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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оценке качества освоения дополнительных 

профессиональных программ (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и является 

действующим до момента внесения в него изменений или отмены. 

 

2. Цели оценки качества реализации дополнительных профессиональных 

программ и их результатов 

2.1. Целью оценки качества освоения дополнительных профессиональных программ 

является: 

-выявление соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной 

программы заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

-соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной 

профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и 

условиям реализации программ; 

-способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг.  

2.2. Оценка качества освоения ДПП осуществляется в следующих формах: 

-внутренний мониторинг качества образования; 

-внешняя независимая оценка качества образования. 

2.3. Внутренний мониторинг качества проводится в виде: 

-промежуточной аттестации в форме  зачетов; 

-итоговой  аттестации  в форме  зачета; 

-опрос обучающихся о степени удовлетворенности процессом обучения в форме 

анкетирования; 

-контроль администрацией соответствия процедуры (процесса)  организации и 

осуществления ДПП установленным требованиям к структуре, порядку и условиям 

реализации программ в форме наблюдения за ходом образовательного процесса, 

анализа документов, анализа результатов обучения, принятия управленческих 

решений.  

2.4. Внешняя независимая оценка качества образования осуществляется в виде 

привлечения работодателя к образовательному процессу в следующих формах: 

-согласование образовательных программ с работодателями; 

-участие представителя работодателя в итоговой аттестации.  

-контроль представителем работодателя соответствия процедуры (процесса)  

организации и осуществления ДПП установленным требованиям к структуре, порядку 

и условиям реализации программ. 

 

3. Порядок проведения внутреннего мониторинга качества 

Внутренний мониторинг качества реализации ДПП и их результатов осуществляется 

по следующим направлениям: 

-проведение промежуточной аттестации, в ходе  которой  выявляется степень освоения 
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дисциплин (модулей). Промежуточная аттестация проводится в зачетной форме, в  

соответствии с требованиями, установленными в локальных актах техникума; 

-итоговая аттестация проводится в виде зачета в соответствии с требованиями, 

установленными в локальных актах техникума; 

-опрос обучающихся о степени удовлетворенности процессом обучения проводится в 

форме анкетирования обучающихся (Приложение 1); 

-администрация осуществляет контроль соответствия обеспечение дисциплин 

оценочными контрольными материалами для проведения промежуточной  и итоговой 

аттестации в соответствии с заявленными целями и задачами. Осуществляет контроль 

над процедурой (процессом) организации и осуществления ДПП установленным 

требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ, путем проверки 

наличия образовательных программ ДПП, соответствия их установленным 

требованиям. 

 

4. Порядок проведения внешнего мониторинга качества 

Внешний мониторинг качества реализации ДПП и их результатов осуществляется по 

следующим направлениям: 

-образовательные ДПП согласовываются с представителями работодателя с целью 

выявления их актуальности, соответствия заявленных результатов освоения современным 

тенденциям отрасли и потребностям регионального рынка труда; оценки условий техникума 

для обеспеченности образовательного процесса; 

-представители работодателя принимают участие в итоговой аттестации с целью 

проверки качества освоения новых компетенций в определенной области, оценивают 

результаты освоения ДПП.  

-представители работодателя проверяют соответствие процедуры (процесса)  

организации и осуществления ДПП установленным требованиям к структуре, порядку 

и условиям реализации программ. 
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Приложение 1. 

АНКЕТА-ОТЗЫВ 

о дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки/ повышения квалификации 

Уважаемый слушатель! Для оценки качества услуг просим Вас заполнить нашу 

Анкету. 

Критерий удовлетворенности 

(вопрос) 

Оценка по шкале от 0-2 

(0-нет, 1-частично, 2-полностью) 

Насколько Вы достигли своих целей, 
поставленных на период обучения? 

 

Насколько полезна была программа с 
точки зрения практики? 

 

Получили ли Вы ответы на Ваши 
вопросы? 

 

Насколько Вам понравился формат 
обучения? 

 

Н 

п 
насколько Вы удовлетворены тем, как 
преподаватели: 

 

• Управляли вашей мотивацией 
 

• 

Организовывали коммуникацию и 

взаимодействие внутри групп 

 

• 

Владели современными 

интерактивными технологиями и 

подходами 

 

• Владели содержанием программы 
 

• 

Управляли коммуникацией и 

общались с группой обучающихся 

 

Насколько полезны Вам были схемы, 
модели и другой визуальный материал? 

 

Понравилась ли вам организация 
проведения обучения? 

 

ИТОГО: (max. 24) 
Мы будем рады ознакомиться с Вашими предложениями по улучшению деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


