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Качество образования в Российской Федерации

КАЧЕСТВО – комплексная характеристика (ФЗ №273)

Соответствие образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося федеральным государственным 
образовательным стандартам (ФГОС), образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям;
Соответствие потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной 
программы.

Традиционные методы оценки

текущий контроль

промежуточная 
аттестация

государственная 
итоговая аттестация

уровень 
сформированности 

компетенций, 
установленных 

ФГОС



Методы оценки качества обучения в 
законодательных актах Российской Федерации

текущий контроль промежуточная 
аттестация

государственная 
итоговая аттестация

оценка хода 
освоения 

дисциплин

оценка хода 
прохождения 

практик

- тестирование;
- коллоквиумы;
- контрольные 

работы;
- устный опрос;
- защита работ;
- …
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промежуточных и 
окончательных 

результатов 
обучения, в т.ч. 

результаты КП и КР

- зачет;
- зачет с оценкой;
- экзамен
- защита отчетов 

по практике;
- защита КП и КР;
- …

оценка степени и 
уровня освоения 
обучающимися 

образовательной 
программы

- Государственный 
экзамен / 
демонстрацион-
ный экзамен (для 
СПО);

- выполнение и 
защита ВКР



Порядок организации оценки качества обучения

Государственное 
регулирование процессов

Организация оценки 
качества в вузе

Собственные локальные 
нормативные акты

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

 Приказ МОН РФ от 05.04.2017 г. 
№ 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности…»

Создание соответствующей 
инфраструктуры

 Положение о 
внутривузовском контроле 
качества образовательного 
процесса;

 Руководство по качеству 
образования;

 Положение об оценке 
системы качества 
образования 

 Отдел независимой оценки 
качества образования;

 Центр развития качества 
образования 

 Отдел контроля образовательной 
деятельности



Государственная аккредитация образовательных 
программ
 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании 

в российской Федерации»

до 2022 года 

с 01.03.2022 г.

подтверждением соответствия реализуемых 
образовательных программ требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов в части:

содержание ОП качество подготовки 
обучающихся+

содержание ОП качество подготовки 
обучающихся+

установление соответствия качества образования 
установленным аккредитационным показателям

Основные образовательные программы, имеющие государственную 
аккредитацию по состоянию на 01.03.2022 г., считаются имеющими 
государственную аккредитацию бессрочно 



Системы внутреннего контроля качества 
обучения

повышение 
качества

влияние на общее 
состояние системы

прогнозирование 
состояния системы

совершенствование 
системы образования

информированность 
потребителей 

образовательных услуг

соответствие 
ожиданиям

оценка состояния 
системы 

образования

Обеспечение требований 
законодательства 

Соблюдение требований 
ЛНА

Профиль выпускника 
соответствует запросу рынкаФормирование кадрового 

обеспечения ОП

Создание материально-
технической инфраструктуры 

задачи



Системы мониторинга качества образования в 
вузе 

Традиционные методы

 текущий контроль и промежуточная аттестация;

 государственная итоговая аттестация;

 рейтинговая система оценки успеваемости…

Дополнительные методы

o независимая оценка результатов обучения студентов и
выпускников;

o внутренние аудиты структурных подразделений;

o самообследование при подготовке к аккредитации;

o социологические опросы студентов, преподавателей и
сотрудников, работодателей;

o анализ отзывов работодателей;

o мониторинг показателей эффективности деятельности вузов.



Системы оценки качества образования в 
Российской Федерации



Мероприятия в вузах при формировании 
системы внутренней и внешней оценки качества 
образования
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Основные выводы и рекомендации

Смена подходов к процедурам оценки 
соответствия вузов и реализуемых ими 
образовательных программ современным 
требованиям к организации процессов обучения
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Смена приоритетов при государственной и 
профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ

Формирование новой структуры университетов с 
внедрением современных систем менеджмента 
качества образования 



Благодарю за внимание!
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