
Отчет управления мониторинга качества образования 

по итогам работы за 2014 год 

1. Организационная структура университета. Сопровождение. 
Документирование процессов. 

Продолжена работа по систематизации образовательной, 
воспитательной и научной деятельности. 

Приведены в соответствие с требованиями и размещены в 
корпоративной сети Live@Edu.ru (SkyDrive) и на официальном сайте 
университета документы по образовательной деятельности. 

В связи с изменениями в оргструктуре Университета внесены 
корректировки в индексацию системы нормативных документов по 
направлениям деятельности проректоров и деятельности факультетов. 

Актуализируется электронная база Положений о структурных 
подразделений Университета и должностных инструкций сотрудников. 

 
2. Аудит (Внутренние проверки). Мониторинг качества организации 

образовательного процесса. 

Участие в составе групп аудиторов во внутренней проверке кафедр, 
представляющих основные образовательные программы на государственную 
аккредитацию в 2015 г. 

В составе комиссии по проверке готовности университета к 
государственной аккредитации проведена экспертиза документации кафедр 
по реализации основных образовательных программ ВПО. Выявлены 
несоответствия, установлены сроки их устранения, проводится повторный 
аудит, составляется отчет о подготовке к аккредитации ООП УГГУ. 

Продолжена работа по внутреннему аудиту нормативной документации 
структурных подразделений университета. 

Результаты и отчеты о работе управления размещаются на официальном 
сайте УГГУ www.ursmu.ru, в корпоративной сети Live@Edu.ru. 

В рамках подготовки к государственной аккредитации организован 
мониторинг и оперативный обмен документами в системе корпоративной сети 
SkyDrive. Данный проект позволяет качественно и в полном объеме 
подготовить документированное сопровождение экспертизы основных  
образовательных программ ВПО, СПО и магистратуры при госаккредитации. 

 
3. Контроль качества обучения. Тестирование студентов. 

Одной из важных категорий показателей аккредитации является 
качество результатов освоения ООП. 

В соответствии с ФЗ-293 «Об образовании» и приказом Минобрнауки от 
19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 



программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» особое внимание уделяется фонду 
оценочных средств по дисциплинам, практикам, ИГА, так и по всей 
образовательной программе в целом. 

В связи с обеспечением реализации основных образовательных 
программ по федеральным государственным образовательным программам и 
переходу на актуализированные ФГОС в Центре тестирования организована 
работа по формированию фонда оценочных средств по образовательным 
программам университета. 

Разработано Положение «О фонде оценочных средств для установления 
уровня сформированности компетенций обучающихся и выпускников на 
соответствие требованиям ФГОС» (СМК П 8.2.3.02). 

В рамках контроля качества обучения студентов по основным 
образовательным программам проделана следующая работа: 

- Осуществляется контроль актуализации и создания возможных форм 
тестового контроля студентов как с использованием компьютерных 
технологий, так и на бумажных носителях. 

- Продолжено сотрудничество с НИИ «Мониторинга качества 
образования» в области информационно-аналитического сопровождения 
Интернет-тестирования только в рамках проекта «Интернет-тренажеры в 
сфере образования» с организацией именных страниц преподавателей на сайте 
http://www.i-exam.ru/ по образовательным программам ВПО и СПО. (договоры 
№ ИАС-2014/2/0203 и № ИАС-2014/2/0663от 01 сентября 2014 г.).  

- Организовано и проведено интернет-тестирование студентов очной 
формы обучения, проводимое в периоды весенней сессии (май-июнь 2014 г.) 
и зимней сессии (декабрь 2014 г. – январь 2015 г.). В целях экономии интернет-
тестирование было организовано только по заявкам от кафедр и 
осуществлялось в рамках администрирования на проекте «Интернет-
тренажеры». 

- Продолжает работу мобильный компьютерный класс (аудитория 1332), 
что позволяет проведение текущего контроля знаний в свободное от занятий 
время для преподавателей УГГУ (Меньшиков С.Ю.). В целях экономии 
Итоговое интернет-тестирование студентов очной формы обучения в период 
зимней сессии (декабрь 2014 г. – январь 2015 г.) проводилось только в ауд. 
1332. Ответственным за организацию и проведение тестирования, а также 
ответственным за компьютерный класс был начальник ЦТ Ситдикова С. В. 

- По результатам тестирования проведен анализ данных участия в 
Интернет-тестировании студентов и использование системы Интернет-
тренажеров для подготовки к тестированию и проведению Итогового 
тестирования (данные размещены на официальном сайте Университета). 

- Регулярно проводится работа по обучению преподавателей 
Университета работе с системой «Интернет-тренажеры». 

По качеству подготовки студентов к участию в Интернет-экзамене по 
читаемым дисциплинам и по ответственности преподавателей по 



использованию системы Интернет-тестирования следует отметить кафедры: 
ИЯДК, Нп, Фз, Эт и УП, а также отдельных сотрудников:  

- заведующего кафедрой Фз Коршунова И. Г.; 
- доцента кафедры Хм Меньшикова С. Ю.; 
- доцента кафедры Нп Неустроеву И. И. 
За организационно-техническое обеспечение тестирования следует 

отметить ст. преподавателя кафедры ИЯДК Безбородову С.А., начальника ЦТ 
Ситдикову С. В., начальника ОПУП Теткину Е. Г. и сотрудников ОПУП. 

 
 

4. Электронное обучение. 
 

Финансовые показатели Центра дистанционного обучения: 

общая сумма – 2 966 866 рублей, в т.ч. 
1 987 550 руб. -  курсы повышения квалификации, 
979 316 руб. – ВПО (бакалавриат). 
 
Центр дистанционного обучения  с помощью своих сотрудников 

осуществлял деятельность по следующим направлениям: 

1) Высшее профессиональное образование (бакалавриат) по 
заочной форме с применением дистанционных технологий (ДОТ) 

- Приемная кампания по набору студентов на высшее профессиональное 
обучение (бакалавриат). Зачислено - 65 человек. 

- Организация учебного процесса в системе «Прометей» по 4 профилям 
обучения: «Бухгалтерский учет и аудит», «Антикризисное управление», 
«Управление персоналом», «Управление человеческими ресурсами». 
Создание групп по профилям, обучение тьюторов и студентов использованию 
системы «Прометей», установочные лекции, выдача логинов и паролей, 
оперативная работа со студентами, организация промежуточного и итогового 
контроля за семестр. 

- За 1 семестр введены в систему учебно-методические материалы по 19 
дисциплинам (4 профиля обучения за 1 семестр). Все представляемые 
электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) в центре проходят 
конвертацию в форматы, совместимые с международными (SCORM). 

- Объем привлеченных финансовых средств по ВПО (бакалавриат) за 2 
полугодие – 979 316 рублей. 

2). Курсы повышения квалификации и проф. переподготовки с 
использованием  ДОТ  

За 2014 год заключено - 60 договоров с юридическими и частными 
лицами, 

Количество слушателей – 65 человек 



Объем привлеченных финансовых средств по курсам повышения 
квалификации и проф. переподготовки с использованием  ДОТ – 1 987 550 
рублей  

 
3)Разработка учебно-методических требований, рекомендаций по 

обучению с применением ДОТ. 
- Создана Документированная процедура. «Разработка и экспертиза 

электронных образовательных ресурсов» СМК ДП 7.3.02 от 02 06.2014 г. по 
составлению электронных мультимедийных ресурсов; 

- Разработано 2 требования по разработке ЭУМК; инструкции, 
регламент использования системы «Прометей» для разных категорий 
пользователей. 

- Проводится методическая консультационная работа с 
преподавателями по созданию электронных мультимедийных ресурсов  
кафедр. 

4)Организация работы по внедрению в учебный процесс 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

Привлечены ППС к участию в электронном обучении с применением 
дистанционных технологий по следующим кафедрам: 

ФГИГ: кафедры Геофизики, геоинформатики, математики, иностранных 
языков, физики. 

ИМЭ: управление персоналом, философии, экономики и 
предпринимательства, стратегического и производственного менеджмента 

ГТФ: кафедры РМОС, ШС 
ГМФ: кафедра ОПИ. 
Оказана кафедрам консультативная и методическая помощь по 

использованию интернет-технологий с применением системы ДО 
«Прометей», проведено обучение преподавателей. За 2014 год  по заявкам 
кафедр обучено – 15 человек от 6 кафедр.  

 Проведение обучения интернет-технологиям идет по заявке от кафедр 
университета, участвующих в проведении заочного обучения (бакалавриат) с 
применением дистанционных технологий.  

5)Организация, поддержка и развитие технического и программно-
технологического  сопровождения дистанционного обучения; 

В 2014 году силами ЦДО организован компьютерный класс для 
подготовки и проведения занятий тьюторами для заочной формы обучения 
(бакалавриат) с применением дистанционной формы обучения.  

6)Оперативная работа персонала ЦДО в течение года: 

-  системное администрирование системы ДО «Прометей» (ликвидация сбоев 
системы, обновление программно-технологической составляющей); 



- организационно- системное администрирование «Прометей» (электронный 
деканат), создание групп обучения, ввод курсов, создание библиотеки, ввод  и 
проверка тестов, обучение персонала, организация сессий; 
- организационные мероприятия по системно-технологическому 
обслуживанию заявок (введение групп слушателей, выдача им доступа к 
системе, оперативная консультационная поддержка обучаемых). 

5. Достижения 

Качественная подготовка студентов стала одним из основных залогов 
успеха при прохождении государственной аккредитации университета в 
январе 2014 года и является надежной гарантией их трудоустройства. 
 
 
Начальник управления 
мониторинга качества образования     Л.А.Гаврилова 


