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Аналитическая записка
«О результатах проведения внутренней независимой оценки качества образования по основным профессиональным образовательным программам высшего
образования»

В Негосударственном аккредитованном некоммерческом частном образовательном учреждении высшего образования «Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар) разработана и
внедрена система внутренней независимой оценки качества образования, цель
которой заключается в формировании максимально объективной оценки качества подготовки обучающихся по результатам освоения образовательных программ, отвечающих требованиям всех заинтересованных сторон.
Процедура внутренней независимой оценки качества образования проводилась в целях:
- определения степени готовности обучающихся к освоению отдельных
дисциплин (модулей) и ОПОП ВО в целом;
- выявления недостатков базовой подготовки студентов, поступивших на
данный уровень обучения;
- совершенствования и актуализации методики преподавания дисциплины;
- выстраивания индивидуальных траекторий освоения ОПОП ВО обучающимися;
- определения образовательного уровня обучающихся для отслеживания
их образовательного прогресса в ходе освоения ОПОП ВО;
- формирования требований к уровню общеобразовательной подготовки
(уровню предшествующего образования) со стороны академии.
Проведение процедуры внутренней независимой оценки качества образования по реализуемым в академии основным профессиональным образовательным программам высшего образования регламентировано следующими нормативно-правовыми и локальными актами:

-

Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования программам

бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры»;
-

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»,
положением «Об организации и проведении внутренней независимой оценки
качества

образования

профессионального

по

образовательным

образования,

высшего

бакалавриата, программам специалитета

программам

образования

-

и программам

среднего
программам

магистратуры в

Академии маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ
(г. Краснодар)» от 28.08.2017 г.;
-

Положением «О рабочей программе дисциплины, реализуемой по

федеральному

государственному

образовательному

стандарту

высшего

образования» от 28.08.2017 г.;
-

Положением «О контрольно-оценочных средствах (КОС) для

проведения аттестации уровня сформированности компетенций студентов,
осваивающих образовательные программы высшего образования – программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в Академии
маркетинга

и

социально-информационных

технологий

–

ИМСИТ

(г.

Краснодар)» от 28.08.2017 г.;
-

к

Приказом ректора от 19.09.2019 г №1687 «О подготовке академии

государственной

аккредитации

основных

профессиональных

образовательных программ высшего образования в 2020 году»;
-

Приказом ректора академии от 05.11. 2019 г №1885 «О результатах

проведения внутренней независимой оценки качества образования по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования».
В 2019-2020 учебном году в Негосударственном аккредитованном некоммерческом частном образовательном учреждении высшего образования

«Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ»
(г. Краснодар) внутренняя независимая оценка качества образования обучающихся по реализуемым в академии основным профессиональным образовательным программам и высшего образования проводилась в период с 09.09.
2019г. по 20.09. 2019г. у обучающихся 2-5 курсов заочной формы обучения,
осваивающих следующие основные профессиональные образовательные программы:
- 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, направленность
(профиль) образовательной программы «Автоматизированные системы обработки информации и управления» (2018 год набора);
-

(профиль)

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, направленность
образовательной

программы

«Автоматизированные

системы

обработки информации и управления» (2017 год набора);
-

(профиль)

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, направленность
образовательной

программы

«Автоматизированные

системы

обработки информации и управления» (2015 год набора).
В качестве оценочных средств на этапе промежуточной аттестации использованы

контрольно-оценочные

средства,

педагогическими работниками академии,

разработанные

научно-

позволяющие установить уровень

знаний, умений и навыков по изученным дисциплинам, в соответствии с компетентностной моделью выпускников, осваивающих соответствующую основную
профессиональную образовательную программу.
Все контрольно-оценочные средства прошли экспертизу у представителей профессионального сообщества, деятельность которых соответствует
профилю (направленности) реализации образовательной программы, и научнопедагогических работников сторонних образовательных организаций высшего
образования, имеющих право преподавать данную дисциплину. В положительных отзывах на контрольно-оценочные средства отмечены: валидность, практикоориентированность, многовариантность заданий по дисциплинам.
Сводные сведения о результатах внутренней независимой оценки качест-

ва образования по основным профессиональным образовательным программам
высшего образования, реализуемым академией, представленные в таблице 1,
позволяют заключить, что внутренняя независимая оценка качества образования проводилась по 10 учебным дисциплинам, количество выполненных обучающимися заданий -155 ед., медианное значение качественного показателя
успеваемости обучающихся 73,45; медианное значение уровня обученности по
изучаемому курсу по году приема на ОПОП составило 60,79, что указывает на
репродуктивный уровень применения обучающимися теоретических знаний

на практике.
Из данных представленных в таблице 1, также следует что участие обучающихся в процедуре внутренней независимой оценки качества образования
составило 95,71% (при минимально допустимом значении явки обучающихся
не менее 85%), что свидетельствует о репрезентативности и полноте охвата
контингента обучающихся при проведении внутренней независимой оцени качества образования на этапе промежуточной аттестации.
Медианное значение показателя качественной успеваемости, в целом по
осваиваемым основным профессиональным образовательным программам направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, составил 73,45, что указывает на творческий уровень применения приобретенных
теоретических знаний на практике (выполнение какой-либо практической работы в рамках требований программы).
Значение, показателя среднего балла по годам приема на основную профессиональную образовательную программу, представленные на рисунке 2,
указывают на превышение порогового значения в 3,5 балла обучающимися по
всем образовательным программам.
Так максимальное значение в 3,86 баллов зафиксировано по основным
профессиональным образовательным программам направления подготовки
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 2018 и 2015 годов набора.

Таблица 1 - Сводные сведения о результатах внутренней независимой оценки качества образования по основным профессиональным образовательным программам высшего образования, реализуемым академией
Наименование образовательной программы
(год набора)

09.03.01 Информатика и вычислительная
техника, направленность (профиль) образовательной программы «Автоматизированные системы обработки информации и
управления» (2018г)
09.03.01 Информатика и вычислительная
техника, направленность (профиль) образовательной программы «Автоматизированные системы обработки информации и
управления»(2017г)
09.03.01 Информатика и вычислительная
техника, направленность (профиль) образовательной программы «Автоматизированные системы обработки информации и
управления»(2015г)
Медианное значение

Количество
обучающихся,
изучивших
дисциплину

Количество
обучающихся,
принявших
участие во
ВНОКО

Доля
участия,
%

«2»

«3»

«4»

60

59

98,33

0

13

70

67

95,71

0

35

29

82,86

х

х

95,71

Оценки
«5»

Средний
балл

Качество
знаний

Уровень
обученности

41

5

3,86

77,97

60,88

28

31

7

3,68

57,58

55,94

0

8

17

4

3,86

72,41

61,27

х

х

х

х

3,78

73,45

60,79

Рисунок 1 – Сводные сведения по среднему баллу, полученному обучающимися при проведении внутренней независимой оценки качества образования
на этапе промежуточной аттестации по годам приема на основную профессиональную образовательную программу
Сводные сведения о качестве знаний и уровне обученности, представлены на рисунке 2, подтверждают ранее установленную тенденцию, о незначительном превышении пороговых значений обучающимися 2017 года набора,
осваивающих основную профессиональную образовательную программу направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, что
свидетельствует об общем невысоком уровне подготовленности обучающихся.
Максимальное медианное значение показателя качественной успеваемости
фиксируется у обучающихся 2018 года приема - 77,97, что на 4,52 выше медианного значения.

Рисунок 2 – Сводные сведения о качестве знаний и уровне обученности по основным профессиональным образовательным программам высшего образования

