уровня сформированности компетенций) 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры СПбГУ (далее - процедура НОКО). 

4. Директорам Институтов и деканам Факультетов в срок до 11.03.2022 
представить проректору по учебно-методической работе Зелетдиновой Э.А. сведения о 
научно-педагогических работниках, ответственных за проведение процедуры НОКО, 
по форме согласно Приложению № 2 к настоящему приказу. 



5. В качестве технического обеспечения процедуры НОКО использовать 
сервисы платформы Microsoft Teams и системы BlackBoard СПбГУ. 

6. В качестве методического обеспечения процедуры НОКО использовать 
фонды оценочных средств по образовательным программам высшего образования. 

7. Утвердить в качестве отчётного документа по процедуре НОКО Протокол 
оценки сформированное™ компетенций (этапа сформированности компетенций), 
оформленный в соответствии с Приложением к Методическим рекомендациям по 
проведению процедуры независимой оценки качества подготовки обучающихся в 
рамках мероприятия по контролю «остаточных знаний» обучающихся по 
образовательной программе, утверждённых настоящим распоряжением. 

8. Ответственным за координацию работы по проведению процедуры 
НОКО научно-педагогическим работникам СПбГУ (далее - Ответственные НПР) в 
срок до 18.03.2021 согласовать с заместителями начальника Учебного управления дату, 
время и место проведения (в случае необходимости) процедуры НОКО. 

9. Начальнику Учебного управления Бойко Н.Г. организовать 
информирование и присутствие обучающихся по образовательным программам СПбГУ 
на процедуре НОКО, а также предоставить ответственным НПР списки обучающихся 
по образовательным программам курсов (с указанием групп), участвующих в 
мероприятии НОКО. 

10. Ответственным НПР по окончании процедуры НОКО заполнить 
Протокол оценки сформированности компетенций (этапа сформированности 
компетенций) и направить председателям комиссий контроля качества образовательной 
деятельности в срок не позднее 2-х рабочих дней после окончания процедуры НОКО. 

11. Председателям комиссий контроля качества образовательной 
деятельности представить на заседании Учебно-методической комиссии по 
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки (далее - УМК) отчёты 
о результатах проведения процедуры НОКО и разместить указанные отчёты и копии 
Протоколов в системе Blackboard СПбГУ (папка «Отчёты комиссий контроля качества 
образовательного процесса»). 

12. Председателям УМК в срок до 15.04.2021 рассмотреть результаты 
процедуры НОКО на заседании УМК с обязательным участием ответственных НПР и 
научных руководителей образовательных программ и представить результаты 
рассмотрения и итоговые документы не позднее 3-х рабочих дней со дня даты 
заседания УМК. 

13. Начальнику Управления по работе с молодёжью Савинову В.А. 
проинформировать Студенческие советы (Советы обучающихся) СПбГУ о проведении 
процедуры НОКО. 

14. Начальнику Управления по связям с общественностью 
Скороспеловой Д.И. в течение двух рабочих дней с даты издания настоящего 
распоряжения обеспечить его размещение на портале СПбГУ. 

15. За разъяснением содержания настоящего распоряжения обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портал СПбГУ к проректору по 
учебно-методической работе. 

16. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять по адресу org@spbu.ru. 

17. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Проректор по ^ 
учебно-методической работе > ' Э.А.Зелетдинова 

mailto:org@spbu.ru
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением / 
от •/Q 03>. Х0<^3 № ЯО О i 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по проведению процедуры внутренней независимой оценки 
качества подготовки обучающихся в рамках мероприятия 

по контролю «остаточных знаний» 
обучающихся по образовательной программе 

1. Мероприятие по контролю «остаточных знаний» является 
самостоятельным мероприятием в рамках внутренней независимой оценки качества 
образования, и проводится в форме процедуры внутренней независимой оценки 
качества подготовки обучающихся по образовательным программам СПбГУ (далее -
процедура НОКО). 

2. Целью проведения процедуры НОКО является оценка сформированности 
компетенций /этапа сформированности компетенций по образовательной программе на 
основе оценки результатов выполнения диагностической работы по ранее изученным 
дисциплинам (модулям) образовательной программы. 

3. Диагностическая работа имеет своей целью определение уровня 
достижения результатов обучения и (или) освоения образовательной программы, 
установленных образовательной программой по соответствующим направлениям 
подготовки (специальностям). 

4. Диагностическая работа формируется из фонда оценочных средств по 
образовательной программе и представляет собой комплекс заданий различного типа 
(расчётные задачи, мини-кейсы, ситуационные задачи, практико-ориентированные 
задания) с ключами правильных ответов, включая критерии оценки, и используемых 
при проведении оценочных процедур (текущего контроля, промежуточной аттестации, 
государственной итоговой аттестации) с целью оценивания достижения обучающимися 
результатов освоения образовательной программы и (или) результатов обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям), практикам. 

5. В качестве дисциплин, формирующих оцениваемые компетенции, 
выступают дисциплины, которые являются обязательными для всех обучающихся по 
программе, формой промежуточной аттестации по которым является экзамен и с 
момента завершения обучения по которым прошло не менее 6 месяцев. 

6. В перечень проверяемых компетенций рекомендуется включать не менее 
1 компетенции каждого вида - универсальные (общекультурные), 
общепрофессиональные (при наличии) и профессиональные, но не более 5 в 
совокупности. Общее количество заданий, включаемых в диагностическую работе, 
составляет, как правило, не более 30 заданий. 

7. Процедура НОКО проводится вне учебных занятий, дата, время и место 
проведения (в случае необходимости) подлежат согласованию с заместителями 
начальника Учебного управления. Рекомендуемая длительность процедуры - не более 
1 академического часа. 

8. Процедура проводится в присутствии ответственного НПР. 
Ответственный НПР: 

8.1. с заместителями начальника Учебного направления дату, время и место 
проведения (в случае необходимости) процедуры в целях своевременного 
информирования обучающихся; 



8.2. обеспечивает наличие необходимых материалов (бланка ответа, списка 
обучающихся, протокола) для проведения процедуры; 

8.3. контролирует соблюдение установленной методики проведения 
процедуры; 

8.4. по окончании процедуры обеспечивает проверку работ; 
8.5. заполняет Протокол оценки сформированности компетенций (этапа 

сформированности компетенций) (далее - Протокол) в формате Приложения к 
настоящим Методическим рекомендациям; 

8.6. передаёт Протокол для подготовки отчёта по результатам процедуры 
НОКО председателю Комиссии контроля качества. 

9. К участию в процедуре НОКО привлекаются обучающиеся на старших 
курсах реализуемой программы в количестве не менее 70% списочного состава. В 
случае если количество обучающихся на курсе превышает 50 человек 
удовлетворительным количеством обучающихся могут быть 2 академические группы. 

10. По образовательным программам, у которых отсутствует контингент 
последнего курса обучения и (или) формирование компетенции не завершено, 
оценивается этап сформированности компетенции. 

11. Обучающиеся первого курса к проведению процедуры НОКО не 
привлекаются. 

12. Результаты оценки сформированности компетенций формируются как 
доля выполненных заданий диагностической работы, выраженная в процентах. По 
итогам оценки результатов выполнения заданий всеми обучающимися, 
участвовавшими в процедуре НОКО, выставляется итоговая балльная оценка. Шкала 
формирования итоговой балльной оценки приведена в Протоколе. 

13. Заполненный Протокол, подписанный ответственным НПР, передаётся 
председателю комиссии контроля качества образовательной деятельности для анализа 
результатов и представления вывода по результатам выполнения заданий 
диагностической работы. Вывод «компетенции (этап сформированности компетенции) 
сформированы полностью» соответствует итоговой балльной оценке 75 баллов, вывод 
«компетенции (этап сформированности компетенции) сформированы не полностью» 
соответствует итоговой балльной оценке 40 баллов, вывод «компетенции (этап 
сформированности компетенции) не сформированы» соответствует итоговой балльной 
оценке 0 баллов. 

14. Результаты и выводы по процедуре оценки сформированности 
компетенций рассматриваются на заседании УМК в присутствии научного 
руководителя образовательной программы. Рекомендации и предложения о повышении 
качества образования по образовательной программе отражаются в выписке из 
протокола заседания УМК и направляются проректору по учебно-методической работе. 

15. Учёт результатов независимой оценки качества образования, а также 
рекомендаций и предложений о повышении качества образования по образовательной 
программе осуществляется в соответствии с п. 6. Положения о внутренней независимой 
оценке качества образования в СПбГУ. 



Приложение 
к Методическим рекомендациям 

по проведению процедуры внутренней независимой оценки 
качества подготовки обучающихся в рамках мероприятия 

по контролю «остаточных знаний» 
обучающихся по образовательной программе, 

утвержденным распоряжением от -/0-03 22 № 800/70 

Протокол оценки сформированности компетенций 
(этапа сформированности компетенций) 

г. Санкт-Петербург « » 20 года 

В рамках мероприятия независимой оценки качества подготовки обучающихся 
по образовательным программам СПбГУ - контроля «остаточных знаний» по ранее 
изученным дисциплинам (модулям),проведена процедура оценка сформированности 
компетенций (этапа сформированности компетенций) обучающихся по ООП (шифр и 
наименование образовательной программы) по направлению подготовки 
(специальности) (код и наименование направления подготовки /специальности). 

Для проведения процедуры из заданий ФОС образовательной организации была 
сформирована диагностическая работа, включающая заданий. Работа выполнялась в 
течение минут. 

Посредством диагностической работы проведена оценка сформированности 
следующих компетенций: 

• ОК-1/УК-1 -....(дисциплина/ны « ») 

В процедуре принимал участие _ 
составило % от общего количества человек на курсе. 

курс обучения в количестве человек, что 

Результаты оценки сформированности компетенций: 
№ 
п/п 

ФИО обучающегося Г руппа 
Результаты диагностической работы, 

% выполнения заданий 
1 Петров Сергей Семёнович 75% 
2 

Итоговая оценка (в процентах)*:- х 100 

*а - количество обучающихся, выполнивших 70% и более заданий диагностической 
работы 
b - общее количество обучающихся, выполнявших диагностическую работу 

Количество баллов**: 
**Доля обучающихся, выполнивших 70% и более заданий, от 65% и более — 75 баллов 
Доля обучающихся, выполнивших 70% и более заданий, от 55% до 64% - 40 баллов 
Доля обучающихся, выполнивших 70% и более заданий, менее 55% - 0 баллов 

Вывод: 
Компетенции (этап сформированности компетенций) сформированы полностью (75 
баллов)/ не полностью (40 баллов)/ не сформированы (0 баллов). 

ФИО ответственного НПР (подпись) 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением от -iO-0 3> 12 № £00 

ФОРМА 
Предоставления сведений о научно-педагогических работниках СПбГУ, 

ответственных за координацию работы по проведению процедуры НОКО 

№ учебного 
плана 

образовательной 
программы 

курс Используемый сервис 
(Microsoft Teams, Blackboard) 

ФИО 
ответственного НПР 


