При осуществлении образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам Коломенский институт
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

образования

«Московский

политехнический

университет» (далее – Институт) обеспечивает: проведение учебных занятий
в различных формах по дисциплинам (модулям); проведение практик;
проведение

контроля

качества

освоения

образовательной

программы

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся и государственной итоговой аттестации обучающихся.
В образовательной программе определяются:
- планируемые результаты освоения образовательной программы компетенции обучающихся, установленные образовательным стандартом, и
компетенции обучающихся, установленные Институтом дополнительно к
компетенциям, установленным образовательным стандартом, с учетом
направленности

(профиля)

образовательной

программы

(в

случае

установления таких компетенций);
- планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и
практике

-

знания,

умения,

навыки

и

(или)

опыт

деятельности,

характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
Механизм реализации независимой (внутренней) оценки качества
образования в рамках образовательных программ бакалавриата:
1)

Проведение входного контроля знаний обучающихся первого

курса по математике, физике, информатике (сентябрь);
2)

Проверка остаточных знаний обучающихся со второго и

последующих курсов по отдельным дисциплинам (октябрь);
3)

Взаимопосещение

учебных

занятий

преподавателями

выпускающих и других кафедр (в течение семестра);
4)
в

Участие представителей профильных организаций и предприятий

проведении

текущего

контроля

успеваемости

и

промежуточных

аттестациях обучающихся на условиях заключения трудового договора или
оформления гражданско-правового договора (в течение учебного года);
5)

Включение

представителей

профильных

организаций

и

предприятий, с которыми заключены договора о сотрудничестве в области
образования и науки, в состав комиссий по защите обучающимися курсовых
проектов, отчетов по практике и государственной итоговой аттестации (по
графику учебного процесса);
6)

Участие

представителей

профильных

организаций

и

предприятий, с которыми заключены договора о сотрудничестве в области
образования и науки,

в конференциях Института, в заседаниях Ученого

Совета (в течение учебного года);
7)

Привлечение

представителей

профильных

организаций

и

предприятий к разработке рабочих учебных программ, в том числе ФОС и
разработке рекомендаций по внесению изменений в них (до начала учебного
года);
8)

Аттестация ППС, участвовавшего в реализации образовательных

программ бакалавриата, на предмет компетентности и уровня квалификации.
Ресурсы, привлекаемые для реализации независимой (внутренней)
оценки качества образования
бакалавриата:

кадровые,

технические и др.

в рамках образовательных программ

информационно-библиотечные,

материаль-

