
Информация о прохождении независимой оценки качества подготовки обучающихся 

по программам высшего образования МИТУ-МАСИ 

 

В период с 5 по 8 ноября 2019г. АНО ВО «Московский информационно-

технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт» 

принял участие в процедуре независимой оценке качества подготовки обучающихся (далее 

– НОКО) по общекультурным компетенциям.  

НОКО проводила  Автономная некоммерческая организация «Группа реализации проектов 

«Информэкспертиза» в рамках исполнения обязательств  по Государственному контракту 

от 06.08.2019 № Ф-21-кс-2019 на выполнение работ по совершенствованию и реализации 

модели независимой оценки качества подготовки обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования, заключенному с Рособрнадзором. 

Перечень общекультурных компетенций (ОК), доступных для проведения НОКО: 

 ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формрования гражданской позиции 

 ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

 ОК-4: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках* для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. (*английский) 

 ОК-9: Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

НОКО проводилась исключительно по направлениям подготовки ОК из ФГОС ВО которых 

соответствовали ОК тестирования.  Не допускается тождественность содержания ОК с 

содержанием направления образовательной программы (40.03.01 Юриспруденция не может 

проверяться ОК-4 и др.) 

Тестирование проводилось для студентов направлений подготовки: 

37.03.01 Психология – ОК-4 

08.03.01 “Строительство” – ОК-3 

38.03.04 “Государственное и муниципальное управление” – ОК-3 

40.03.01 “Юриспруденция” – ОК-5 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника – ОК-9 

54.03.01 “Дизайн” – ОК-4 

42.03.01 “Реклама и связи с общественностью” – ОК-5 

07.03.01 “Архитектура” – ОК-9 

44.03.01 Педагогическое образование – ОК-9 

 

Фонды оценочных средств (ФОС) для тестирования размещены: 

-  на  портале fgosvo.ru   

- на сайте http://infoexp.ru/node/216 

Содержание ФОСов – более 30 тем по каждой ОК, 50 вопросов в каждой теме.  

Общее количество заданий в тесте - 60. Среднее время выполнения заданий 1-4 мин. 

 

Процедура проводилась в форме компьютерного тестирования в онлайн режиме, системой 

электронного тестирования Indigo. Доступ обучающимся, предоставлялся на основании 

уникальных логин-паролей. Во время проведения тестирования обеспечивалось 

Информация 0 прохождении независимой оценки качества подготовки обучающихся 

по программам высшего образования МИТУ-МАСИ 

В период с 5 по 8 ноября 2019г. АНО ВО «Московский информационно- 

технологический университет — Московский архитектурно-строительный институт» 

принял участие в процедуре независимой оценке качества подготовки обучающихся (далее 

— НОКО) по общекультурным компетенциям. 

НОКО проводила Автономная некоммерческая организация «Группа реализации проектов 

«Информэкспертиза» в рамках исполнения обязательств по Государственному контракту 

от 06.08.2019 № Ф-21-кс-2019 на выполнение работ по совершенствованию и реализации 

модели независимой оценки качества подготовки обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования, заключенному с Рособрнадзором. 

Перечень общекультурных компетенций (ОК), доступных для проведения НОКО: 

® ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формрования гражданской позиции 

® ОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

® ОК-4: Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 

® ОК-5: Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках* для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. (*английский) 

® ОК-9: Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

  

НОКО проводилась исключительно по направлениям подготовки ОК из ФГОС ВО которых 
соответствовали ОК тестирования. Не допускается тождественность содержания ОК с 

содержанием направления образовательной программы (40.03.01 Юриспруденция не может 
проверяться ОК-4 и др.) 

Тестирование проводилось для студентов направлений подготовки: 
37.03.01 Психология — ОК-4 

08.03.01 “Строительство” — ОК-3 
38.03.04 “Государственное и муниципальное управление” — ОК-3 

40.03.01 “Юриспруденция” — ОК-5 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника — ОК-9 

54.03.01 “Дизайн” — ОК-4 

42.03.01 “Реклама и связи с общественностью” — ОК-5 
07.03.01 “Архитектура” — ОК-9 

44.03.01 Педагогическое образование — ОК-9 

  

Фонды оценочных средств (ФОС) для тестирования размещены: 

- на портале Рюозуо.га 

- на сайте ВИр://Лиоехр.га/по4е/216 
Содержание ФОСов — более 30 тем по каждой ОК, 50 вопросов в каждой теме. 
Общее количество заданий в тесте - 60. Среднее время выполнения заданий 1-4 мин. 

Процедура проводилась в форме компьютерного тестирования в онлайн режиме, системой 
электронного тестирования 14120. Доступ обучающимся, предоставлялся на основании 

уникальных логин-паролей. Во время проведения тестирования обеспечивалось
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видеонаблюдение с аудио- и видео онлайн-трансляцией через Youtub, в режиме 

ограниченного доступа. 

 

 

 

Методы оценивания заданий. 

В зависимости от категории задания применялись дихотомические или политомические 

оценки. Градация набора баллов для получения соответствующих оценок по пятибальной 

системе в процентном отношении: 

Менее 50% - неудовлетворительно 

50% - 60% - удовлетворительно 

65% - 85% - хорошо 

85% - 100% - отлично 

 

Отчет о результатах тестирования “Информэкпертиза” предоставила на каждого 

участника НОКО.  

 

Полученная информация обобщена и проанализирована. 

Результаты НОКО 

проверяемая компетенция 
средний балл  

(0-5) 

средний процент 

 (0-100) 

ОК-3: Способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 
4,58 71,64 

ОК-4: Способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 
4,45 71,69 

ОК-5: Способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

4,40 70,32 

ОК-9: Способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
4,10 64,71 

 

Использование результатов позволило:  

- проанализировать материальные, информационные и организационные условия 

образовательного процесса; 

- педагогическим работникам проанализировать качество реализуемых образовательных 

технологий при работе с обучающимися; 

- студентам провести самоанализ уровня и качества подготовки и корректировки 

личностной образовательной траектории. 
 

АНО ВО «Московский информационно-технологический университет – Московский 

архитектурно-строительный институт» выдан сертификат участника Независимой оценки 

качества подготовки обучающихся. 
 

 

видеонаблюдение с аудио- и видео онлайн-трансляцией через Уоцб, в режиме 

ограниченного доступа. 

Методы оценивания заданий. 
В зависимости от категории задания применялись дихотомические или политомические 

оценки. Градация набора баллов для получения соответствующих оценок по пятибальной 
системе в процентном отношении: 

Менее 50% - неудовлетворительно 
50% - 60% - удовлетворительно 

65% - 85% - хорошо 
85% - 100% - отлично 

  

Отчет о результатах тестирования “Информэкпертиза” предоставила на каждого 

участника НОКО. 

Полученная информация обобщена и проанализирована. 

Результаты НОКО 

  

средний балл средний процент 
проверяемая компетенция (0-5) (0- 1 00) 
  

ОК-3: Способность использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 4,58 71,64 
жизнедеятельности 

  

ОК-4: Способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 4,45 71,69 
жизнедеятельности 

  

ОК-5: Способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 4.40 70,32 
межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 
  

ОК-9: Способность использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях 4,10 64,71 
чрезвычайных ситуаций.           

Использование результатов позволило: 
- проанализировать материальные, информационные и организационные условия 

образовательного процесса; 
- педагогическим работникам проанализировать качество реализуемых образовательных 

технологий при работе с обучающимися; 
- студентам провести самоанализ уровня и качества подготовки и корректировки 

личностной образовательной траектории. 

АНО ВО «Московский информационно-технологический университет — Московский 

архитектурно-строительный институт» выдан сертификат участника Независимой оценки 
качества подготовки обучающихся.


		Благова Милина Алексеевна
	2022-07-01T03:00:00+0300
	Подписано




