1. Общие положения
Общероссийская

система

оценки

качества

образования

формируется

как

многофункциональная система, включающая в том числе и оценку качества образования внутри
образовательной организации (п.3.1 ГП РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы [1].
К компетенции образовательной организации относится обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования (ст. 28 ФЗ-273) [2].
Качество образования

- комплексная характеристика образовательной деятельности и

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным
образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых
результатов образовательной программы (ст. 2 ФЗ-273) [2].
Образовательная

программа

представляет

собой

комплекс

основных

характеристик

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин
(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов,
включенных в состав образовательной программы по решению организации (п.13 Приказа
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 [ 3].
УМК дисциплины включает в себя рабочую программу дисциплины, карту обеспеченностим
дисциплины основной и дополнительной литературой, методическое обеспечение дисциплины
(курс лекций (конспект лекций или методические указания по изучению теоретических
материалов),

методические указания (МУ) к выполнению лабораторных работ,

МУ к

практическим занятиям, МУ к выполнению курсовой работы (курсового проекта), МУ к
самостоятельной работе студентов, МУ преподавателям) и фонд оценочных средств [4,5].
Для выполнения федеральных государственных требовании, требований ФГОС ВО и
локальных нормативных актов во Владимирском государственном университете имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) используется система
Moodle, позволяющая формировать и обслуживать компоненты учебно-методических комплексов
(УМК) дисциплин, осуществлять тестирование обучающихся, администрирование, обратную
связь и общение с обучающимися.
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2. Этапы мониторинга качества УМК дисциплин ООП (ФГОС ВО),
размещенных в системе Moodle
1. Самооценка качества УМК дисциплин, закрепленных за кафедрами, заведующими
кафедрами в течение первой недели текущего семестра (Приложение).
2. Утверждение результатов самооценки качества УМК дисциплин на заседании кафедры и
предоставление протокола заседания кафедры в управление мониторинга и оценки качества
(УМОК) ВлГУ в течение второй недели текущего семестра.
3. Оценка качества УМК дисциплин сотрудниками УМОК в течение третьей-четвертой недели
текущего семестра.
4. Анализ результатов оценки качества УМК дисциплин на ректорате.
5. Разработка и внедрение мероприятий заведующими кафедрами для обеспечения
достаточного уровня качества УМК всех дисциплин, закрепленных за кафедрой (постоянно в
течение семестра).
6. Оценка сотрудниками УМОК результативности мероприятий, разработанных заведующими
кафедрами для обеспечения достаточного и высокого уровня качества УМК всех дисциплин,
закрепленных за кафедрой (не менее 3-х раз в течение семестра).
3.Составляющие УМК дисциплины ООП (ФГОС ВО),
размещенные в системе Moodle
• Рабочая программа (Крп),
• Карта обеспеченности дисциплины основной и дополнительной литературой (Клит)
• Фонд оценочных средств (Кфос)
Методическое обеспечение дисциплины (Кму):
• Курс лекций (конспект лекций или методические указания по изучению теоретических
материалов) - (Ккл),
• Методические указания к выполнению лабораторных работ - (Кмулр),
• Методические указания к практическим занятиям - (Кмуп),
• Методические указания к выполнению курсовой работы (курсового проекта) -(Кмукп/кр),
• Методические указания к самостоятельной работе студентов - (Кмусрс).
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4.Критерии оценки качества УМК дисциплин ООП (ФГОС ВО),
размещенных в системе Moodle
1.Оценка соответствия утвержденной рабочей программы (РП) дисциплины Учебному
плану направления (специальности), матрице компетенций (ФГОС ВО), форме рабочей
программы («Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины (УМКД)», «Регламент
подготовки материалов УМКД в соответствии с ФГОС ВО»):
Критерии
Т
качества РП - Крп

Оценка

РПёдисциплины соответствует Учебному плану, утверждена

2 балла

1

(актуализирована).

2

РП дисциплины соответствует Учебному плану, но не утверждена или

1 балл

не актуализирована
3

РП дисциплины не размещена

0 баллов

2.Оценка соответствия «Карты обеспеченности дисциплины основной и дополнительной
литературой»

установленной

форме

(«Положение

об

учебно-методическом

комплексе

дисциплины (УМКД)»)

1

Критерии
Т
качества - Клит

Оценка

Карта обеспеченности дисциплины основной и дополнительной

2 балла

литературой утверждена
2

Карта обеспеченности дисциплины основной и дополнительной

1 балл

литературой не утверждена
3

Карта обеспеченности дисциплины основной и дополнительной

0 баллов

литературой не размещена

3.Оценка соответствия «Фонда оценочных средств дисциплины» (ФОС) установленным
требованиям («Регламент подготовки материалов УМКД в соответствии с ФГОС ВО»)»
Критерии
Т
качества - Кфос

Оценка

1

ФОС соответсвует требованиям

2 балла

2

ФОС не полностью соответсвует требованиям

1 балл

3

ФОС не размещен

0 баллов
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4. Оценка качества методического обеспечения дисциплины отдельно по каждому виду
занятий (лекции, лабораторные работы, практические занятия, курсовое проектирование (КП/КР),
СРС) в соответствии с учебным планом,

рабочей программой, установленным требованиям

(«Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины (УМКД)», «Регламент подготовки
материалов УМКД в соответствии с ФГОС ВО»):

1

Критерии качества методического обеспечения дисциплины - Кмуi

Оценка

Методическое обеспечение автора УМК дисциплины соответствует

4 балла

учебному плану, рабочей программе, установленным требованиям и
имеется актуальное учебное издание автора с грифом УМО или
Минобрнауки РФ
2

Методическое обеспечение автора УМК дисциплины соответствует

3 балла

учебному плану, рабочей программе, установленным требованиям и
имеется актуальное учебное издание автора (с классификационными
индексами) без грифа УМО или Минобрнауки РФ
3

Методическое обеспечение УМК дисциплины соответствует учебному

2 балла

плану, рабочей программе, установленным требованиям.
4

Методическое обеспечение УМК дисциплины соответсвует учебному

1 балл

плану и рабочей программе, но не полностью соответсвует
устаноленным требованиям.
5

Методическое обеспечение УМК дисциплины не размещено

0 баллов

5. Оценка качества УМК дисциплин ООП (ФГОС ВО), размещенных в системе Moodle
Качество УМК дисциплины (100 балльная шкала):

 К

n

К

умкд

 ( К рп  К лит  К фос

i 1

муi

i

) * 10 ,

где n – количество видов занятий в соответствии с учебным планом
КУМКД дост = 70 баллов
Уровень качества УМК дисциплин ООП (ФГОС ВО)
Низкое качество
К
< 70
УМКД

Достаточное качество
70 ≤ К
< 85
УМКД
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Высокое качество
85 ≤ К
≤ 100
УМКД

6. Нормативные ссылки

1.

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020

годы.
2.

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
4.

Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины (УМКД).

5.

Регламент подготовки материалов УМКД в соответствии с ФГОС ВО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Оценка качества УМК дисциплин __ семестра _________формы обучения,
закрепленных за кафедрой____________ (размещенных в системе Moodle)

1
2
…

Зав.кафедрой ______________________
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Дата___________________

МУ к СРС

МУ к КП (КР)

МУ к практ. раб.

МУ к лаб. раб.

Курс лекций

ФОС

Карта обеспеч. дисципл.
осн. и доп. литературой

Рабочая программа

Семестр

Курс

Название
дисциплины
в соответствии
с учебным планом

Составляющие УМКД ООП

Направ.(бакалавр.,магистр.),
спец.

ФИО
преподавателя
согласно
распределению
учебной
нагрузки
кафедры

Код направ., спец.

№

