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Сапларская область, Ставропольский район

об оценке качества реализации
дополнительных шро ф ессио нчLпьньж
программ и результатов их реrlJIизации

И.В.Богданов
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1. общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соотв9тствии со следующими нормативными

документtlми:
- Федеральным законом от 29.12.20|2 Jф273-Ф3 кОб образовании в Российской

Федерации>;
- приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 Jф499 кОб 1тверждеции Порядка

ОрГациЗации и осуществления образовательной деят9льности по доrrолнительным
про ф ессиональным программам) ;, - ПиСьмом Минобрнауки России от З0.03.2015 N9АК-82tl06 кО направлении методических
рекомендаций по итоговой аттестации слушателей>;

- требовапиями стандарта серии ISO 9001.
1.2. Настоящее положение определяет IIорядок оценки качества реализации

доlrолнительных профессиональIIьD( программ в Академии (далое - дпп), а также lrорядок
использования результатов оценки качества программ дополнителъного профессионаJIьного
образования.

1.3. основные определения, исrтользуемые в настоящем fIоложении:
качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и

подготовкИ Обучающегося, выражающаrI степень их соответствия потребностям физического или
ЮРИДического лица, в иIIтересах которого осуществляетая образовательнаJI деятельность, в том
числе степень достижеЕия планируемьD( результатов освоения ДПП.

Квалификация - стеtIень или уровень проявпения професQионrlльных доQтоинств, степень
соответствия определённому уровню профессиональньж требований.

критерии оценки - признак, основание, цравило принятия рошения по оценке чего-либо на
сOответстви9 предъявленным требованиям.

УЧебный план - документ, который опредеJuIет IIереч9нъ, трудо9мкость,
последовательность и распределение по периодшrл обучения учебных предметов, курсов,
ДИСЦИПлин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, еспи иное не устаIiовлено
ФеДеральным законом Jt{Ъ273-ФЗ от29,t2.20|2rода, формы аттестации обуrаrощихся.

Слушатели - обучающиеся, осваlIваIощие ДПП, реализуемые Академией.

2. Показатели оценки качества реадиз?ции доп9лнитшьчьж _професси9нал,рньж прqграмм и
их результатов

2.1. СИстема оценки качества реализации дополнительньIх профессионitльнъIх програ}4м и
их резупьтатов rrредставляет собой совокупность видов и форм, норм и правил, оценочных
процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обгrающихQL,
Эффективности дополнительньIх профессиональньD( црограмм с учетом мцония ociloBнbIx
заказчиков о формировании новьгх компетенций.

утвЕрхtллIо

38.

ПрезидецI
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2.2. основЕыми пользователями системы оценки качества реализации ffПП и их
результатов явJUIются :

- физические или Юридичеекие лица (шри закл}очении
образовательных услуг по реализации лпп);

- представители профессионально,общественной аккредитации ДПП;
- экспертНые комисСии (при проведении процедур лицензирования).
2.3. оценка качества реализации Щпп и их результатов осуществляется посредством:
- системы внутреннего коцтроля Академии;
- профессионаJьно -общественной экспертизы качеств а о бразов атIияi
- лицеЕзирования;
- итоговой аттестации;
- мониторИнга качесТва образования flПП среди обучающихQяиработодателей, которътй

проводит Академия самостоятельно fIосле завершения освоения отдельной дисциtIлины 1молуля)и (или) завершения освоения дпП группой обучающихся.
2,4. осноВные функЦии оценкИ качества ЩПП И результатОв их реаJIизации:
- мониторинг и накоIIление статистических даннъtх, экспертиза, диагцостика, оценка и

прогноЗ основньIх тенденций развития дополнительного профессиоцального образования в
Академии;

- информационно-аНалитическOе обеспечение управленческих решений по вопросам
повышенИя качества доцолнительного профеосионального образования в Дкадемии;

- обеспечение вношНих пользоВателеЙ (представитеоей 
"лаоти, работодателей,

представителей общественных организаций и Сми, широкой общественности) информацией о
рilзвитиИ дополнительногО профессионального образования в Академии.

2.5. Оценка качества дпП и результатов их реализации осуществляется IIосредством
внутрен}Iих проверок (аудита), представJuIющего собой проверку соответствия образовательной
деятельности Академии IIо дпП локальныМ €ктЕlм, организационно-распорядительным и иным
документам Академии

2.6. Мониторинг качества реализации Щпп и их результатов осуществляется
направлениям:

- оценка каче_ства доIIолнительЕьж про фессиоЕаJIьньIх програ}4м ;
- оценка профеосиональной комп9тентности специалистов, цривлекаемых к реализации

.ЩПП фаботников профессороко-IIр9подавательского соQтава, научных работников и внешних
специалистов);

_ оценка качества организаЦии и обесПеч9нности образовательного цроцесса;
_ оценка качества результатов освоеЕия ДПП,

договоров на окалзание плаjгных

со ответствуюIцих утв ержленнь]х

по следующим

3.

3.1. Обrцие требования к ЩПП:
- соответствие примерной Дпп (гrр" наличии

документов);
- соответствие потребностям рынка Труда и работодателой;
- вьшолнение требований по сроку освOения, предусмотренЕому дпп, но не меIIеQ

указацногО в нормативцых докумецтах Минобрнауки России;
выполнение требований к общей трудоемкости 0своения;

- обеспеченность и соотв9тствие привлокаемъж материальЕо-технической базы и
програп,fмного обеспечения для реализации Дпп современному уровню Еауки и техники, а таюке
требованиям цели и задач ДПП. \

3,2. Требования к структуре ЩПП:
- соответсТвие струкТуры ЩПП действlтощему законодательству РФ (цель, плаЕируемые

результаты обуrения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 1ЬебнъшпредметоВ, курсов, дисIIиплин (модулей), организационно-педагогически" успов"я, формыаттестации, оценотIные материаIы и иЕые компоненты);
- системность и fIоследовательность изложения матер иаJIа.
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3.3. Требования к содержанию.ЩПП:
- соответствие содержания заjIвленным в програl\{ме цеju{м и резупьтатам освоения

(формируемьтм профессиоЕальным компетенципл);
- актуzIльность;
- соответствие зЕuIвленных результатов осво9ния (комшетенций) современным тенденциям

отрасли и потребностям регионаJIьного рынка труда;
- СООТВеТсТВие содержания ЩПП профессиональным стандартilN,{, квалификационным

требованиям, указанным в квыIификационньж справочýиках шо соответствующим должностям,
профессиям, специаJIьностям и квалификационным требованиям к профессионаJIьным знаниям и
навыкаI\4.

,Щля програir,rм профессионаJIьной переподготовки устанавпивается дополнительное
требование по соответствию результатаI\4 освоения.ЩПП результатаýd освоения, указанным в
соответствующих федералъньгх государQтвеIIных образовательньIх стандартах в деЙотвующих
редакциях (полуrение обула:ощимся, осваивающим.ЩПП, rrрофессиональньж комшетенций,
УкаЗаЕных В о сновньж про ф ессионаJIьньIх образователь ных прогр аммах, р еализуемых в
сооТВетствии с деЙствующими федеральными государственными образовательными станларта:rли).

Соответствие терминологии, использоваrrной в,ЩПП, аовременЕой научной парадигл.tе,
3.4. Требования к уrебно-методическому обеспечению ДПП:
- обеспечеЕность молулей учебно-методическими материалами;
- соответствие учебно-методических и дидактических материалов целям и результата]\,{

освоения (профессионttJIьным компетенциям);
- обеспеченность модулей оценочцыми контрольными материалами дJuI проведения

промежуточного контроля и итоговой аттестации в соответствии с заявленными целями.
3.5. Требования к r{астию работодателей и предотавителей профессионаJIьньIх ассоциаций

в реализации,ЩПП:
- привлечение работодателеЙ к проектированию содер}i(ания, реализации и рецензированию

модулей;
- участие работодателей в оцеЕке р9зультаIов освоения;
- оценка УдовлетворенноQти работодателей качеством профессиональной подготовки

обучающихся.
З.6. Эксцертиза програп4м проводится работникалли (в том числе 0поциаJIистаI\4и и

tтреподавателями) Академии в соответствии с профилем ДПП.
З.7, РезУльтаты эксrrортизы программ занQсятся в соответотвуюrций протокOл оценки

качества ЩПП (приложение JSl).
3.8. Если результаты экспертизы ЩПП содержат замечания или в программе вьu{влены

недостатки, то она утв9рждается только после устрацения за.пдечаний.
3.9. Утверждение ДПП происходит по согласованию с trроректором, в функциональ"ые

обязанности которого входит координация работ и деятельности Академии по дополнитедьному
профессиональному образованию.

4. ошенка п ессиональной компетентности спе иаJ\истов ивлекаемых к еациза
ДПП Академии

4.1. Оценка профессиональной комIIетентности сцециаJIистов (работники профессорако-
преподавательского состава, науrные работники, вн9шние специ€rлисты), привлекаемых к
реализации .ЩПП, вкJIючает:

_ атгестацию специалиста;
- отношецие и готовность к повышению педагогического мастерства (систематичЕоать

trрохождения повыцIения кваJIификации, курсов и т.д.)i
- знание и использоваIIие современньж rrедагогических методик и технологий;
- знание и применоние современных технологий в соответствующ9й области

профессиональной д9ятельности ;

- подготовку и участие в кач9ств9 эксrrертов, аттестационных комиссий, жюри и т.д.;
- )пIастие в профессионаJIьных конк}рсах разного уровня.



5. оце"ка качест"а оо.?ниqации и. обеспеrен"осrи образо"ателъного процесса
5. 1 . оценка качества организации .ЩПП проводитсu u Ъ.ноlrrении соотвеr.Бй,
- условий реализации ДПП требованиям, (оценку состояния условий обучения Еормативам

и требованиям Санпин) и заlIвлеЕным пара]\{етрам образовательного процесса (вид занятий и
трудоемкости предметов, курсов и дисциплин (модулей), привлекаемой материально-техничеркой
базы и программного обеспечения и др.);

- расписания занятий кtшендарному учебному rrлану;
- учебного материаJIа, излагаемого Еа занятиях, материалуо УкзЗ€tННому в рабочих

прогрчlN{мtж предметов, к)4рсов, дисциплин (модулей) ;
- формЫ и гrроцедУры аттестаЦИи обl"rающихся требованиш,t

регла},{ентирующих гIроцедуру аттестации;
нормативных документов,

_ делоЕроизводства, а также различной отчетной докуý,Iентации образовательного 11роцесса
требованиям, установленным локальными нормативными актами А*адемии.

5.2. Оценка качества обеспеченЕости образовательного ,,роц9сса включает:
- програп4мно-информационное обеспечение, наличие доступа к информационно-

телекоммуникациоЕной сети''Интернет'' ;
_ оснатцеЕЕость учебных кабинетов современным оборуловани9м, средства^,Iи обучения;
- обеспеченносТЬ МеТоДиЧеской и Учебной литератУрой, а ' '-

5.з. оценка качества обуrения rrроводится также путем аIrк9тирования слушателей по
итогам освоения отдельной дисциплины или освоения дпп.Анкетирование проводится дJU{
каждой группы слушателей. Примерная форма анкеты приведена в приложении }ф 2,

5.4. Анкетирование проводится специалистом, rIаатвующим в реализации ЩПП, впоследний день занятий при выдаче документа о квмификации (оправки об обlчениriо"периоде
обучения).

Анкетирование проводится аЕонимно, при желании алупатоль может указать авои данные.

6. Оце$ка качества результаточ освоения дпц
6.1. Оценка качества результатов освоения отдельных

(модулей) ДПП включает:
предметов, курсов, дисцишлин

, проведение контроля знаний на различньгх этапах обучения (вхолной, промежутOчной и
вьтходной);

- сравЕеЕие результатов (входного) и (вьгходного) контроля знаний;
- активность поQещений занятий;
- итоги оамостоятольньIх работ;
- активностъ у{астия в практических занятиях;
- своевремеЕность выполнения работ и заданий.
6.2. оценка качества результатов освоения дпП включает;
- количество обучающихся, усrrешЕо завершивших освоение,ЩПП (получивших

положительные оценки на итоговой аттестации); \ /

- количеQтво выпускников, давших положителъную 0цецку организации и обеспеченности
ДПП;

- количество выпускников, успешно завершивших осво9ние.щпп, перешедцих на более
высокую должность или получивIцих иные положительные результаты.

7. Заключительные положенця
7.1. НастоЯщее полоЖение встуIIа9т В силу сО дня ег0 утв9рждеЕия шрезидентом Академии

и действует до отмены или заh,{оны его IIовым положением.
7.2.Все иЗменеЕиЯ настоящеГо положеНия оформляютоя приказаh{и президента Дкадемии.

Проректор lrо программаN4 ЛО ,ffi{- О.В.ПонtIмаре]за



Приложение JrГq 1

к положению
от оff ,4ý /ffJ{g ff

протокол оценки качества дополнительных профессиональных программ

Параметры экспертизы Заключение эксгIерта

Подтверждение качества ДПП программы
слушателями

наличие помеIцений для провеления уlgб,ныь
лабораторных иlили практических занятиЙ

инфраструктуры

Наличие научно -педа.о.
штате учебного заведения, необходиN,{ых для
реализации программы и их качественный состав



Приложение JФ 2
к положению
о, ,ff' .р -ff Ng tryэ

АНКЕ,ТА для оп шIателей ДШП

1. Чувсmвуеmе лu Вы, чtпо закончлшlt эmоm
курс с поЛнъUИ понUлLанUеJИ mеJп, KOmOPbIe
освелцалuсь в эmоJи курсе?

Нет ясности 1 2 З 4 5 Полное r'онимание
2. Как uсполъзов(ut препоdаваmель
лекцuонное время?
FI.ффективно 1 2з 4 5 очень эффективно
3. Препоdаванuе показ(uло поdzоmовлеrtно сmь
u орzанuз о в анно сmъ препо d ав аmеля ?
Нет, очень слабо 1 2З 4 5 Ща, совершенно
4. Препоdаваmель поняmно объясrtял
Jиаmерuал?
Неэффективно 1 2 З45 оченьэффективно
5. Разdаmочньt й l}nаmер ucul пр еdсm авлялся
своевременно u в dосmаmочно"и объем,е?
Совсем не удовлетворительно 1 2 З 4 5
Полностью удовлетвор ительно
6. Уdовлеmворены лu Bbl прuлIенеttuе-м
акmuвнлrtх IпеmоDов обученuя: KoHKpeIпHlrIx
сumуilцuй, прuкmLtкумов в ралlках eduHozo
курса? Совсем не удовлетворен 1 2 З 4 5 Да,
совершенно
7. Курс был обеспечен учебной
лumераmурой?
Плохо 1 2 З 4 5 очень хорошо
8. Уdелял лu препоdслваmелъ dосmuпlочно
временu dля консулъmацuй?
Не былдоступен 1 2з 4 5 Весъмадоступен
9. fосmаmочно лu бьtло doMaLuHtlx заdанuй?
Не адекватно курсу 1 2З 4 5 Весьма
адекватно
10. Какова необхоduмосmъ эшrоzо "yi* Dлrt
Вас?
Намного ниже средней | 2 з 4 5 Намного
выше средней
11. Курс ценен новьtJwч акmушпънlrtмLt
пр о ф е сс uо н aJl ъ HLIJи u з н att uям u ?
Совершенно нет 1 2 З 4 5 В большой степени
12. Курс помоzаеm реLuенuю пракmuuпriЙ
проблем?
Нет 1 2 З 4 5 В большой степени
13. Курс внес Bt<ltaD в поdzоmовку к
сmаJrcuровке?
Нет 1 2З 4 5 очень большой

Ф.И.О. оценивающего (не обязательно)


