
Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский университет имени А.С. Грибоедова» 
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ПРИКАЗ
«^» Г № _________

О проведении 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. Организовать и провести внутреннюю оценку качества образования по 

результатам освоения ОП с целью контроля сформированных результатов обучения по 
ранее изученным дисциплинам (модулям) и выработки рекомендаций по 
совершенствованию и актуализации методик преподавания и содержания ООП.

2. Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся в рамках 
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных результатов обучения по 
ранее изученным дисциплинам (модулям) проводится не ранее, чем через 6 месяцев после 
завершения изучения указанной дисциплины, и позволяет получить независимую оценку 
качества подготовки обучающихся по ранее изученным дисциплинам (модулям).

3. Организовать и провести внутреннюю оценку качества подготовки по 
результатам освоения ОП с целью контроля сформированных результатов обучения по 
изучаемым дисциплинам в форме рубежного контроля перед экзаменационной сессией.

4. Мероприятия по внутренней независимой оценки (мониторинга) качества 
образования для обучающихся провести по дисциплинам, комплексу дисциплин по 
образовательной программе для соответствующего контингента обучающихся.

5. Провести контроль сформированных результатов обучения в рамках внутренней 
оценки качества подготовки в форме электронного междисциплинарного и рубежного 
тестирования с использованием ЭИОС и ДОТ.

6. Перечень дисциплин (модулей), результаты освоения которых подлежат оценке, 
а так же ФОС для осуществления контроля остаточных знаний (тесты, методики, критерии 
и шкалы оценивания), формируются деканатами факультетов, Института международной 
экономики, лидерства и менеджмента совместно с кафедрами.

7. Организовать и провести внутреннюю оценку качества образования с 29.09.2022 
г. по 30.12.2022 г.

8. Утвердить расписание проведения электронного междисциплинарного и 
рубежного тестирования.

9. Центру информационных технологий и рекламы обеспечить беспокойную работу 
платформы для проведения электронного междисциплинарного тестирования.

10. По итогам проведения электронного междисциплинарного, рубежного 
тестирования деканам факультетов/заместителям директора института предоставить отчет 
о результатах электронного тестирования.



11. Мониторинг результатов и их экспертизу, а так же выработку рекомендаций по 
повышению качества подготовки обучающихся осуществляет учебно-методический совет 
Университета.

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



Проект приказа вносит:
Помощник первого проректора по учебным вопросам

_ Е.П. Быкова
к____ ’_п_______________2022 г.
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