
Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский университет имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова)

ПРИКАЗ

О порядке формирования ФОС для
проведения внутренней 
независимой оценки (мониторинга) 
качества образования

В целях организации и проведения внутренней оценки (мониторинга) качества 
подготовки обучающихся по образовательным программ реализуемым в Университете

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать подготовку ФОС для проведения внутренней оценки (мониторинга) 
качества подготовки обучающихся по реализующимся в Университете направлениям 
подготовки, курсам и формам обучения. Закрепить форму проведения мониторинга в виде 
тестирования.

2. Осуществлять разработку ФОС по каждой компетенции отдельно в соответствии 
с Приложением 1.

3. Определить, что на момент проведения мониторинга, дисциплина должна быть 
полностью освоена. Период включения дисциплины в мониторинг, после ее освоения 
составляет 2 года (4 семестра).

4. Определить максимальное количество вопросов, включающихся в тестирование 
по компетенциям по каждой дисциплине - 9.

5. Вопросы разрабатывать ориентируясь на индикаторы формирования 
компетенции.

6. Помощнику первого проректора по учебным вопросам Быковой Е.П. совместно с 
начальником отдела ЦИТР Илларионовым Р.Д. в срок до 9 декабря подготовить свод 
данных по компетенциям по реализующимся в Университете направлениям подготовки, 
курсам и формам обучения. (Приложение 1)

7. Деканам факультетов, заместителю института международной экономики, 
лидерства и менеджмента совместно с кафедрами в срок до 20.01.2023 г. предоставить 
готовые ФОС помощнику первого проректора по учебным вопросам Быковой Е.П.

8. Начальнику отдела ЦИТР Илларионову Р.Д. в срок до 01.02.2023 г. произвести 
введение ФОС в ЭИОС в систему тестирования.

9. С 01.02.2023 г. производить мониторинг освоения компетенций по 
образовательным программам по новым разработанным ФОС.

10. Проводить мониторинг не реже чем 1 раз в месяц.
11. Помощнику первого проректора по учебным вопросам Быковой Е.П. регулярно 

докладывать о результатах мониторинга на ректорате.
12. Ответственные за исполнение настоящего приказ начальник учебно

методического отдела, деканы факультетов, заместители директора института.



13. Контроль за реализацией распоряжения возложить на помощника первого 
проректора по учебным вопросам Быкову Е.П.

Первый проректор Н.В. Автионова



Направление 
подготовки Форма обучения

Семестр проведения мониторинга 
(мониторинг проводится в течении 
4 семестров после полного 
освоения дисциплины) Код компетенции Формулировка компетенции Индикаторы компетенции Дисциплина Вопросы по индикатору

УК-1

ИУК 1.3 Знает

Философия

1......
ИУК 1.2 Умеет 1......
ИУК 1.3 Владеет 1.......


