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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Положение о внутренней оценке качества образования по программам орди-

натуры (далее по тексту – Положение) частного учреждения образовательной организации 

высшего образования Медицинского университета «Реавиз» (далее по тексту – Универси-

тет) устанавливает единые требования к мониторингу качества образовательной деятельно-

сти по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре, реализуемым Универ-

ситетом в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности 

(далее по тексту – качество образовательной деятельности).  

2. Положение является актуализированным документом внутривузовской 

оценки качества образования и разработано в соответствии с требованиями следую-

щих нормативных документов:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1258 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования – программам ординатуры»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 1 июля 2021 

г. № 906 «Об утверждении перечней документов и материалов, необходимых для проведе-

ния аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда) в организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность, или ее филиал»; 

- другие нормативные правовые акты, действующие в сфере образования и науки Рос-

сийской Федерации; 

- Устав Медицинского университета «Реавиз». 

- Правила внутреннего распорядка Университета, решения Учёного Совета, приказы 

и распоряжения ректора Университета, проректоров;  

3. Требования настоящего Положения распространяются на деятельность всех 

структурных подразделений Университета, участвующих в подготовке, организации, 

реализации, обеспечении и контроле качества образовательной деятельности.  

4. Термины, используемые в Положении 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности 

и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государ-

ственным образовательным стандартам высшего образования (далее по тексту – ФГОС ВО) 

и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществ-

ляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых ре-

зультатов образовательной программы (п. 29 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Оценка качества образования - определение с помощью диагностических и оценоч-

ных процедур степени соответствия параметров образовательного процесса, его ресурсного 

обеспечения и образовательных результатов нормативным требованиям и ожиданиям по-

требителей.  

Мониторинг - комплексное аналитическое отслеживание процессов, определяющих 

количественные и качественные изменения качества образования, результатом которого яв-

ляется установление степени соответствия измеряемых образовательных результатов, усло-

вий их достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных до-

кументах и локальных актах системе государственно-общественных требований к качеству 

образования, а также личностным ожиданиям обучающихся. 

5. Сокращения, используемые в Положении 
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ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования.  

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования.  

ППС – профессорского-преподавательский состав.  

ФОС – фонд оценочных средств.  

НОКО – независимая оценка качества образования.  

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 

УМО – учебно-методический отдел.  

6. Цели внутренней оценки качества образования  

6.1. Формирование объективной оценки качества подготовки обучающихся по резуль-

татам освоения ОПОП ВО.  

6.2. Совершенствование структуры и актуализация содержания ОПОП ВО, реализуе-

мых Университетом.  

6.3. Повышение конкурентоспособности ОПОП ВО, реализуемых Университетом.  

6.4. Совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса в Уни-

верситете.  

6.5. Повышение компетентности и уровня квалификации педагогических работников 

Университета, участвующих в реализации ОПОП ВО.  

6.6. Повышение мотивации обучающихся к успешному освоению ОПОП ВО.  

6.7. Усиление взаимодействия Университета с профильными организациями и учре-

ждениями по вопросам совершенствования образовательного процесса.  

6.8. Противодействие коррупционным проявлениям в ходе реализации образователь-

ного процесса.  

7. Задачи внутренней оценки качества образования  

Реализация процедур внутренней оценки качества образования в Университете 

направлена на решение следующих задач: 

7.1. Информационное обеспечение процесса принятия обоснованных управленческих 

решений по вопросам повышения качества образования. 

7.2. Выявление факторов, влияющих на качество образования. 

7.3. Принятие мер по повышению результативности и качества образовательной дея-

тельности. 

7.4. Предоставление всем участникам образовательных отношений и заинтересован-

ным сторонам достоверной информации о качестве образования. 

7.5. Совершенствование системы управления качеством образовательной деятельно-

сти Университета. 

8. В реализации мероприятий по внутренней оценке качества образования прини-

мают участие все структурные подразделения Университета. Координирующую функ-

цию в реализации внутренней оценке качества образования в Университете выполняет отдел 

внутренней оценки качества образовательной деятельности (далее Отдел, отдел ВОКОД). К 

указанным мероприятиям привлекаются работодатели и (или) их объединения, иные юриди-

ческие и (или) физические лица, включая педагогических работников Организации (матери-

алы по проверке качества образовательной деятельности могут направляться в электронном 

виде). 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Организация и проведение внутренней оценки качества подготовки обу-

чающихся основывается на следующих принципах:  

- открытости и компетентности руководства, гласности в принятии решений и распре-

делении ресурсов;  

- прозрачности, объективности, достоверности, полноты и системности информации 

о качестве подготовки обучающихся;  

- учете индивидуальных особенностей развития обучающихся при оценке их резуль-

татов;  

- доступности информации для различных групп потребителей о состоянии и качестве 

подготовки обучающихся;  

- оптимальности использования первичных данных для определения показателей ка-

чества подготовки обучающихся с учетом возможности их многократного использования;  

- технологичности используемых показателей с учетом существующих возможностей 

сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных;  

- многоступенчатости и минимизации показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления;  

- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур внутренней неза-

висимой оценки качества подготовки обучающихся.  

2. Внутренняя оценка качества подготовки обучающихся имеет трехуровневую 

иерархическую структуру и ее функционирование осуществляется:  

- на уровне Университета оценочные процедуры проводятся централизованно по 

утвержденному ректором (первым проректором по учебно-воспитательной работе) плану 

мероприятий (графику);  

- на уровне факультета непрерывного образования (далее по тексту – факультет) оце-

ночные процедуры осуществляются на постоянной основе с охватом всех ОПОП ВО, реа-

лизуемых на факультете;  

- на уровне кафедры оценочные процедуры осуществляются на постоянной основе с 

охватом всех дисциплин (практик), закрепленных за кафедрой.  

3. Внутреннюю оценку качества подготовки обучающихся Университета осу-

ществляется в рамках: 

- проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплинам (моду-

лям); 

- промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям); 

- промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик; 

- анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

- проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисципли-

нам (модулям); 

- государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) обучающихся. 

Для проведения внутренней оценки в соответствии с п. II.3 настоящего Положения 

создается комиссия, утверждаемая приказом ректора (первого проректора по учебно-вос-

питательной работе. 

3.1. Осуществление внутренней оценки качества подготовки обучающихся в 

рамках проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплинам 

(модулям) 

Данный контроль позволяет получить оценку качества подготовки обучающихся по 

изученным дисциплинам (модулям). Формы контроля – выполнение тестовых заданий, 
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представленных в ФОС. Проводится выборочная оценка сформированности компетенций 

(этапа сформированности) по изученным дисциплинам (модулям). Участвуют обучающи-

еся всех курсов. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ: 

1. Издается распоряжение о проведении внутренней оценки качества подготовки 

обучающихся в рамках текущего контроля обучающихся по дисциплинам специальности 

(дата проверки, дисциплина, представленные документы от деканата, профильной ка-

федры, УМО).  

2. Комиссия выбирает 5-7 компетенций из набора компетенций ОПОП ВО, которые 

были сформированы в результате изучения дисциплин (модулей), или 5-7 компетенций, 

этапы которых сформированы у обучающихся в результате освоения дисциплин (модулей) 

на момент проведения внутренней экспертизы. Задания берутся из фондов оценочных 

средств дисциплин. Обучающиеся выполняют задание в течение 20-30 минут, после чего 

эксперт оценивает уровень сформированности компетенций (этапа сформированности ком-

петенций) у обучающихся в соответствии с оценочной шкалой, принятой в соответствую-

щих ФОС. 

3. Проводится анкетирование (анкету составляет отдел ВОКОД) обучающихся в 

виде опроса с целью оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса (анкета размещена на официальном сайте вуза  

https://reaviz.ru/anketirovanie/. Анализируются результаты анкетирования. 

4. Представляются результаты экспертизы первому проректору по учебно-

воспитательной работе в 3-х дневный срок после окончания проверки.    

5. Проводится заседание комиссии и оформляется Протокол внутренней оценки ка-

чества подготовки обучающихся за подписью Председателя и секретаря. 

Протокол внутренней оценки качества подготовки обучающихся в рамках проведения 

текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплинам (модулям) оформляется в 

соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 10 

3.2. Осуществление внутренней оценки качества подготовки обучающихся в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям): 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровожда-

ется промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учеб-

ным планом, и в порядке, установленном Медицинским университетом «Реавиз».  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ:  

1. Издается распоряжение о проведении внутренней оценки качества подготовки обу-

чающихся в рамках промежуточной аттестации (повторной промежуточной аттестации) обу-

чающихся по дисциплинам специальности (дата проверки, дисциплина, представленные до-

кументы от деканата, профильной кафедры, УМО и др.). 

- наличие расписания с указанием вида промежуточной аттестации (названия дисци-

плины, указание времени, места проведения, ФИО преподавателя, организация консульта-

ций перед экзаменом, подготовка ведомостей, ответных листов при устном и письменном 

экзамене, подготовка аудитории);  

- соответствие промежуточной аттестации учебному плану; 

- оценка билета (соответствие содержания билета критериям оценки формируемых 

компетенций по дисциплине, наличие рецензии на ФОС, отражение в ФОС всех разделов 

дисциплины и формируемых компетенций). 

https://reaviz.ru/anketirovanie/
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- проведение анкетирования обучающихся с целью оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного процесса, в т.ч. преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), с целью выявления уровня удовлетворенности качеством подготовки обучающихся 

по данной дисциплине (модулю) https://reaviz.ru/anketirovanie/ . 

2. Представляются результаты экспертизы первому проректору по учебно-воспита-

тельной работе в 3-х дневный срок после окончания проверки.   

3. Проводится заседание экспертной комиссии и оформляется Протокол внутренней 

оценки качества подготовки обучающихся за подписью Председателя и секретаря. 

Протокол внутренней оценки качества подготовки обучающихся в рамках промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) оформляется в соответствии с 

ПРИЛОЖЕНИЕМ 8. 

4. Осуществление внутренней оценки качества подготовки обучающихся в рам-

ках промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик реали-

зуется через процедуру защиты обучающимися отчета по практике либо зачета/зачета 

с оценкой/экзамена по итогам прохождения практики 

4.1. Порядок организации и проведения практик, формы и виды практик, права и обя-

занности обучающихся на практике, требования к структуре и составу программы практик, 

промежуточная аттестация по практике, подведение итогов практики, особенности органи-

зации практики обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

определены в соответствующих локальных нормативных актах Университета. 

4.2. Порядок и программа промежуточной аттестации практик представлена в рабочей 

программе соответствующих практик.  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ:  

 Издается распоряжение о проведении внутренней оценки качества подготовки обу-

чающихся в рамках промежуточной аттестации  обучающихся по итогам прохождения 

практик (дата проверки, практика, представленные документы от деканата, профильной ка-

федры, УМО, долгосрочные договоры с профильными организациями и др.). 

 Проверяется наличие документов по итогам практики (отчеты, графики-планы, сов-

местные графики-планы и т.д.);  

 Представляются результаты экспертизы первому проректору по учебно-

воспитательной работе в 3-х дневный срок после окончания проверки.  

 Проводится заседание экспертной комиссии, оформляется Протокол внутренней 

оценки качества подготовки обучающихся за подписью Председателя и секретаря. 

4.3. Протокол внутренней проверки всех практик, предусмотренных учебным планом 

по специальности оформляется в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 5. 

4.4. Протокол внутренней оценки качества подготовки обучающихся в рамках проме-

жуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик оформляется в соот-

ветствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 9. 

5. Осуществление внутренней оценки качества подготовки обучающихся в рам-

ках анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся  

5.1 Портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся дополняет традици-

онные оценочные средства и позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися 

в разнообразных видах деятельности: учебной, научно-исследовательской, творческой, 

спортивной, социальной, коммуникативной, и др. Формируется согласно Положению об 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) Медицинского университета 

«Реавиз». 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ:  

https://reaviz.ru/anketirovanie/
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1. Издается распоряжение о проведении внутренней оценки качества подго-

товки обучающихся в рамках анализа портфолио (дата проверки, дисциплина, представлен-

ные документы от деканата, профильной кафедры, УМО и др.). 

2. Проверяются представленные итоговые документы учебных занятий (творче-

ские работы, научно-исследовательские проекты, практики и др.); итоговые документы, вы-

даваемые на курсах дополнительного образования (сертификаты, удостоверения, свиде-

тельства, дипломы); отзывы, благодарности от руководителей практик, руководства орга-

низаций, где обучающийся проходил практику, стажировку, участвовал в проектах и др.; 

тезисы докладов на конференциях, семинарах и т.д.; копии статей или ссылки на печатные 

издания со статьями обучающегося; грамоты, дипломы и другие виды наград за призовые 

места в культурных, социальных или спортивных мероприятиях; иное). 

3. Представляются результаты проверки первому проректору по учебно-воспи-

тательной работе в 3-х дневный срок после окончания проверки. 

4. Проводится заседание экспертной комиссии и оформить Протокол внутрен-

ней оценки качества подготовки обучающихся за подписью Председателя и секретаря. 

5.2. Протокол внутренней оценки качества подготовки обучающихся в рамках анализа 

портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся оформляется в соответствии 

с ПРИЛОЖЕНИЕМ 12. 

6. Осуществление внутренней оценки качества подготовки обучающихся в рам-

ках проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисци-

плинам (модулям) 

6.1. Участие в предметных олимпиадах и других конкурсных мероприятиях, в том 

числе в конкурсах научных работ обучающихся, являются важной составляющей образова-

тельного процесса и одной из форм внеаудиторной работы обучающихся. Предметные 

олимпиады и другие конкурсные мероприятия могут быть реализованы как на базе Универ-

ситета, так и на базе других вузов, и выполняют следующие функции: 

- выявляют наиболее способных, талантливых обучающихся; 

- стимулируют обучающихся углубленно изучать дисциплину (модуль); 

- формируют навыки осуществления научно-исследовательской деятельности в рам-

ках изучения дисциплины (модуля); 

- готовят к будущей профессиональной деятельности, формируют активную жизнен-

ную позицию; 

- являются средством, фактором и образовательной средой личностного развития обу-

чающихся в рамках освоения ОПОП ВО. 

6.2. Организаторы олимпиад на уровне Университета (соответствующие предметные 

кафедры, научно-инновационный отдел, учебно-методический отдел, отдел внутренней 

оценки качества образовательной деятельности) разрабатывают положение об олимпиаде 

или конкурсном мероприятии, приказом ректора утверждают сроки проведения и состав 

Оргкомитета олимпиады или конкурсного мероприятия, разрабатывают программу олим-

пиады или конкурсного мероприятия, подводят итоги. 

6.3. В целях совершенствования качества подготовки обучающихся в рамках 

проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий отдел привлекает работодателей 

и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников Организации. 

6.4. Результаты участия в олимпиадах и конкурсных мероприятиях своевременно вно-

сятся в портфолио обучающегося. 

6.5. Результаты олимпиады и конкурсных мероприятий служат основой для проведе-

ния внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся в Медицинском 
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университете «Реавиз». По итогам олимпиады и конкурсных мероприятий отделом внут-

ренней оценки качества образовательной деятельности составляется отчет о качестве под-

готовки обучающихся, который представляется первому проректору по учебно-воспита-

тельной работе Медицинского университета «Реавиз». 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ:  

1. Издается распоряжение о проведении внутренней оценки качества подго-

товки обучающихся в рамках проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий 

(сроки проведения, Положение о Порядке организации и проведения Олимпиады профес-

сионального мастерства, задания для олимпиады, прошедшие экспертизу и получившие не 

менее 2-х положительных заключений: от ППС Медицинского университета «Реавиз» и ра-

ботодателей профильных организаций и др.) 

2. Представляются результаты экспертизы первому проректору по учебно-вос-

питательной работе в 3-х дневный срок после окончания проверки. 

3. Проводится заседание экспертной комиссии и оформить Протокол внутрен-

ней оценки качества подготовки обучающихся за подписью Председателя и секретаря. 

6.6. Протокол внутренней оценки качества подготовки обучающихся в рамках прове-

дения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам (модулям) 

оформляется в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 13. 

7. Осуществление внутренней оценки качества подготовки обучающихся в рам-

ках государственной итоговой аттестации обучающихся 

7.1. Механизмы внутренней оценки качества образования при проведении процедуры 

государственной итоговой аттестации обеспечиваются, главным образом, за счет привлече-

ния независимых экспертов, а также работодателей и (или) их объединения, иных юриди-

ческих и (или) физических лиц. 

7.2. Основные требования к проведению итоговой (государственной итоговой) атте-

стации обучающихся, порядок, условия и особенности ее проведения, определены в соот-

ветствующих локальных нормативных актах Университета. 

7.3. Протокол внутренней проверки выполнения программы ГИА в форме государ-

ственных экзаменов по специальности оформляется в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 6. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Качество предоставляемых Университетом образовательных услуг определяется уров-

нем материально-технического, учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения образовательного процесса на основании анализа ОПОП ВО. 

В рамках внутренней оценки качества ресурсного обеспечения образовательной дея-

тельности отдел  привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников Университета. 

Внутренняя оценка качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности 

Университета проводится с целью установления соответствия ресурсного обеспечения (ма-

териально-технического, учебно-методического и библиотечно-информационного) образо-

вательного процесса на основании анализа ОПОП ВО требования законодательства Россий-

ской Федерации в сфере образования и предусматривает определение показателей (индика-

торов) и их значений (критериев) для проведения внутренней оценки качества. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ:  

1. Издается распоряжение о проведении внутренней оценки качества обеспече-

ния образовательной деятельности (дата проверки, представленные документы (составные 
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части ОПОП ВО, расписание, Справка о материально-техническом обеспечении, долго-

срочные договоры с профильными организациями). 

2. Представляются результаты экспертизы Первому проректору по учебно-вос-

питательной работе в 3-х дневный срок после окончания проверки.  

3.  Проводится заседание экспертной комиссии и оформляется Протокол внут-

ренней оценки качества подготовки обучающихся за подписью Председателя и секретаря.  

Экспертиза основной образовательной программы проводится по следующим 

показателям оценки качества: 

1. Соответствие требованиям ФГОС ВО. 

2. Оценка работодателями стратегии развития ОПОП ВО.  

3. Наличие внешней рецензии, подготовленной работодателями и (или) их объедине-

ниями, представителями отраслевой науки на рабочие программы дисциплин (модулей), 

практик, оценочные материалы в составе ОПОП ВО.  

4. Использование оценочных материалов, разработанных работодателями и (или) их 

объединениями (при наличии).  

5. Протокол внутренней проверки основной профессиональной образовательной про-

граммы по специальности оформляется в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 1. 

Экспертиза рабочих программ дисциплин и практик ОПОП ВО по специально-

сти проводится по следующим показателям оценки качества: 

1. Структура рабочей программы (далее также – РП). 

2. Соответствие содержания рабочей программы заявленным компетенциям. 

3. Наличие внешней рецензии, подготовленной работодателями и (или) их объ-

единениями, представителями отраслевой науки. 

Протокол внутренней оценки качества рабочих программ дисциплин и практик  

ОПОП ВО по специальности оформляется в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 1А. 

Фонды оценочных средств (ФОС) / оценочных материалов (ОМ) ОПОП ВО: 

1. Наличие внешней рецензии, подготовленной работодателями и (или) их объедине-

ниями, представителями отраслевой науки. 

2. Использование оценочных материалов, разработанных работодателями и (или) их 

объединениями (при наличии).  

3. Протокол внутренней оценки качества ФОС/оценочных материалов по дисципли-

нам (модулям) по специальности оформляется в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 15.  

4. Протокол внутренней оценки качества ФОС/оценочных материалов для ГИА по 

специальности оформляется в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 16. 

Учебно-методическое и нормативное обеспечение ОПОП ВО: 

1. Наличие актуальных действующему законодательству локальных нормативных ак-

тов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.  

2. Соответствие учебного плана и календарного учебного графика требованиям ФГОС 

ВО.  

3. Обеспеченность рабочими программами дисциплин (модулей), программами прак-

тик (все типы) и ГИА.  

4. Обеспеченность дисциплин (модулей) оценочными материалами. 

5. Использование показателей / индикаторов достижения компетенций (в соответ-

ствии ФГОС ВО).  

6. Соответствие расписаний учебных занятий и режима занятий, требованиям уста-

новленным законодательством РФ.  

7. Протокол внутренней проверки учебно-методического и нормативного обеспече-

ния ОПОП ВО по специальности оформляется в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 2. 

Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП:  
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1. Наличие помещений и оборудования для реализации ОПОП ВО. 

2. Обеспечение индивидуального неограниченного доступа к ЭИОС с соблюдением 

требований (контент, соответствие законодательству РФ).  

3. Оснащение аудиторий оборудованием и техническими средствами в соответствии 

с РП дисциплин (модулей).  

4. Наличие помещения для самостоятельной работы, оснащенного компьютерной тех-

никой и обеспеченного доступом к ЭИОС.  

5. Наличие комплекта лицензионного ПО, документы на право их использования.  

6. Обеспеченность библиотечного фонда печатными и электронными изданиями.  

7. Протокол внутренней проверки материально-технического и информационного 

обеспечения ОПОП ВО по специальности оформляется в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 

3. 

Проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам (модулям), предусмот-

ренных учебным планом:  

1. Соответствие рабочей программе дисциплины (модуля).  

2. Использование современных образовательных технологий.  

3. Протокол внутренней проверки организации и реализации учебного процесса по 

специальности, проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам (модулям), преду-

смотренных учебным планом оформляется в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 4. 

Проведение всех типов практик, предусмотренных учебным планом:  

1. Соответствие учебному плану и календарному учебному графику в части соблюде-

ния сроков проведения практик и форм отчетности.  

2. Наличие договоров с профильными организациями (потенциальными работодате-

лями). 

3. Протокол внутренней проверки проведения всех типов практик, предусмотренных 

учебным планом по специальности оформляется в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 5. 

Экспертиза расписаний по реализуемым специальностям ординатуры осуществ-

ляется по следующим показателям оценки качества: 

1. Выполнение  учебных планов и рабочих программ. 

2. Создание оптимального режима учебной работы обучающихся в течение дня, не-

дели, при организации и проведении сессий. 

3. Обеспечение непрерывности учебных занятий в течение дня и равномерное рас-

пределение учебной нагрузки в течение недели. 

4. Эффективное и равномерное использование аудиторного фонда, обеспечение са-

нитарно-гигиенических требований.  

5. Экспертиза расписания по направлению подготовки/специальности оформляется 

в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 7. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Для оценивания условий, содержания, организации и качества образовательного про-

цесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик проводится анкетирование 

(опрос) обучающихся и (или) выпускников предыдущих лет, а также собеседование (анке-

тирование) с представителями работодателей и (или) их представителей, в том числе по-

средством сети «Интернет». 

В рамках мониторинга качества образовательной деятельности отдел привлекает ра-

ботодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая 

педагогических работников Университета. 
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Анкетирование обучающихся с целью оценивания условий, содержания, организации и 

качества образовательного процесса, в т.ч. отдельных дисциплин (модулей) и практик.  

Анкетирование (опрос) работодателей и (или) их объединений с целью оценивания 

качества подготовки обучающихся, а также участие выпускников и (или) обучающихся в 

процедуре независимой оценки квалификаций.   

По завершению анкетирования проводится обработка анкет, подведение итогов анке-

тирования, по которым формулируются выводы. 

Подготовка анкет, проведение анкетирование и анализ результатов анкетирования возла-

гается на проректора по информационным технологиям и дистанционному обучению. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ:  

1. Издается распоряжение о проведении внутренней оценки качества подготовки 

обучающихся в рамках мониторинга качества образовательной деятельности (дата про-

верки, результаты анкетирования и др.). 

2. Представителю работодателя вся необходимая документация может быть направ-

лена в электронном виде. 

3. Представляются результаты экспертизы первому проректору по учебно-

воспитательной работе в 3-х дневный срок после окончания проверки. 

4. Проводится заседание экспертной комиссии (два раза в год после каждого се-

местра) и оформить Протокол внутренней оценки качества подготовки обучающихся за 

подписью Председателя и секретаря. 

Результаты анкетирования оформляются в соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ 17. 

 

V. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВА-

НИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

1. По результатам проведения мероприятий в рамках внутренней оценке качества об-

разования осуществляется анализ собранной информации на уровне: 

- кафедр при участии руководителей ОПОП ВО; 

- факультета; 

- руководства Университета при участии начальников учебно-методического отдела, 

отдела гарантии и качества образования, научно-инновационного отдела и отдела внутрен-

ней оценки качества образовательной деятельности. 

2. На основе данного анализа коллегиально разрабатывается план мероприятий по 

устранению выявленных несоответствий и недостатков, и дальнейшему совершенствова-

нию качества образовательного процесса (План корректирующих действий). План должен 

содержать перечень мероприятий, сроки их исполнения, наименования подразделений и 

ФИО должностных лиц, ответственных за их исполнение, а также описание планируемых 

результатов.  

3. План выполнения рекомендаций аудиторов и устранение несоответствий в указан-

ный срок целесообразно разместить в открытом доступе на официальном интернет-сайте 

Университета для обеспечения возможности ознакомления с ним всех заинтересованных 

лиц. 

4. Руководители перечисленных в плане структурных подразделений (должностные 

лица) принимают меры по выполнению предписанных планом мероприятий и по итогам 

работы представляют отчет отделу внутренней оценки качества образовательной деятель-

ности Университета. 
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5. Начальник отдела внутренней оценки качества образовательной деятельности ор-

ганизует проверку корректного исполнения мероприятий, указанных в плане, и анализи-

рует отчеты руководителей структурных подразделений (должностных лиц), ответствен-

ных за их исполнение. 

6. По мере исполнения плана мероприятий при необходимости осуществляется его 

корректировка. 

7. По итогам исполнения плана мероприятий начальник отдела внутренней оценки 

качества образовательной деятельности формирует итоговый отчет и предоставляет его ру-

ководству Университета.  

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕН-

НЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. Ответственность за организацию и проведение внутренней оценки качества обра-

зования в Университете несет первый проректор по учебно-воспитательной работе, дея-

тельность которого регламентируется локальными нормативными актами системы менедж-

мента качества Университета, в том числе соответствующими разделами руководства по 

качеству. 

2. Ответственность за организацию и проведение внутренней оценки качества обра-

зования на уровне филиалов Университета несут проректоры по соответствующему направ-

лению деятельности. 

3. Ответственность за организацию и проведение внутренней оценки качества обра-

зования на уровне факультета несет декан факультета.  

4. Ответственность за организацию и проведение внутренней оценки качества обра-

зования на уровне кафедры несет заведующий кафедрой.  

5. Мониторинг основных процессов внутренней оценки качества образования отра-

жен в приложениях.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором.  

2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся в связи с изменением 

законодательства и утверждаются ректором после рассмотрения Ученым советом Универ-

ситета.  
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Приложение 1  

Протокол внутренней проверки основной профессиональной образовательной программы по специальности ___________________________ 

 

Дата: 

Распорядительный документ, на основании которого проводится экспертиза: 

Нормативное обеспечение процедуры оценки:  

1. ФГОС ВО по соответствующей ОПОП ВО 

2. Профессиональный стандарт (при наличии), ПООП (при наличии) 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31136) 

4. Локальные нормативные акты: 

- Положение о текущем контроле успеваемости ординаторов; 

- Положение о промежуточной аттестации ординаторов;  

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры; 

- Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам высшего об-

разования - программам ординатуры; 

- Положение о порядке проведения практики ординаторов частного учреждения образовательной организации высшего образования «Медицинский универ-

ситет «Реавиз»; 

- Положение о порядке организации освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) обучающимися по основным профессиональным образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре; 

- Положение о порядке разработки и  утверждения программ ординатуры. 

 

 

Показатель соответствия содержания Соответствие ФГОС 

(соответствует/не соот-

ветствует) 

Подтверждающие документы Примечание (указать 

выявленные несоот-

ветствия) 

Выводы, корректи-

рующие решения 

1. Характеристика основной профессиональной образовательной программы   

Формы получения образования 

-очная 

 

 Общая характеристика ОПОП ВО, 

Календарный учебный график, 

Учебный план, 

Индивидуальный учебный план (при наличии), 

Рабочая программа дисциплины (выборочно), 

Расписание, 

Информация на сайте 

  

Квалификация, присваиваемая выпускникам  Общая характеристика ОПОП ВО, 

Учебный план, 

Индивидуальный учебный план (при наличии), 

Протокол ГИА о присвоении квалификации, 
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Приказ о присвоении квалификации 

Объекты профессиональной деятельности  Общая характеристика ОПОП ВО, 

Программа ГИА 

  

Вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовятся выпускники 

 Общая характеристика ОПОП ВО, 

Программа ГИА 

  

Направленность программы ординатуры (если 

применяется) 

 Общая характеристика ОПОП ВО, 

Программа ГИА 

 

  

Профессиональные задачи выпускников   Общая характеристика ОПОП ВО, 

Программа ГИА 

  

Объем программы ординатуры  Общая характеристика ОПОП ВО, 

Учебный план, 

Индивидуальный учебный план (при наличии), 

Расписание, 

Записи в зачетных книжках (выборочно), 

Зачетно-экзаменационые ведомости (выборочно) 

  

Результаты освоения ОПОП ВО  Общая характеристика ОПОП ВО, 

Учебный план, 

Индивидуальный учебный план, 

Программа ГИА, 

Рабочие программы дисциплин (выборочно), 

Программы практик (выборочно), 

Матрица компетенций  

  

2. Требования к сроку получения образования ординатуры  

- очная форма обучения  

Объем программы за 1 год – 60 з.е. 

 

 Общая характеристика ОПОП ВО,  

Учебный план, 

Индивидуальный учебный план (при наличии),, 

Календарный учебный график, 

Расписание, 

Приказы о зачислении, 

Приказы об отчислении в связи с окончанием обу-

чения, 

Приказы о присвоении квалификации, 

Договоры на оказание платных образовательных 

услуг 

  

Требование к структуре основной профессиональной образовательной программы ординатуры в з.е. по блокам, соотношение базовой и вариативной частей, объем 

практик и ГИА) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»  Общая характеристика ОПОП ВО,    
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- Базовая часть 

- Вариативная часть 

Учебный план, 

Индивидуальный учебный план (при наличии), 

Рабочие программы дисциплин (выборочно), 

Расписание, 

Записи в зачетных книжках (выборочно), 

Зачетно-экзаменационые ведомости (выборочно) 

Блок 2 «Практики» 

Наличие: 

- Производственная практика 

 Общая характеристика ОПОП ВО: 

Типы виды способы и формы, 

Учебный план, 

Индивидуальный учебный план (при наличии), 

Календарный учебный график, 

Программы практик: 

Приказы о практике, 

Расписание, 

Договоры с организациями, 

Зачетно-экзаменационые ведомости (выборочно), 

Локальный акт «Положение 

О порядке проведения практики ординаторов 

частного учреждения образовательной организа-

ции высшего образования «Медицинский универ-

ситет «Реавиз», 

Отчет по практике (выборочно) 

Формы отчетности по практике 

ОМ ПО ПРАКТИКЕ 

Локальный акт 

  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

(ГИА) 

Наличие  

- подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена 

 Общая характеристика ОПОП, 

Учебный план, 

Индивидуальный учебный план, 

Программа ГИА, 

ФОС для ГИА, 

Расписание ГИА, 

Календарный учебный график, 

Протоколы о присвоении квалификации, 

Приказ о присвоении квалификации 

  

Дисциплины по выбору  Общая характеристика ОПОП ВО, 

Учебный план, 

Индивидуальный учебный план, 

Рабочие программы элективных дисциплин, 
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Зачетные книжки, 

Зачетно-экзаменационые ведомости (выборочно) 

3. Требования к условиям реализации программы ординатуры  

3.1. Общесистемные требования к реализации программы  

Доступ к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным биб-

лиотекам) 

 Договоры доступа 

Логин пароль для входа как внутри за пределами,  

скриншоты при нераскрытии 

  

Электронная образовательная среда организа-

ции должна обеспечивать: 

- доступ к учебным планам, рабочим програм-

мам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электрон-

ным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и ре-

зультатов освоения основной образовательной 

программы; 

- формирование портфолио обучающихся, в 

том числе сохранение работ обучающегося, ре-

цензий и оценок на эти работы со сторон лю-

бых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образо-

вательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посред-

ством сети «Интернет». 

 Логин и пароль для входа как внутри за пределами, 

Доступ: 

доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин (модулей), практик, к изданиям элек-

тронных библиотечных систем и электронным об-

разовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, ре-

зультатов промежуточной аттестации и результа-

тов освоения основной образовательной про-

граммы; 

- формирование портфолио обучающихся, в том 

числе сохранение работ обучающегося, рецензий 

и оценок на эти работы со сторон любых участни-

ков образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образова-

тельного процесса, в том числе синхронное и (или) 

асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

 

  

Квалификация руководящих и научно-педаго-

гических работников организации должна со-

ответствовать квалификационным характери-

стикам, установленным в Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, разделе «Ква-

лификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего про-

фессионального и дополнительного професси-

онального образования», утверждённом прика-

 Справка о кадровом обеспечении ОПОП ВО, За-

четно-экзаменационные ведомости, зачетные 

книжки, Расписание занятий 
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зом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 11 ян-

варя 2011 г. № 1н 

Доля штатных научно-педагогических работ-

ников (в приведенных к целочисленным значе-

ниям ставок) 

 Справка о кадровом обеспечении ОПОП ВО,   

3.2. Требования к кадровым условиям реализации программы ординатуры  

Доля НПР (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование со-

ответствующее профилю преподаваемой дис-

циплины (модулю), реализующих программу 

ОПОП ВО 

 Справка о кадровом обеспечении ОПОП ВО,   

Доля НПР (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень ( 

в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Феде-

рации ) и (или) ученое звание (в том числе уче-

ное звание, полученное за рубежом и признава-

емое в Российской Федерации), в общем числе 

НПР, реализующих программу (ФГОС 3+); 

численности педагогических работников Орга-

низации и лиц, привлекаемых к образователь-

ной деятельности на иных условиях  

 Справка о кадровом обеспечении ОПОП ВО, 

  

  

Доля работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок) из числа руководи-

телей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профи-

лем) реализуемой программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не 

менее 3 –х лет) в общем числе работников, ре-

ализующих программу ОПОП ВО; численно-

сти педагогических раб отников Организации и 

лиц, привлекаемых к образовательной деятель-

ности на иных условиях  

 Справка о кадровом обеспечении ОПОП ВО, 

Справка о научно-педагогических работниках из 

числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) программы 

  

3.3. Требование к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы ординатуры  

Наличие специальных помещений – учебных 

аудиторий для проведения занятий лекцион-

 Справка о материально-техническом обеспечении, 

Заключение Государственного пожарного надзора 
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ного типа, занятий семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также помещение для самостоя-

тельной работы оснащенных компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно - образовательную 

среду организации и помещение для хранения 

и профилактического обслуживания учебного 

оборудования  

с указанием адресов для введения образователь-

ного процесса, 

Наличие помещений для хранения и профилакти-

ческого обслуживания  учебного оборудования, 

Рабочие программы дисциплин (выборочно), 

Рабочие программы практик  (выборочно), 

Расписание занятий 

Наличие аудиторий, оборудованных фантом-

ной и симуляционной техникой, имитирующей 

медицинские манипуляции и вмешательства, в 

количестве, позволяющем обучающимся осва-

ивать умения и навыки, предусмотренные про-

фессиональной деятельностью, индивиду-

ально; 
 

 Справка о материально-техническом обеспечении, 

Заключение Государственного пожарного надзора 

с указанием адресов для введения образователь-

ного процесса, 

Наличие помещений для хранения и профилакти-

ческого обслуживания  учебного оборудования, 

Рабочие программы дисциплин (выборочно), 

Рабочие программы практик  (выборочно), 

Расписание занятий 

  

Наличие аудитории, оборудованных мультиме-

дийными и иными средствами обучения, поз-

воляющими использовать симуляционные тех-

нологии, с типовыми наборами профессио-

нальных моделей и результатов лабораторных 

и инструментальных исследований в количе-

стве, позволяющем обучающимся осваивать 

умения и навыки, предусмотренные професси-

ональной деятельностью, индивидуально; 

 Справка о материально-техническом обеспечении, 

Заключение Государственного пожарного надзора 

с указанием адресов для введения образователь-

ного процесса, 

Наличие помещений для хранения и профилакти-

ческого обслуживания  учебного оборудования, 

Рабочие программы дисциплин (выборочно), 

Рабочие программы практик (выборочно), 

Расписание занятий 

  

Наличие материально-технического обеспече-

ния, необходимого для реализации программы 

ординатуры, включающего в себя анатомиче-

ский зал и (или) помещения, предусмотренные 

для работы с биологическими моделями; 
 

 Справка о материально-техническом обеспечении, 

Заключение Государственного пожарного надзора 

с указанием адресов для введения образователь-

ного процесса, 

Наличие помещений для хранения и профилакти-

ческого обслуживания  учебного оборудования, 

Рабочие программы дисциплин (выборочно), 

Рабочие программы практик  (выборочно), 

Расписание занятий 
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Наличие помещений  предусмотренных для 

оказания медицинской помощи пациентам, в 

том числе связанные с медицинскими вмеша-

тельствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими издели-

ями и расходным материалом в количестве, 

позволяющем обучающимся осваивать умения 

и навыки, предусмотренные профессиональ-

ной деятельностью, индивидуально, а также 

иное оборудование, необходимое для реализа-

ции программы ординатуры. 

 Справка о материально-техническом обеспечении, 

Заключение Государственного пожарного надзора 

с указанием адресов для введения образователь-

ного процесса, 

Наличие помещений для хранения и профилакти-

ческого обслуживания  учебного оборудования, 

Рабочие программы дисциплин (выборочно), 

Рабочие программы практик  (выборочно), 

Расписание занятий 

  

Обеспеченность организации необходимым 

комплектом лицензионного программного 

обеспечения (состав определен в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит еже-

годному обновлению, обеспечение ординато-

ров доступ ом(удаленный доступ), в том числе 

в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, 

к современным профессиональным базам дан-

ных и информационным справочным систе-

мам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит 

ежегодному обновлению.. 

 Договор о предоставлении услуг интернт-провай-

дера, 

Реестр компьютерной техники и лицензионного 

программного обеспечения 

  

Электронно-библиотечные системы (электрон-

ная библиотека) и электронная информаци-

онно-образовательная среда должны обеспечи-

вать не менее 25 процентов обучающихся по 

программе ординатуры. 

 Договор, подтверждающий наличие и право ис-

пользования цифровых (электронных) библиотек, 

Соответствие с основной и дополнительной лите-

ратурой, 

Доступ к профессиональным базам данных и ин-

формационным справочным системам (состав 

определяется рабочими программами дисциплин) 

  

4. Оценка качества подготовки обучающихся и требования к результатам освоения программы ординатуры  

Показатель качества подготовки обучающе-

гося  

Соответствие ФГОС 

(соответствует / не со-

ответствует) 

Примечание (указать выявленные несоответствия) Выводы, корректиру-

ющие 

решения 

 

Наличие в программе набора компетенций: 

- универсальные компетенции (УК), 

 Общая характеристика ОПОП, 

 

Рабочие программы дисциплин (выборочно), 
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- общепрофессиональных компетенций (ОПК, 

если применяется), 

- профессиональных компетенций (по видам 

профессиональной деятельности) (ПК) 

Рабочие программы практик (выборочно,) 

Матрица компетенций 

 

Оценка качества освоения основной образова-

тельной программы должна включать: 

- текущий контроль успеваемости, 

- промежуточную аттестацию обучающихся,  

- итоговую государственную (итоговую) атте-

стацию выпускников  

Конкретные формы и процедуры текущего и 

промежуточного контроля знаний по каждой 

дисциплине (модулю), практики разрабатыва-

ются организацией самостоятельно. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает 

оценивание хода освоения дисциплин (моду-

лей) и прохождение практик. 

Промежуточная аттестация обучающихся – 

оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (моду-

лям) и прохождения практик  

 Локальный нормативный акт, 

Учебный план, 

Индивидуальный учебный план, 

Журналы фиксации хода образовательного про-

цесса, 

Рабочие программы дисциплин (выборочно,) 

Рабочие программы практик  (выборочно), 

Порядок ГИА 

 

  

Экспертиза оценочных материалов: 

- Наличие оценочных материалов для оценки 

сформированности компетенций обучающихся 

по основной образовательной программе  

- Наличие внешней экспертной оценки (рецен-

зии) ОПОП ВО 

 Наличие оценочных материалов для оценки сфор-

мированности компетенций обучающихся по ос-

новной образовательной программе,  

ОМ по дисциплине, 

ОМ ПО ГИА, 

 Наличие внешней экспертной оценки (рецензии) 

ОПОП ВО 
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Приложение 1А 

Протокол внутренней проверки рабочих программ дисциплин и практик ОПОП ВО по специальности ординатуры ___________________________  

 

Дата: 

Распорядительный документ, на основании которого проводится экспертиза: 

Нормативное обеспечение процедуры оценки:  

1. ФГОС ВО по соответствующей ОПОП 

2. Профессиональный стандарт (при наличии), ПООП (при наличии) 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31136) 

4. Локальные нормативные акты: 

- Положение о текущем контроле успеваемости ординаторов; 

- Положение о промежуточной аттестации ординаторов;  

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры; 

- Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам высшего об-

разования - программам ординатуры; 

- Положение о порядке проведения практики ординаторов; 

- Положение о порядке организации освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) обучающимися по основным профессиональным образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре; 

- Положение о порядке разработки и  утверждения программ ординатуры. 

 

Показатель соответствия содержания Соответствие ФГОС (соот-

ветствует/не соответствует) 

Подтверждающие документы Примечание (указать 

выявленные несоответ-

ствия) 

Выводы, 

корректирующие 

решения 

Рабочие программы дисциплин и практик ОПОП 
Обеспеченность рабочими программами дисциплин 

(модулей), программами практик (все типы) и ГИА 

 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы практик 

Программа ГИА 

  

Структура рабочей программы  Локальные нормативные акты 

Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы практик 

  

Использование показателей/индикаторов 

достижения компетенций 

 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы практик 

Программа ГИА 

  

титульный лист: 

наименование дисциплины (модуля) 

 Учебный план\индивидуальный учеб-

ный план  

Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы практик 
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Дата утверждения  Протокол заседания ученого совета  

Приказ об утверждении ОПОП ВО/изме-

нений в ОПОП ВО 

  

Дата рассмотрения  на заседании кафедры  Протокол заседания кафедры   

перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной про-

граммы/индикаторами достижения компетенций; 

 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы практик 

 

  

указание места дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы; 

 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы практик 

Учебный план\индивидуальный учеб-

ный план 

  

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выде-

ленных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся; 

 Учебный план\индивидуальный учеб-

ный план 

Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы практик 

 

  

содержание дисциплины (модуля), структурирован-

ное по темам (разделам) с  указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы практик 

 

  

Виды контроля и  формы оценочных средств 

 

 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы практик 

 

  

перечень основной и дополнительной учебной лите-

ратуры, необходимой для освоения дисциплины 

(модуля); 

 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы практик 

 

  

перечень ресурсов информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-

нет»), необходимых для освоения дисциплины; 

 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы практик 

Справка о наличие лицензионного про-

граммного обеспечения, необходимых 

для освоения дисциплин (модулей).  

  

методические указания для обучающихся по освое-

нию дисциплины (модуля); 

 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы практик 

  

перечень образовательных и информационных тех-

нологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), 

 Реестр компьютерной техники и лицен-

зионного программного обеспечения 

Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы практик 
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включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходи-

мости); 

 

описание материально-технической базы, необхо-

димой для осуществления образовательного про-

цесса по дисциплине (модулю). 

 Справка материально-технического 

обеспечения 
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Приложение 2 

Протокол внутренней проверки учебно-методического и нормативного обеспечения ОПОП ВО по специальности ординатуры ________________________  

 

Дата: 

Распорядительный документ, на основании которого проводится экспертиза: 

Нормативное обеспечение процедуры оценки:  

1. ФГОС ВО по соответствующей ОПОП ВО 

2. Профессиональный стандарт (при наличии), ПООП (при наличии) 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31136) 

4. Локальные нормативные акты: 

- Положение о приемной комиссии медицинского университета «Реавиз» по основным образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры; 

- Положение об апеляционной комиссии медицинского университета «Реавиз» по основным образовательным программам высшего образования- программам 

ординатуры; 

- Положение об экзаменационной комиссии по приему в медицинский университет «Реавиз» на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам ординатуры; 

- Положение о текущем контроле успеваемости ординаторов; 

- Положение о промежуточной аттестации ординаторов;  

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры; 

- Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам высшего об-

разования – программам ординатуры; 

- Положение о порядке проведения практики ординаторов частного учреждения образовательной организации высшего образования «Медицинский универ-

ситет «Реавиз»; 

- Положение о порядке организации освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) обучающимися по основным профессиональным образова-

тельным программам высшего образования – программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре; 

- Положение о порядке разработки и  утверждения программ ординатуры. 

- Положение об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам ординатуры; 

- Положение о порядке организации и проведении практической подготовки обучающихся; 

- Положение об аттестационной комиссии в Медицинском университете «Реавиз»; 

- Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания своего профессионального образования; 

- Положение о зачетной книжке ординатора; 

- Порядок применения дистанционных образовательных технологий при обучении по программам высшего образования; 

- Положение о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ ординатуры, хранения в архивах информации 

об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

- Положение об утверждении образца диплома об окончании ординатуры, описания диплома об окончании ординатуры, порядка заполнения, учета и выдачи 

указанного диплома и его дубликатов, образца справки об обучении или о периоде обучения, порядке их учета, заполнения и выдачи; 



 

 

Медицинский 

университет 

«Реавиз» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О внутренней оценке качества образовательной деятельности 

по программам ординатуры 

 

стр. 26 

 

 
- Положение о методах, формах и средствах обучения, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

- Положение о порядке зачета медицинским университетом «Реавиз» результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- Положение о порядке организации учебного процесса по индивидуальному учебному плану; 

- Положение о порядке освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также препода-

ваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 

нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

- Положение об электронной информационно-образовательной среде. 

 

Показатель соответствия содержания Соответствие ФГОС (соот-

ветствует/не соответствует) 

Подтверждающие документы Примечание (ука-

зать выявленные 

несоответствия) 

Выводы, корректи-

рующие 

решения 

Учебно - методическое и нормативное обеспечение ОПОП 
Наличие актуальных действующему законода-

тельству локальных нормативных 

актов по основным 

вопросам организации и осуществления обра-

зовательной деятельности 

 Локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления обра-

зовательной деятельности 

  

Соответствие учебного плана и календарного 

учебного графика требованиям ФГОС ВО 

 Учебный план 

Индивидуальный учебный план 

Календарный учебный график 

  

Обеспеченность рабочими программами дис-

циплин (модулей), программами практик (все 

типы) и ГИА 

 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы практик 

Порядок ГИА 

  

Обеспеченность дисциплин (модулей) оценоч-

ными материалами 

 Оценочные материалы дисциплин 

Оценочные материалы практик 

Оценочные материалы ГИА 

  

Использование показателей/индикаторов 

достижения компетенций 

 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы практик 

Порядок ГИА 

Оценочные материалы дисциплин 

Оценочные материалы практик 

Оценочные материалы ГИА 

  

Соответствие расписаний учебных занятий и 

режима занятий установленным требованиям 

 расписание учебных занятий 

режим занятий обучающихся 
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Приложение 3  

Протокол внутренней проверки материально-технического и информационного обеспечения  ОПОП ВО  по специальности __________________________ 

 

 

Дата: 

Распорядительный документ, на основании которого проводится экспертиза: 

Нормативное обеспечение процедуры оценки:  

1. ФГОС ВО по соответствующей ОПОП 

2. Профессиональный стандарт (при наличии), ПООП (при наличии) 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31136) 

4. Положение об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам ординатуры; 

5. Локальные нормативные акты: 

- Положение об электронной информационно-образовательной среде; 

- Положение о пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации медицинского уни-

верситета «Реавиз». 

5. Справка МТО 

 

Показатель соответствия содержания Соответствие ФГОС (соот-

ветствует/не соответствует) 

Подтверждающие документы Примечание (указать 

выявленные несоот-

ветствия) 

Выводы, кор-

ректирующие 

решения 

Материально-техническое и информационное обеспечение ОПОП ВО 

1.Наличие помещений и оборудования для 

реализации ОПОП ВО на праве собственно-

сти или ином законном основании 

 Справка о материально-техническом 

обеспечении  

  

2. Обеспечение индивидуального неограни-

ченного доступа к ЭИОС с соблюдением 

требований (контент, соответствие законо-

дательству РФ) 

 

 Договор с интернет провайдером 

Логин и пароль для доступа 

Фактическое определение доступа на 

территории Университета и за его пре-

делами 

  

3. Оснащение аудиторий оборудованием и 

техническими средствами в соответствии с 

РП дисциплин (модулей) (справкой МТО)  

 Справка о материально-техническом 

обеспечении 

Рабочие программы дисциплин и 

практик 

  

4. Наличие помещения для самостоятель-

ной работы, оснащенного компьютерной 

 Справка о материально-техническом 

обеспечении 
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техникой и обеспеченного доступом к 

ЭИОС 

 

5. Наличие комплекта лицензионного ПО 

 Рабочие программы дисциплин 

Реестр компьютерной техники и ли-

цензионного программного обеспече-

ния 

  

6. Обеспеченность библиотечного фонда 

печатными изданиями из установленного 

ФГОС ВО расчета (при наличии) 

 Картотека книгообеспеченности   
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Приложение 4  

Протокол внутренней проверки организации и реализации учебного процесса по специальности ___________________________  

Дата: 
Распорядительный документ, на основании которого проводится экспертиза: 

Нормативное обеспечение процедуры оценки:  

1. ФГОС ВО по соответствующей ОПОП 

2. Профессиональный стандарт (при наличии), ПООП (при наличии) 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31136) 

4. Положение об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам ординатуры; 

5. Локальные нормативные акты: 

- Положение о методах, формах и средствах обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- Положение о порядке организации учебного процесса по индивидуальному учебному плану; 

- Положение о порядке освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также препода-

ваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 

нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

- Положение текущем контроле успеваемости ординаторов; 

- Положение о порядке организации освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) обучающимися по основным профессиональным образова-

тельным программам высшего образования - программам подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре.. 

 

Показатель соответствия содержания Соответствие ФГОС (соот-

ветствует/не соответствует) 

Подтверждающие документы Примечание 

(указать выявленные 

несоответствия) 

Выводы, 

корректирующие 

решения 

Организация и реализация учебного процесса:  Проведение всех видов учебных занятий по дисциплинам (модулям), предусмотренных учебным планом  
Использование современных форм организа-
ции учебногопроцесса  

 Локальные нормативные акты 
Рабочие программы дисциплин 

  

Указание  форм контроля самостоятельной ра-
боты 

 Рабочие программы дисциплин   

Выполнение учебного Плана: виды учебных за-
нятий по дисциплинам  

 Учебный план 
Индивидуальный учебный план 
Календарный учебный график 

  

Соответствие рабочей 
программе дисциплины(модуля) 

 Учебный план 
Индивидуальный учебный план 
Рабочие программы дисциплин 

  

Использование современных образовательных 
технологий 

 Рабочие программы дисциплин 
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Приложение 5  

Протокол внутренней проверки проведения всех видов, типов практик, предусмотренных учебным планом по специальности ________________________ 

 

Распорядительный документ, на основании которого проводится экспертиза: 

Нормативное обеспечение процедуры оценки:  

1. ФГОС ВО по соответствующей ОПОП 

2. Профессиональный стандарт (при наличии), ПООП (при наличии) 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31136) 

4. Положение об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам ординатуры; 

5. Локальные нормативные акты: 

- Положение порядке проведения практики ординаторов частного учреждения образовательной организации высшего образования «Медицинский университет 

«Реавиз»; 

 

Показатель соответствия содержания Соответствие ФГОС ВО 

(соответствует/не соответ-

ствует) 

Подтверждающие документы Примечание (указать 

выявленные несоответ-

ствия) 

Выводы, корректи-

рующие 

решения 

Проведение всех видов, типов практик, предусмотренных учебным планом 

Соответствие учебному плану и 

календарному учебному графику в части 

соблюдения сроков проведения практик 

и форм отчетности 

 Учебный план  

Индивидуальный учебный план 

Календарный учебный график 

Приказ о проведении практик 

Рабочие программы практик 

  

Наличие долгосрочных договоров с про-

фильными организациями (потенциаль-

ными работодателями) 

 Долгосрочные договоры с профиль-

ными организациями (потенциальными 

работодателями) 

  

Выполнение 

программы практики 

 Направление на практику 

Индивидуальное задание на практику 

Рабочий график-план (Совместный ра-

бочий график-план) прохождения прак-

тики 

Отчет по практике 

Сводный итоговый отчет по практике 

Зачетно-экзаменационные ведомости 

Зачетные книжк 

  

Приложение 6 
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Протокол внутренней проверки выполнения программы ГИА в форме государственных экзаменов по специальности ___________________________  

Дата: 

Распорядительный документ, на основании которого проводится экспертиза: 

Нормативное обеспечение процедуры оценки:  

1. ФГОС ВО по соответствующей ОПОП ВО 

2. Профессиональный стандарт (при наличии), ПООП (при наличии) 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31136) 

4. Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 г. N 227 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистен-

туры-стажировки" 

5. Положение об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам ординатуры; 

6. Локальные нормативные акты: 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры; 

- Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам высшего об-

разования - программам ординатуры; 

Показатель соответствия содержания Соответствие ФГОС (соот-

ветствует/не соответствует) 

Подтверждающие документы Примечание (указать 

выявленные несоот-

ветствия) 

Выводы, 

корректирующие 

решения 

Выполнение программы ГИА в форме государственных экзаменов  

Выполнение учебного плана и допуск к ито-

говым испытаниям 

 Учебный план 

Индивидуальный учебный план 

Календарный учебный график 

Программа ГИА 

ФОС ГИА 

Приказ о допуске к ГИА 

Расписание ГИА 

Материалы ГИА 

  

Результаты ГИА:  Отчет ГИА 

 

  

Участие представителей работодателей и 

(или) их объединений в государственной ито-

говой аттестации выпускников 

 Приказ о создании ГЭК 

Приказ о создании апелляционной  ко-

миссии 

Зачетные книжки 

  

  



 

 

Медицинский 

университет 

«Реавиз» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О внутренней оценке качества образовательной деятельности 

по программам ординатуры 

 

стр. 32 

 

 
Приложение 7 

Экспертиза расписания по специальности ординатуры ___________________________  

Дата: 

Распорядительный документ, на основании которого проводится экспертиза: 

Нормативное обеспечение процедуры оценки:  

1. ФГОС ВО по соответствующей ОПОП 

2. Профессиональный стандарт (при наличии), ПООП (при наличии) 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31136) 

4. Положение об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам ординатуры  

5. Локальные нормативные акты: 

- Положение о расписании занятий; 

- Положение о режиме занятий. 

Показатель соответствия содер-

жания 

Соответствие ФГОС (соот-

ветствует/не соответствует) 

Подтверждающие документы Примечание (указать выявлен-

ные несоответствия) 

Выводы, корректирующие 

решения 

Расписание 

Соответствие  учебным планам и 

рабочим программам. 

 Учебный план 

Индивидуальный учебный 

план 

Календарный учебный график 

  

Создание оптимального режима 

учебной работы обучающихся в 

течение дня, недели, при органи-

зации и проведении сессий 

 Положение о режиме занятий 

Расписание учебных занятий 

  

Обеспечение непрерывности 

учебных занятий в течение дня и 

равномерное распределение учеб-

ной нагрузки в течение недели. 

 Расписание учебных занятий   

Эффективное и равномерное ис-

пользование аудиторного фонда, 

обеспечение санитарно-гигиени-

ческих требований 

 Расписание учебных занятий   
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Приложение 8 

Протокол 

внутренней оценки качества подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям) ОПОП ВО по спе-

циальности ______________________ 

 

Дата: 

Распорядительный документ, на основании которого проводится экспертиза: 

Нормативное обеспечение процедуры оценки:  

1. ФГОС ВО по соответствующей ОПОП 

2. Профессиональный стандарт (при наличии), ПООП (при наличии) 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31136) 

4. Положение об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам ординатуры  

5. Локальные нормативные акты: 

- Положение о текущем контроле успеваемости ординаторов; 

- Положение о промежуточной аттестации ординаторов;  

 

Показатель соответствия содер-

жания 

Соответствие нормативному 

обеспечению  процедуры 

оценки 

Подтверждающие документы Примечание (указать выяв-

ленные несоответствия) 

Выводы, корректирую-

щие 

решения 

Содержание промежуточной аттестации  

Оценочные материалы по дисци-

плине (модулю) 

 Рабочие программы дисциплин 

ОМ по дисциплинам 

Критерии соответствия показате-

лям/индикаторам достижения 

компетенций 

  

Экспертная оценка ОМ: внутрен-

няя,  внешняя 

 Рецензии   

Организация и проведение промежуточной аттестации  

Организация и проведение про-

межуточной аттестации  по дис-

циплине 

 Учебный план 

Индивидуальный учебный план 

Календарный учебный график 

Расписание промежуточной атте-

стации  

Подготовка аудитории  

Зачетно-экзаменационные  

ведомости 
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Зачетные книжки 

Организация и проведение первой повторной промежуточной аттестации 

Организация и проведение пер-

вой повторной промежуточной 

аттестации  

 Учебный план 

Индивидуальный учебный план 

Календарный учебный график 

Расписание первой повторной 

промежуточной аттестации  

Подготовка аудитории  

Зачетно-экзаменационные  

ведомости 

Зачетные книжки 

  

Организация и проведение второй повторной промежуточной аттестации 

Организация и проведение вто-

рой повторной промежуточной 

аттестации 

 Учебный план 

Индивидуальный учебный план 

Календарный учебный график 

Расписание второй повторной 

промежуточной аттестации  

Приказ создания комиссии 

Подготовка аудитории  

Зачетно-экзаменационные  

ведомости 

Зачетные книжки 

  

Мониторинг качества  

Анкетирование обучающихся с 

целью оценивания условий, со-

держания, организации и каче-

ства образовательного процесса, 

в.т.ч. отдельных дисциплин (мо-

дулей) и практик 

 

 Доля обучающихся, удовлетво-

ренных условиями, содержанием, 

организацией и качеством обра-

зовательного процесса, а также 

отдельных дисциплин (модулей) 

и практик от общего числа опро-

шенных 
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Приложение 9 

Протокол 

внутренней оценки качества подготовки обучающихся в рамках промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик по специаль-

ности ______________________ 

Дата: 

Распорядительный документ, на основании которого проводится экспертиза: 

Нормативное обеспечение процедуры оценки:  

1. ФГОС ВО по соответствующей ОПОП 

2. Профессиональный стандарт (при наличии), ПООП (при наличии) 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31136) 

4. Приказ Минздрава России от 03.09 2013 г. N 620н "Об утверждении порядка организации и проведения практической подготовки обучающихся по про-

фессиональным образовательным программам медицинского образования, фармацевтического образования" 

5.  Положение об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам ординатуры  

Локальные нормативные акты: 

- Положение о порядке проведения практики ординаторов частного учреждения  образовательной организации высшего образования «Медицинский универ-

ситет «Реавиз»; 

- Положение о промежуточной аттестации ординаторов. 

 

Показатель соответствия содержания Соответствие нормативному 

обеспечению  процедуры 

оценки 

Подтверждающие документы Примечание (указать вы-

явленные несоответствия) 

Выводы, корректиру-

ющие 

решения 

Содержание промежуточной аттестации практик 

Оценочные материалы по практикам  Рабочие программы практик 

ОМ по практикам  

Критерии соответствия 

показателям/индикаторам дости-

жения компетенций 

Отчетная документация по практи-

кам 

  

Экспертная оценка ОМ: внутренняя,  

внешняя 

 Рецензии   

Организация и проведение промежуточной аттестации практик 

Организация и проведение промежу-

точной аттестации практик 

 Учебный план 

Индивидуальный учебный план 

Календарный учебный график 
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Расписание промежуточной аттеста-

ции практик (если применяется) 

Направление на практику.  

Индивидуальное задание на прак-

тику  

Анализ отчетных документов по 

практике 

Подготовка аудитории  

Зачетно-экзаменационные  

ведомости 

Зачетные книжки 

Организация и проведение первой повторной промежуточной аттестации 

Организация и проведение первой по-

вторной промежуточной аттестации 

практик 

 Учебный план 

Индивидуальный учебный план 

Календарный учебный график 

Расписание первой повторной про-

межуточной аттестации практик 

Направление на практику. Инди-

видуальное задание на практику  

Анализ отчетных документов по 

практике 

Подготовка аудитории  

Зачетно-экзаменационные  

ведомости 

Зачетные книжки 

  

Организация и проведение второй повторной промежуточной аттестации 

Организация и проведение второй по-

вторной промежуточной аттестации 

 Учебный план 

Индивидуальный учебный план 

Календарный учебный график 

Расписание второй повторной про-

межуточной аттестации практик 

Направление на практику. Инди-

видуальное задание на практику  

Анализ отчетных документов по 

практике 

Приказ о создания комиссии 

Подготовка аудитории  

Зачетно-экзаменационные  
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ведомости 

Зачетные книжки 

Мониторинг качества  

Анкетирование обучающихся с целью 

оценивания условий, содержания, ор-

ганизации и качества образователь-

ного процесса, в.т.ч. отдельных дисци-

плин (модулей) и практик 

 

 Доля обучающихся, удовлетворен-

ных условиями, содержанием, ор-

ганизацией и качеством образова-

тельного процесса, а также 

отдельных дисциплин (модулей) и 

практик от общего числа опрошен-

ных 
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Приложение 10 

Протокол 

внутренней оценки качества подготовки обучающихся в рамках проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплинам (модулям) 

по специальности ______________________ 

Дата: 

Распорядительный документ, на основании которого проводится экспертиза: 

Нормативное обеспечение процедуры оценки:  

1. ФГОС ВО по соответствующей ОПОП 

2. Профессиональный стандарт (при наличии), ПООП (при наличии) 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31136) 

4. Положение об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам ординатуры  

Локальные нормативные акты: 

- Положение о текущем контроле успеваемости ординаторов; 

 

Показатель соответствия содержания Соответствие нормативному 

обеспечению  процедуры 

оценки 

Подтверждающие документы Примечание (указать вы-

явленные несоответствия) 

Выводы, корректирующие 

решения 

Проведение текущего  контроля успеваемости обучающихся по дисциплинам (модулям) 

Оценочные материалы по дисциплине: те-

кущий контроль 

 Рабочие программы дисциплин 

ОМ по дисциплинам 

Критерии соответствия 

показателям/индикаторам достижения 

компетенций 

  

Экспертная оценка ОМ: внутренняя,  

внешняя 

 Рецензии   

Результаты текущего  контроля  Журнал (ведомость текущего контроля 

успеваемости) 

  

Мониторинг качества  

Анкетирование обучающихся с целью 

оценивания условий, содержания, органи-

зации и качества образовательного про-

цесса, в.т.ч. отдельных 

дисциплин (модулей) и практик 

 

 Доля обучающихся, удовлетворенных 

условиями, содержанием, организацией и 

качеством образовательного процесса, а 

также отдельных дисциплин (модулей) и 

практик от общего числа опрошенных 
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Приложение 11 

Протокол 

внутренней оценки качества подготовки обучающихся в рамках проведения контроля наличия у обучающихся сформированных результатов обучения 

по ранее изученным дисциплинам (модулям) по специальности ординатуры _________________________ 

Дата: 

Распорядительный документ, на основании которого проводится экспертиза: 

Нормативное обеспечение процедуры оценки:  

1. ФГОС ВО по соответствующей ОПОП 

2. Профессиональный стандарт (при наличии), ПООП (при наличии) 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31136) 

Локальные нормативные акты: 

- Положение о промежуточной аттестации ординаторов; 

- Положение о текущем контроле успеваемости ординаторов. 

 

Показатель соответствия содержания Соответствие норма-

тивному обеспечению  

процедуры оценки 

Подтверждающие документы Примечание (ука-

зать выявленные 

несоответствия) 

Выводы, коррек-

тирующие 

решения 

Проведение контроля наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по ранее изученным дисциплинам (модулям) 

Оценочные материалы по дисциплине:   Рабочие программы дисциплин 

ОМ по дисциплинам 

Критерии соответствия 

индикаторам достижения компетенций 

  

Экспертная оценка ОМ: внутренняя,  внешняя  Рецензии   

Контроль и анализ  результатов обучения по ранее 

изученным дисциплинам (модулям) 

 Проведения контроля наличия у обучающихся 

сформированных результатов обучения по ранее 

изученным дисциплинам (модулям) 

  

Мониторинг качества  

Анкетирование обучающихся с целью оценивания 

условий, содержания, организации  и качества обра-

зовательного процесса, в.т.ч. отдельных дисциплин 

(модулей) и практик 

 Доля обучающихся, удовлетворенных услови-

ями, содержанием, организацией и качеством 

образовательного процесса, а также отдельных 

дисциплин (модулей) и практик от общего числа 

опрошенных 
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Приложение 12 

Протокол 

внутренней оценки качества подготовки обучающихся в рамках анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся  

по специальности _________________________ 

Дата: 

Распорядительный документ, на основании которого проводится экспертиза: 

Нормативное обеспечение процедуры оценки:  

1. ФГОС ВО по соответствующей ОПОП ВО 

2. Профессиональный стандарт (при наличии), ПООП (при наличии) 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31136) 

Локальные нормативные акты: 

- Положение об электронной информационно-образовательной среде; 

- Положение о научно-исследовательской деятельности медицинского университета «Реавиз». 

Показатель соответствия содер-

жания 

Соответствие нормативному 

обеспечению  процедуры 

оценки 

Подтверждающие доку-

менты 

Примечание (указать выявлен-

ные несоответствия) 

Выводы, корректирующие 

решения 

Анализ портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся 

Портфолио учебных и внеучеб-

ных достижений обучающихся 

 Положению об электронной 

информационно-образова-

тельной среде (ЭИОС)  

Логин и пароль доступа 

ЭИОС 

Содержание портфолио 

ЭИОС: выполненные виды 

самостоятельной работы по 

дисциплине 

Тезисы работ научной сту-

денческой конференции в 

Медицинском университете 

«Реавиз», 

Сканы дипломов. 

Отчеты практик 
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Приложение 13  

Протокол 

внутренней оценки качества подготовки обучающихся в рамках проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдельным дисциплинам 

(модулям)  специальности ординатуры __________________________________ 

Дата: 

Распорядительный документ, на основании которого проводится экспертиза: 

Нормативное обеспечение процедуры оценки:  

1. ФГОС ВО по соответствующей ОПОП 

2. Профессиональный стандарт (при наличии), ПООП (при наличии) 

3. Положение об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

- программам ординатуры  

Локальные нормативные акты: 

     - Положение  «Порядок организации и проведения Олимпиады профессионального мастерства»   

 

Показатель соответствия содер-

жания 

Соответствие нормативному 

обеспечению  процедуры 

оценки 

Подтверждающие документы Примечание (указать 

выявленные несоответ-

ствия) 

Выводы, корректирующие 

решения 

Качество подготовки участников 

Характеристика участников 

олимпиады 

 Количество участников по каждому 

профильному направлению 

  

Характеристика состава жюри  Приказ о проведении олимпиады   

Характеристика конкурсных за-

даний 

 Тестовые задания  теоретических во-

просов и практических заданий, их 

связи с ФГОС ВО, профессиональ-

ными стандартами, потребностями ра-

ботодателей 

  

Характеристика процедур и кри-

териев оценок конкурсного зада-

ния 

 ОМ Олимпиады   

Результаты выполнения заданий 

1 этапа:  

 Персональные и общие количествен-

ные и качественные результаты, стати-

стические данные в соответствии с 

критериями оценки 

  

Результаты выполнения практи-

ческих заданий II этапа:  

 Персональные и общие количествен-

ные и качественные результаты, стати-

стические данные в соответствии с 

критериями оценки, 
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Результаты выполнения практи-

ческих заданий III этапа:  

 Персональные и общие количествен-

ные и качественные результаты, стати-

стические данные в соответствии с 

критериями оценки, 

  

Общие итоги выполнения кон-

курсного задания: 

 Представляется информация о победи-

телях, аутсайдерах, количественные 

статистические данные о высшем, 

среднем и низшем полученном балле 

участников олимпиад 
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Приложение 14  

Протокол 

внутренней оценки качества подготовки обучающихся в рамках государственной итоговой аттестации обучающихся 

по специальности ординатуры __________________ 
Дата: 

Распорядительный документ, на основании которого проводится экспертиза: 

Нормативное обеспечение процедуры оценки:  

1. ФГОС ВО по соответствующей ОПОП 

2. Профессиональный стандарт (при наличии), ПООП (при наличии) 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31136) 

4. Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 г. N 227 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистен-

туры-стажировки" 

 Локальные нормативные акты: 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры; 

 

Показатель соответствия содержания Соответствие норматив-

ному обеспечению  проце-

дуры оценки 

Подтверждающие документы Примечание (указать вы-

явленные несоответ-

ствия) 

Выводы, корректиру-

ющие 

решения 

Содержание государственной итоговой аттестации 

Оценочные материалы ГИА  Программа ГИА 

ОМ ГИА 

Критерии соответствия показателей/ин-

дикаторам достижения компетенций 

Материалы ГИА 

  

Экспертная оценка ОМ: внутренняя,  внеш-

няя 

 Рецензии   

Организация и проведение ГИА  

Организация и проведение ГИА  Учебный план 

Индивидуальный учебный план 

Календарный учебный график 

Расписание ГИА 

Приказ о допуске к ГИА 

Приказ о создании ГЭК 

Приказ о создании апелляционной  ко-

миссии 

Подготовка аудитории  
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Ведомости этапов ГИА 

Протоколы 

Зачетные книжки 

Приложение к диплому 

Мониторинг качества  

Анкетирование обучающихся с целью оце-

нивания условий, содержания, организации 

и качества образовательного процесса, 

в.т.ч. отдельных дисциплин (модулей) и 

практик 

 

 Доля обучающихся, удовлетворенных 

условиями, содержанием, организацией 

и качеством образовательного процесса, 

а также отдельных дисциплин (моду-

лей) и практик от общего числа опро-

шенных 
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Приложение 15 

Протокол 

внутренней оценки качества ФОС/оценочных материалов  по дисциплинам (модулям) по специальности ординатуры _________________ 

Дата: 

Распорядительный документ, на основании которого проводится экспертиза: 

Нормативное обеспечение процедуры оценки:  

1. ФГОС ВО по соответствующей ОПОП 

2. Профессиональный стандарт (при наличии), ПООП (при наличии) 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31136) 

Локальные нормативные акты: 

- Положение о промежуточной аттестации ординаторов; 

- Положение о текущем контроле успеваемости ординаторов. 

 

Показатель соответствия содер-

жания 

Соответствие нормативному 

обеспечению  процедуры 

оценки 

Подтверждающие доку-

менты 

Примечание (указать выявлен-

ные несоответствия) 

Выводы, корректирую-

щие 

решения 

Содержание ФОС/оценочных материалов   

ФОС/ Оценочные материалы по 

дисциплине 

 Учебный план/ 

Индивидуальный учебный 

план; 

Критерии соответствия 

показателям/индикаторам 

достижения компетенций; 

Рабочие программы дисци-

плин 

Экзаменационные билеты 

  

Экспертная оценка ФОС/ОМ: 

внутренняя,  внешняя 

 Рецензии   
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Приложение 16 

Протокол 

внутренней оценки качества ФОС/оценочных материалов для ГИА по специальности ординатуры _________________________ 

Дата: 

Распорядительный документ, на основании которого проводится экспертиза: 

Нормативное обеспечение процедуры оценки:  

1. ФГОС ВО по соответствующей ОПОП 

2. Профессиональный стандарт (при наличии), ПООП (при наличии) 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31136) 

Локальные нормативные акты: 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам ординатуры. 

 

Показатель соответствия содер-

жания 

Соответствие нормативному 

обеспечению процедуры 

оценки 

Подтверждающие доку-

менты 

Примечание (указать выявлен-

ные несоответствия) 

Выводы, корректирующие 

решения 

Содержание ФОС/оценочных материалов   

ФОС/ Оценочные материалы для 

ГИА 

 Учебный план/ 

Индивидуальный учебный 

план; 

Критерии соответствия 

показателям/индикаторам 

достижения компетенций; 

Порядок ГИА 

 

  

Экспертная оценка ФОС / ОМ: 

внутренняя,  внешняя 

 Рецензии   
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Приложение 17 

Протокол мониторинга качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 
 

Дата: 

Распорядительный документ, на основании которого проводится экспертиза: 

Нормативное обеспечение процедуры оценки:  

1. ФГОС ВО по соответствующей ОПОП 

2. Профессиональный стандарт (при наличии), ПООП (при наличии) 

3. Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1258 (ред. от 17.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31136) 

Локальные нормативные акты: 

- Положение об электронной информационно-образовательной среде. 

 

Показатель соответствия содержания Соответствие ФГОС 

ВО (соответствует/не 

соответствует) 

Подтверждающие документы Примечание (указать 

выявленные несоот-

ветствия) 

Выводы, коррек-

тирующие 

решения 

Мониторинг качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся 

Анкетирование обучающихся с целью оценива-

ния условий, содержания, организации и каче-

ства образовательного процесса, в. т.ч. отдель-

ных дисциплин (модулей) и практик 

 Анализ результатов Анкетирование обучаю-

щихся с целью оценивания условий, содержания, 

организации и качества образовательного про-

цесса, в.т.ч. отдельных дисциплин (модулей) и 

практик 

  

Анкетирование (опрос) работодателей и (или) их 

объединений с целью оценивания качества под-

готовки обучающихся 

 Анализ результатов Анкетирование 

(опрос) работодателей и (или) их объединений с 

целью оценивания качества подготовки обучаю-

щихся 

  

Мониторинг требований, предъявляемых к вы-

пускникам рынком труда 

 Анализ результатов Мониторинг требований, 

предъявляемых к выпускникам рынком труда 

  

Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

 Анализ результатов мониторинга трудоустрой-

ства выпускников 

  

Участие выпускников и (или) 

обучающихся в процедуре 

независимой оценки квалификаций 

 Анализ результатов  

Участие выпускников и (или) обучающихся в 

процедуре независимой оценки квалификаций 

  



 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Информация о внесенных изменениях 

№ 

измене-

ния 

№ и дата 

Распорядительного 

документа 

Дата внесения 

изменения 

Дата введения 

изменения в действие 

Подпись лица, 

внесшего изменения 

1     

2     

3     

4     

5     
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