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1. Общие положения 

1.1. Данное Положение о внутривузовском контроле качества учебного 

процесса в Негосударственном частном образовательном учреждении 

высшего образования «Армавирский лингвистический социальный 

институт» (далее – НЧОУ ВО АЛСИ; Институт) разработано в соответствии 

с требованиями федерального законодательства в области образования, 

Уставом Института, действующими нормативными правовыми актами 

Института по организации и методическому обеспечению учебного процесса.  

1.2. Настоящее Положение является типовым для обособленных 

подразделений (филиалов) Института, применяется в обособленных 

подразделениях (филиалах) с учетом особенностей их структуры, штатной 

численности и рекомендаций Учебно-методического отдела Института.  

1.3. Под внутривузовским контролем качества учебного процесса в 

Институте понимается совокупность целенаправленных и 

скоординированных мер Ученого совета Института, ректората Института, 

факультетов и кафедр Института по установлению соответствия качества 

учебного процесса требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего и среднего профессионального 

образования.  

1.4. Представленная в Положении система внутривузовского контроля 

качества учебного процесса в Институте позволяет охватывать различными 

видами проверок учебную и учебно-методическую работу:  

 кафедр Института;  

 деканатов факультета;  

 отделения среднего профессионального образования; 

 филиалов Института.  

1.5. Задачами внутривузовского контроля качества учебного процесса в 

Института являются:  

 осуществление организационных мероприятий по всестороннему 

анализу и объективной оценке учебного процесса в Институте;  



 поддержание учебной и учебно-методической работы в 

Институте на уровне современных требований;  

 совершенствование учебного процесса Института в целом;  

 формирование единой централизованной базы данных для 

оптимизации управления учебным процессом и его корректировки в 

интересах повышения эффективности и качества профессиональной 

подготовки специалистов, бакалавров, магистров, научно-педагогических 

кадров высшей квалификации;  

 поиск резервов в повышении качества профессиональной 

подготовки специалистов, бакалавров, магистров, научно-педагогических 

кадров высшей квалификации.  

1.6. Основными направлениями внутривузовского контроля качества 

учебного процесса в Институте являются:  

 систематический анализ хода и качества выполнения кафедрами, 

деканатами факультетов, отделения СПО, филиалов руководящих 

документов в области высшего и среднего профессионального образования, 

решений Ученого совета Института, приказов и распоряжений ректора,  

 распоряжений первого проректора;  

 систематический анализ состояния документации кафедр 

Института, деканатов факультетов, отделения СПО, филиалов;  

 оценка системы планирования и учета учебной и учебно-

методической работы профессорско-преподавательского состава Института;  

 оценка качества проведения всех видов учебных занятий, 

соответствия преподаваемого материала учебным программам и 

тематическим планам, проверка применения на занятиях учебно-

методических материалов и их качества, обеспеченности студентов 

учебниками (учебными пособиями) и учебно-методической литературой;  

 выявление уровня знаний, умений и навыков студентов;  

 анализ посещаемости занятии, успеваемости и организации 

самостоятельной работы студентов;  



 изучение состояния и использования в учебном процессе учебно-

материальной базы, работа по ее созданию, развитию и совершенствованию;  

 оказание конкретной помощи кафедрам Института, деканатам 

факультетов, отделению СПО, филиалам в устранении недостатков в 

обучении студентов;  

 выявление современных форм и методов учебной и учебно-

методической работы кафедр Института, деканатов факультетов, отделения 

СПО, филиалов в целях обобщения и распространения передового опыта.  

1.7. Основными дидактическими требованиями к организации 

внутривузовского контроля качества учебного процесса в Институте 

являются:  

 соответствие содержания контроля программным требованиям 

организации учебного процесса;  

 объективность и достоверность содержания полученной 

информации;  

 анализ основных элементов подготовки студентов: уровня их 

теоретических знаний, умения творчески применять знания на практике, 

развития их самостоятельности;  

 гласность, оперативность и систематичность контроля;  

 сочетание индивидуальных и коллективных форм контроля.  

1.8. Условиями эффективности внутривузовского контроля качества 

учебного процесса в Институте являются:  

 своевременная, точная и полная информация о положении дел на 

кафедрах Института, факультетах, отделении СПО и в филиалах;  

 действенность контроля, оказание адресной помощи в ходе 

проверки,  

 распространение передового опыта;  

 высокая культура проверяющих, их компетентность, 

объективность, соответствие предъявляемых требований конкретным 

условиям работы.  



1.9. Внутривузовский контроль качества учебного процесса в 

Институте осуществляется в виде:  

 плановой (комплексной) или оперативной (контрольной) 

проверки учебной и учебно-методической работы кафедр, факультетов, 

отделения СПО, филиалов Института;  

 кафедрального контроля учебных занятий;  

 текущего, оперативного и планового индивидуального контроля 

учебных занятий.  

1.10. Внутривузовский контроль качества учебного процесса Института 

проводится по решению Ученого совета и ректората Института.  

 

2. Внутривузовский контроль качества 

учебной и учебно-методической работы кафедр 

2.1. Внутривузовский контроль качества учебной и учебно-

методической работы кафедр осуществляется независимо от их профиля в 

соответствии с годовым планом работы Института и планом подготовки 

Института к самообследованию.  

2.2. Плановой (комплексной) проверке учебной и учебно-методической 

работы подвергается каждая кафедра согласно плану работы Института не 

реже одного раза в два года.  

2.3. Плановая (комплексная) проверка учебной и учебно-методической 

работы кафедры Института проводится по решению Ученого совета 

Института или ректора Института и предусматривает:  

 оценку эффективности организационно-управленческой 

деятельности заведующего кафедрой;  

 оценку результативности учебной и учебно-методической работы 

учебно-вспомогательного персонала кафедры;  

 контроль качества ежегодного планирования учебной и учебно-

методической работы кафедры;  



 оценку состояния индивидуальных планов всех работающих на 

кафедре (включая совместителей и почасовиков);  

 оценку состояния и уровня кафедрального контроля качества 

подготовки и проведения учебных занятий;  

 контроль качества подготовки и проведения учебных занятий 

профессорско-преподавательским составом кафедры по отдельным учебным 

дисциплинам;  

 оценку уровня обеспечения межпредметных связей и внедрения 

современных педагогических и информационных технологий;  

 оценку состояния и уровня кафедрального фонда, в том числе: 

лекционных материалов (тексты, конспекты, развернутые тезисы); 

материалы для семинарских и практических занятий (методические 

разработки, задачи, раздаточные материалы); контрольных измерительных 

материалов (экзаменационные билеты, вопросы для зачетов, тестовые 

задания); наглядных материалов;  

 оценку состояния протоколов заседания кафедры по вопросам, 

относящимся к учебной и учебно-методической работе;  

 оценку наличия и соответствия установленным требованиям 

учебно-методических комплексов, учебников и учебных пособий, учебно-

методической и другой литературы по отраслям знаний;  

 контроль качества планирования и учета выполнения учебной и 

учебно-методической нагрузки профессорско-преподавательского состава 

кафедры;  

 контроль качества научного обеспечения курсовых работ и 

выпускных квалификационных работ, подготавливаемых на кафедре;  

 оценка учета и хранения курсовых и выпускных 

квалификационных работ, подготовленных на кафедре;  

 контроль качества организации кафедрой самостоятельной 

работы студентов;  



 оценку состояния, условий и эффективности использования 

методического кабинета кафедры;  

 другие вопросы, включаемые в план (программу) проведения 

комплексной проверки кафедры.  

2.4. Оперативная (контрольная) проверка учебной и учебно-

методической работы кафедры проводится в соответствии с годовым планом 

работы Института или согласно распоряжению ректора Института.  

2.5. Оперативная (контрольная) проверка учебной и учебно-

методической работы кафедры проводится в целях контроля устранения 

недостатков, выявленных в ходе плановой (комплексной) проверки.  

2.6. Общее руководство внутривузовским контролем качества учебной 

и учебно-методической работы кафедры осуществляет ректорат Института.  

2.7. Организационные вопросы проверки возлагаются на Отдел науки и 

качества образования, в ведение которого включаются:  

 разработка плана (программы) плановой(комплексной) или 

оперативной проверки учебной и учебно-методической работы кафедры;  

 подготовка приказа (распоряжения) ректора о составе комиссии, 

видах и сроках проверки, основных направлениях (вопросах) проверки, дате 

представления итогового документа;  

 составление графика проверки;  

 подготовка итогового документа по результатам проверки 

учебной и учебно-методической работы кафедры.  

2.8. Для проведения проверки учебной и учебно-методической работы 

кафедры приказом или распоряжением ректора назначается комиссия в 

следующем составе: председатель комиссии, заместитель председателя, 

члены комиссии, ответственные за отдельные направления проверки, 

секретарь. В целях обеспечения требуемого качества проведения проверки в 

состав комиссии включаются первый проректор, начальник учебно-

методического отдела, заведующий отделом науки и качества образования, а 

также могут входить руководители и специалисты отделов, деканы, иные 



должностные лица Института, определяемые ректором. На председателя 

комиссии возлагается обязанность проведения инструкторско-методического 

совещания с членами комиссии.  

2.9. В плане (программе) проведения проверки учебной и учебно-

методической работы кафедры определяются: цель, содержание (изучаемые 

вопросы по направлениям проверки), перечень проверяемых учебных 

дисциплин, сроки проведения проверки, а также состав комиссии. План 

(программа) проверки утверждается за10-15 дней до ее начала, при этом 

заведующий кафедрой получает приказ или распоряжение ректора и план 

(программу) предстоящей проверки.  

2.10. Плановая (комплексная) проверка учебной и учебно-

методической работы кафедры начинается с заслушивания заведующего 

кафедрой о состоянии дел в подразделении и готовности к проверке.  

Комиссия, проводящая проверку, имеет право запрашивать любую 

необходимую ей информацию, относящуюся к изучаемому вопросу.  

Председатель комиссии обязан давать указания (рекомендации) 

должностным лицам кафедры об устранении недостатков, выявленных в ходе 

проверки.  

Проверка кафедры завершается разбором полученных результатов, 

который проводит председатель комиссии на заседании кафедры. Разбор 

должен содержать:  

 оценку по каждому проверенному направлению учебной и 

учебно-методической работы деятельности кафедры;  

 общую оценку учебной и учебно-методической работы 

деятельности кафедры;  

 положительные стороны учебной и учебно-методической работы 

деятельности кафедры;  

 основные недостатки учебной и учебно-методической работы 

деятельности кафедры и причины, их обусловливающие;  

 оценку деятельности заведующего кафедрой;  



 выполнение поставленных задач и сроки устранения основных 

недостатков.  

2.11. Результаты работы комиссии по проверке учебной и учебно-

методической работы кафедры оформляются в форме аналитической 

справки, служебной записки или доклада о состоянии дел по проверяемым 

вопросам или в иной форме, установленной ректором.  

В итоговом документе должны быть представлены анализ состояния 

дел с указанием на конкретные факты, выводы и предложения ректору. К 

нему могут прилагаться копии документов, подтверждающие изложенные в 

материалах проверки факты и правильность выводов комиссии.  

Результаты контроля доводятся до сведения заведующего кафедрой, 

который после ознакомления с ними ставит свою подпись, удостоверяющую 

его осведомленность результатами проверки. При этом он вправе сделать 

запись о несогласии с результатами проверки в целом или по отдельным 

фактам и выводам.  

2.12. По итогам проверки учебной и учебно-методической работы 

кафедры в зависимости от формы, цели и задач проверки и с учетом 

реального положения дел на кафедре могут проводиться заседания Ученого 

совета Института.  

2.13. По результатам плановых (комплексных) и оперативных 

(контрольных) проверок учебной и учебно-методической работы кафедр 

издается приказ ректора Института. В нем отражаются основные итоги 

проверки по всем вопросам, предусмотренным планом (программой) 

проверки. В приказе делается общий вывод и определяются задания для 

проверенной кафедры. Приказ доводится до всех подразделений и 

работников Института.  

2.14. Заведующий проверявшейся кафедры докладывает о результатах 

работы по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки, по 

истечении одного-двух месяцев ректорату, а при необходимости– на 

заседании Ученого совета Института.  



 

3. Внутривузовский контроль качества учебной и учебно-

методической работы деканатов факультетов (отделения СПО) 

3.1. Плановая (комплексная) проверка учебной и учебно-методической 

работы деканатов (отделения СПО) проводится в соответствии с годовым 

планом работы Института и планом подготовки Института к 

самообследованию.  

3.2. Плановой (комплексной) проверке учебной и учебно-методической 

работы подвергается деканат факультета (отделение СПО) согласно плану 

работы Института не реже одного раза в два года.  

3.3. Плановая (комплексная) проверка учебной и учебно-методической 

работы деканата факультета (отделения СПО) проводится по решению 

Ученого совета или ректора Института и предусматривает:  

 оценку результативности учебной и учебно-методической работы 

декана факультета (отделения СПО), а также вспомогательного состава 

факультета;  

 контроль качества ежегодного планирования учебной и учебно-

методической работы деканата факультета (отделения СПО);  

 оценку состояния протоколов Совета факультета (учебно-

методического совета отделения СПО) по вопросам организации учебной и 

учебно-методической работы;  

 контроль качества организации промежуточной аттестации 

студентов факультета (отделения СПО);  

 контроль качества организации деканатом факультета 

(отделением СПО) выполнения и защиты курсовых работ студентов;  

 контроль качества организации деканатом факультета 

(отделением СПО) итоговой государственной аттестации студентов;  

 контроль качества организации деканатом факультета 

(отделением СПО) практик студентов;  



 другие вопросы, включаемые в план (программу) проведения 

комплексной проверки деканата факультета (отделения СПО).  

3.4. Оперативная (контрольная) проверка учебной и учебно-

методической работы деканата факультета (отделения СПО) проводится в 

соответствии с годовым планом работы Института или согласно 

распоряжению ректора Института.  

3.5. Оперативная (контрольная) проверка учебной и учебно-

методической работы деканата факультета (отделения СПО) проводится в 

целях контроля устранения недостатков, выявленных в ходе плановой 

(комплексной) проверки.  

3.6. Общее руководство внутривузовским контролем качества учебной 

и учебно-методической работы деканатов факультетов (отделения СПО) 

осуществляет ректорат Института.  

3.7. Организационные вопросы проверки возлагаются на Отдел науки и 

качества образования, в ведение которого включаются:  

 разработка плана (программы) внутривузовского контроля 

качества учебной и учебно-методической работы деканата факультета 

(отделения СПО);  

 подготовка приказа (распоряжения) ректора о составе комиссии, 

сроках проверки, определенной тематике внутривузовского контроля, дате 

представления итогового документа;  

 составление расписания проверки;  

 подготовка итогового документа по результатам 

внутривузовского контроля учебной и учебно-методической работы деканата 

факультета (отделения СПО).  

3.8. Для проведения внутривузовского контроля качества учебной и 

учебно-методической работы деканата факультета (отделения СПО) 

приказом или распоряжением ректора назначается комиссия в следующем 

составе: председатель комиссии, заместитель председателя, ответственные за 

направления проверки, секретарь.  



В целях обеспечения требуемого качества проведения проверки в 

состав комиссии могут включаться представители профессорско-

преподавательского состава кафедр Института.  

На председателя комиссии возлагается проведение инструкторско-

методического совещания с членами комиссии.  

3.9. Отдел науки и качества образования составляется план 

(программу) проведения комплексной и контрольной проверки, в котором 

определяется цель, содержание (изучаемые вопросы по направлениям 

проверки), перечень проверяемых учебных дисциплин, сроки проведения 

проверки, а также состав комиссии. План проверки утверждается за10-15 

дней до ее начала, при этом декан факультета (заведующий отделением 

СПО) получает приказ ректора и план (программу) предстоящей проверки.  

3.10. Плановая (комплексная) проверка учебной и учебно-

методической работы начинается с заслушивания декана факультета 

(заведующего отделением СПО) о состоянии дел в вверенном подразделении 

и готовности к проверке. Комиссия, проводящая проверку, имеет право 

запрашивать любую необходимую ей информацию, относящуюся к 

изучаемому вопросу. Председатель комиссии обязан давать указания 

(рекомендации) должностным лицам деканата факультета (отделения СПО) 

об устранении недостатков, выявленных в ходе проверки. Проверка деканата 

факультета (отделения СПО) завершается разбором, который проводит 

председатель комиссии на совещании работников деканата факультета 

(отделения СПО). Разбор должен содержать:  

 оценку по каждому проверенному направлению учебной и 

учебно-методической работы деятельности факультета (отделения СПО);  

 общую оценку учебной и учебно-методической работы 

деятельности деканата факультета (отделения СПО);  

 положительные стороны учебной и учебно-методической работы 

деятельности деканата факультета (отделения СПО);  



 основные недостатки учебной и учебно-методической работы 

деятельности деканата факультета (отделения СПО) и причины, их 

обусловливающие;  

 оценку управленческой деятельности должностных лиц деканата 

факультета (отделения СПО);  

 выполнение поставленных задач и сроки устранения основных 

недостатков.  

3.11. Результаты работы комиссии по проверке учебной и учебно-

методической работы деканата факультета (отделения СПО) оформляются в 

форме аналитической справки, служебной записки или доклада о состоянии 

дел по проверяемым вопросам или в иной форме, установленной ректором.  

В итоговом документе должны быть анализ состояния дел с 

констатацией фактов, выводы и предложения ректору для принятия решения. 

К ним могут прилагаться копии документов, удостоверяющие изложенные в 

материалах проверки факты и подтверждающие правильность выводов 

комиссии.  

3.12. Результаты контроля доводятся до сведения декана факультета 

(заведующего отделением СПО), который после ознакомления с ними ставит 

свою подпись, удостоверяющую его осведомленность результатами 

проверки. При этом он вправе сделать запись о несогласии с результатами 

проверки в целом или по отдельным фактам и выводам.  

3.13. По итогам контроля учебной и учебно-методической работы в 

зависимости от формы, цели и задач проверки и с учетом реального 

положения дел на факультете могут проводиться заседания Ученого совета 

Института.  

3.14. По результатам плановых (комплексных) и оперативных 

(контрольных) проверок учебной и учебно-методической работы издается 

приказ ректора Института. В нем отражаются основные итоги проверки по 

всем вопросам, предусмотренным программой проверки. По каждому из 

разделов формулируются выводы и предложения комиссии. В приказе 



делается общий вывод и определяются задания для проверяемого деканата 

факультета (отделения СПО). Приказ доводится до всех подразделений и 

работников Института.  

3.15. Декан проверявшегося факультета (заведующий отделением 

СПО) докладывает о результатах работы по устранению недостатков, 

выявленных в ходе проверки, по истечении двух-трех месяцев (в 

последующем семестре) на ректорате, а при необходимости– на заседании 

Ученого совета Института.  

 

4. Кафедральный контроль качества учебных занятий 

4.1. Кафедральный контроль качества различных видов учебных 

занятий проводится в соответствии с годовым планом работы кафедры с 

целью проверки организации, содержания и методики их подготовки и 

проведения, повышения методического мастерства профессорско-

преподавательского состава.  

4.2. Кафедральный контроль качества учебных занятий осуществляется 

в форме методических занятий, в том числе инструктивно-методических 

занятий, открытых и пробных занятий.  

4.3. Инструктивно-методические занятия планируются заведующим 

кафедрой по наиболее важным и сложным темам учебной программы в целях 

отработки оптимальной организации и методики проведения занятий, 

освоения новых, более эффективных образовательных технологий. 

Инструктивно-методические занятия организуют и проводят заведующие 

кафедрами или по их поручению опытные профессора (доценты) кафедры по 

соответствующей дисциплине и ее разделам. Комплексные инструктивно-

методические занятия проводятся с привлечением преподавателей ряда 

смежных кафедр, участвующих в разработке и проведении соответствующих 

учебных занятий. Инструктивно-методическое занятие включает изложение 

основных положений изучаемой темы, отработку методики, демонстрацию 

методов и приемов проведения занятия.  



4.4. Открытые занятия проводятся в целях изучения, обобщения и 

обмена опытом проведения соответствующего вида учебных занятий, 

оказания помощи преподавателям (аспирантам) в формировании и 

совершенствовании методики их организации и проведения. Открытые 

занятия проводятся всеми преподавателями кафедры по плану работы 

кафедры, в соответствии с расписанием учебных занятий со студентами в 

присутствии профессорско-преподавательского состава (аспирантов) 

кафедры или их группы.  

На открытые занятия приглашается профессорско-преподавательский 

состав кафедры и, по решению заведующего кафедрой, назначается 

преподаватель кафедры, уполномоченный провести оценку качества такого 

занятия (проверяющий преподаватель). Проведение открытых занятий 

преподавателями, представляемыми к присвоению ученых званий «доцент» и 

«профессор», является обязательным. В этом случае открытые занятия 

должны играть роль своеобразного методического отчета соискателя. Итоги 

открытых занятий фиксируются в журнале взаимопосещений.  

4.5. Пробные занятия проводят по плану работы кафедры начинающие 

преподаватели (аспиранты) в присутствии профессорско-преподавательского 

состава кафедры в целях определения степени их подготовленности и 

решения вопроса о допуске к самостоятельному проведению учебных 

занятий. На пробных занятиях могут рассматриваться также организация и 

методика проведения учебных занятий по новым темам и вопросам, 

определяться целесообразность использования новых технологий и методов 

обучения студентов.  

Пробные занятия могут проводить по решению заведующего кафедрой 

перед профессорско-преподавательским составом без присутствия студентов. 

После обсуждения пробных занятий на кафедре и принятия заведующим 

кафедрой решения о допуске к самостоятельному проведению учебных 

занятий, начинающий преподаватель (аспирант) проводит учебные занятия 

со студентами.  



4.6. Периодичность проведения методических занятий на кафедре 

должна быть, как правило, следующей:  

 инструктивно-методические занятия– по мере необходимости 

или одно-два занятия за учебный год:  

 открытые занятия– для каждого преподавателя кафедры не менее 

одного раза за учебный год;  

 пробные занятия– для начинающих преподавателей и аспирантов 

не менее двух за учебный год.  

4.7. Итоги инструктивно-методических, открытых и пробных занятий 

обсуждаются на заседаниях кафедр, проводится их оценка и тщательный 

методический разбор. В ходе разбора: указываются положительные действия 

руководителя занятия; обсуждаются недостатки в организации, содержании и 

методике проведения методического занятия; оценивается способность 

преподавателя глубоко и самокритично анализировать проведенное занятие: 

выявлять причины ошибок и недостатков, делать, исходя из этого, анализа 

правильные выводы; даются рекомендации по устранению недостатков; 

приводится положительный опыт преподавателей (аспирантов) кафедры, 

других кафедр по повышению эффективности и качества соответствующей 

формы методических занятий. Основные результаты обсуждения итогов 

инструктивно-методических, открытых и пробных занятий фиксируются в 

протоколах заседаний кафедр.  

 

 


