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1. Нормативные документы 

Настоящее Положение о мониторинге и периодическом рецензировании 

основных образовательных программ в Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский информационно- 

технологический университет - Московский ахритектурно-строительный 

институт» разработано в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее — ФГОС); 

- Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Устава Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский информационно-технологический университет - Московский 

ахритектурно-строительный институт»; 

- других локальных нормативных актов вуза. 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение регламентирует: организацию непрерывного 

мониторинга основной образовательной программы структурным 

подразделением, реализующим ее; организацию внешнего мониторинга основной 

образовательной программы; рецензирование образовательной программы. 

2.2. Основной целью настоящего положения является регламентация процедур, 

связанных с проведением внутреннего, внешнего мониторинга и рецензирования 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

2.3. Целью мониторинга и рецензирования образовательных программ является 

сбор и анализ информации о качестве основных образовательных программ с 

последующей разработкой и реализацией предложений по обновлению и 

улучшению.



По результатам мониторинга образовательных программ проводится: 

й подтверждение актуальности и востребованности образовательных 

программ с учетом современного развития науки и производства; 

Е формулировка и утверждение предложений для ежегодного обновления 

образовательных программ. 

2.4. Непрерывный мониторинг проводится ежегодно структурным 

подразделением университета, реализующим образовательные программы, 

согласно плану, утвержденному руководителем основной образовательной 

программы. 

2.5 В процессе мониторинга оцениваются: 

— соответствие образовательных программ запросам социума 

(требования ФГОС, требования работодателей и других заинтересованных 

лиц); 

— соответствие содержания современному состоянию развития науки 

и производства; 

— кадровое и ресурсное обеспечение образовательных программ 

(учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение); 

— инновационная направленность технологий обучения 

(образовательных технологий) на формирование установленных 

компетенций и оценки уровня их сформированности. 

2.6 Мониторинг образовательных программ включает в себя сбор и 

анализ следующей документально подтвержденной информации: 

- степень соответствия программы требованиям ФГОС, работодателей и 

других заинтересованных лиц; 

- сформированность у студентов общих и профессиональных компетенций 

по результатам периодической аттестации; 

- информационное обеспечение студентов; 

- материально-техническая база образовательных программ, оценка 

эффективности услуг по поддержке студентов;



- оценка уровня компетентности ППС; 

- отзывы выпускников и их работодателей о качестве образовательных 

программ и качестве подготовки студентов. 

В случае, если программа проходила внешние экспертизу и 

рецензирование, проводится анализ представленных отчетов экспертов и 

рецензий. 

2.7 Мониторинг сформированности компетенций ведется путем 

анкетирования, тестирования и промежуточной аттестации студентов с 

учетом профессионально-ориентированной направленности. 

2.8 Оценка уровня сформированности компетенций проводится: 

- преподавателями университета во время промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам; 

- специалистами предприятий во время прохождения практики. 

2.9 Мониторинг информационного обеспечения включает: 

обеспечение студентов учебно-методической литературой по полному 

перечню дисциплин образовательных программ, обновление и пополнение 

учебного фонда; 

2.10 Мониторинг материально-технической базы отображает 

соответствие лабораторий, аудиторий,  учебно- — лабораторного 

оборудования современному уровню развития техники и технологии. 

2.11 Оценка уровня компетентности ППС включает: 

- анализ качественного состава преподавателей; 

- повышение квалификации и стажировок в вузах и на предприятиях 

преподавателей, участвующих в реализации образовательных программ; 

- степень участия специалистов предприятий в образовательном процессе. 

2.12 По каждому из аспектов образовательных программ 

руководитель основной — образовательной программы готовит 

мотивированное заключение о необходимости (или отсутствии 

необходимости) модернизации образовательных программ. 

2.13 Результаты внутреннего мониторинга и оценки качества



образовательных программ используются для повышения эффективности и 

качества основной образовательной программы и повышения квалификации 

преподавателей. Кроме того, проводится ежегодное обновление 

образовательных программ. 

2.14 Рецензирование осуществляется внешним рецензентом — 

представителем академического сообщества или работодателем. Предметом 

рецензирования является комплект документов, входящих в основную 

образовательную программу, с точки зрения ее состава и качества в 

соответствии с требованиями ФГОС.
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