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Введение 

Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и 

результативность процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и 

ожиданиям общества (различных социальных групп) в развитии и формировании 

гражданских, бытовых и профессиональных компетенций личности. Качество 

образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные 

аспекты учебной деятельности образовательного учреждения: содержание образования, 

формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав, которые 

обеспечивают развитие компетенций обучающейся молодежи. 

Качество образования – важнейший показатель успеха образовательного 

учреждения и поэтому управление им становится приоритетным в работе администрации. 

Ориентация отечественной педагогики на повышение качества образования 

актуализирует проблемы изучения потенциала инновационных технологий, используемых 

в программах модернизации образования. К модернизационным технологиям относится 

общественная экспертиза. Общественная экспертиза как элемент системы государственно-

общественного управления образованием, технология, обеспечивающая диалог 

образовательного учреждения и социума, общественный аудит в сфере образования. 

Ориентация на использование инструментов общественной экспертизы в массовой 

педагогической практике обусловливает необходимость систематизации научно-

педагогических и методических подходов к изучению моделей. Значимым направлением 

изучения общественной экспертизы является анализ опыта ее использования в практике 

управления образованием, позволяющий выявить проблемы ее информационного и 

операционного обеспечения в деятельности образовательных систем разного уровня. 

Поддержка педагогических инноваций, введенная в педагогическую теорию и 

практику на этапе внедрения модернизационных изменений в российское образование в 
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начале 1990-х. гг. не утратила, а приобрела большую актуальность и на стабилизационном 

этапе истории российского образования – в конце первого десятилетия ХХI в. 

Общественная экспертиза качества образования обеспечивает развитие механизмов 

независимой экспертизы и не предполагает использование профессионального 

инструментария. В ходе общественной экспертизы устанавливается соответствие качества 

образовательных услуг требованиям, предъявляемым социумом (социальные ожидания).  

Целью данной работы является провести анализ форм общественной экспертизы 

качества образования используемых в ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический 

техникум». 

Объектом исследования выступает общественная экспертиза качества образования 

Предметом исследования выступают формы общественной экспертизы качества 

образования в ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Провести анализ научно-методической литературы и законодательных актов по 

вопросам общественной экспертизы качества образования. 

2. Рассмотреть возможные формы организации общественной экспертизы. 

3. Проанализировать формы независимой экспертизы качества обучения в ГБПОУ 

ЛО «Подпорожский политехнический техникум» 

4. Представить опыт использования независимой оценки качества полученных 

студентами знаний в результате изучения дисциплин профессионального цикла,  

проанализировать эффективность использования данной формы работы. 
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ГЛАВА 1 Теоретические основы общественной экспертизы качества 

образования 

1.1.Правовые основы общественной экспертизы качества образования 

 Качество   образования  – интегральная характеристика  системы   образования, 

отражающая степень соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. 

 Оценка   качества   образования  – определение с помощью диагностических и 

оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного 

процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

 Общественная экспертиза качества образования – это элемент системы 

государственно-общественного управления образованием. Она организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 

родителей учащихся. 

Общественная экспертиза качества образования является независимой оценкой 

качества. Согласно ФЗ РФ "Об образовании в Российской Федерации", N 273-ФЗ (статья 

95),  независимая оценка качества образования направлена на получение сведений об 

образовательной деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации 

образовательных программ. 

Независимая оценка качества образования включает в себя: 

1) независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

2) независимую оценку качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - образовательная деятельность 
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организаций), осуществляется в целях предоставления участникам отношений в сфере 

образования информации об уровне организации работы по реализации образовательных 

программ на основе общедоступной информации
1
. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций 

проводится по таким общим критериям, как открытость и доступность информации об 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников; удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организаций
2
. 

Для проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций федеральные органы исполнительной власти, либо органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, либо органы местного самоуправления, с 

участием общественных организаций и/или общественных объединений потребителей (их 

ассоциаций, союзов), формируют общественный совет по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций и утверждают положение о 

нем
3
. 

Независимая оценка качества подготовки обучающихся проводится по инициативе 

участников отношений в сфере образования в целях подготовки информации об уровне 

освоения обучающимися образовательной программы или ее частей4.  

Среднее профессиональное образование имеет целью подготовку 

квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем 

основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования. 

                                                           
1
 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", ст. 95.2, п. 1. 

2
 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", ст. 95.2, п. 4. 

3
 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", ст. 95.2, п. 2. 

4
 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации", ст. 95.1, п. 1. 
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Согласно статье 12 части 1 ФЗ РФ №273-ФЗ от 29.12.2012, содержание 

профессионального образования и профессионального обучения должно обеспечивать 

получение квалификации. С 1 января 2017 года вступит в силу Федеральный закон от 

03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", регулирующий проведение 

независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление 

определенного вида трудовой деятельности. 

Независимая оценка квалификации представляет собой процедуру подтверждения 

соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или 

квалификационным требованиям, установленным законодательством, проведенную 

центром оценки квалификаций. Закон устанавливает правовые и организационные основы 

и порядок проведения независимой оценки квалификации, а также определяет правовое 

положение, права и обязанности участников такой оценки. 

Предметом регулирования данного закона являются отношения, возникающие при 

проведении независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на 

осуществление определенного вида трудовой деятельности.  

Участниками системы независимой оценки квалификации являются:  

1) национальный совет;  

2) национальное агентство развития квалификаций;   

3) советы по профессиональным квалификациям;  

4) центры оценки квалификаций; 

5) работодатели; 

6) соискатели; 

7) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда (далее - уполномоченный орган исполнительной власти)
5
. 

                                                           
5
 Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", статья 3. 
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Независимая оценка квалификации проводится в форме профессионального 

экзамена центром оценки квалификаций в порядке, установленном Правительством РФ. 

Экзамен проводится по инициативе соискателя за счет средств соискателя, иных 

физических и юридических лиц либо по направлению работодателя за счет средств 

работодателя в порядке, установленном трудовым законодательством. 

1.2.Объекты и формы общественной экспертизы качества образования 

Объектами общественной экспертизы качества образования могут являться:  

 учебные и внеучебные достижения обучающихся;  

 уровень нравственного, социального и культурного развития обучающихся 

(результаты анализа СМИ, опросов);  

 условия ведения образовательного процесса, созданные в ОУ в целях сохранения и 

укрепления психического, психологического и физического здоровья;  

 реализуемые в ОУ основные и дополнительные образовательные программы;  

 процедуры итоговой и промежуточной аттестации обучающихся;  

 проекты и программы инновационной и экспериментальной деятельности отдельных 

педагогов и образовательного учреждения в целом;  

 воспитательные программы. 

 Современными формами общественной экспертизы качества образования 

являются:  

 рейтинговая оценка учреждений (организационно-педагогические условия, 

образовательные результаты); 

 конкурсы профессионального мастерства среди студентов; 

 конкурсы педагогических достижений; 

 демонстрационные квалификационные экзамены; 
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 использование интернет-ресурсов для проведения аттестационных работ по 

дисциплинам;  

 метапредметные олимпиады; 

 различные конкурсы, олимпиады, проекты и программы, проводимые не только 

профессиональным сообществом, но и социальными институтами, бизнес-

сообществом.  

Участие образовательного учреждения в этих программах и проектах является 

дополнительным ресурсом его изменений: в ходе подготовки и реализации проектов 

получают новые идеи, модели, организационную поддержку, объективную внешнюю 

оценку.  

Объективными показателями качества профессионального образования  являются 

результаты внешней оценки, такие как: 

 успешность участия в конкурсах профессионального мастерства; 

 сдача демонстрационного квалификационного экзамена; 

 защита выпускной квалификационной работы; 

 успешность участия в олимпиадах, конференциях и конкурсах различного 

уровня;  

 трудоустройство после окончания учебного заведения. 

Среди условий эффективности общественной экспертизы можно выделить 

следующие: 

 привлечение к экспертизе широкого круга социальных и педагогических 

партнеров, в том числе родителей; 

 социально-педагогическая значимость предъявляемых результатов; 

 наличие информационной базы о социальных ожиданиях заказчиков 

образовательных программ. 
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1.3. Демонстрационный квалификационный экзамен как форма 

общественной экспертизы качества подготовки обучающихся 

В настоящее время среднее профессиональное образование осуществляет переход 

на компетентности, которые позволяют измерить соответствие работника требованиям 

рабочего места. Приказом Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. был утвержден 

список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования. 

В структуру итоговой аттестации выпускников Минобрнауки вводит 

демонстрационный экзамен. В первую очередь, экзамены будут введены в колледжах, 

которые обучают 50-ти наиболее востребованным в РФ профессиям. 

Директор департамента госполитики в сфере подготовки рабочих кадров и 

дополнительного профессионального образования Наталия Золотарева сказала по этому 

поводу: "Мы меняем сложившуюся практику, когда по итогам просто пишется дипломная 

работа или сдается теоретический экзамен. Да, теоретическая часть нужна, но обязательно 

студент должен продемонстрировать, что он умеет и как он вписывается в те нормативы, 

которые говорят о том, что он классный специалист международного уровня". 

Целесообразность введения демонстрационного экзамена объясняется тем, что 

труд специалистов со средним профессиональным образованием является прикладной 

деятельностью, такой, которую можно продемонстрировать. 

ГИА в новом формате предусматривает наряду с традиционной формой ГИА 

проведение демонстрационного экзамена по методике WorldSkills Russia, международного 

некоммерческогое движения, целью которого является повышение престижа рабочих 

профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших 

практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так 

и во всем мире в целом. 
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Демонстрационный экзамен предусматривает оценку результатов обучения 

методом наблюдения за выполнением трудовых действий на рабочем месте. Наблюдение 

и оценку трудовых действий выпускников осуществляют независимые эксперты под 

руководством главного сертифицированного эксперта WSR, который заносит результаты 

выполнения заданий в специализированное программное обеспечение WSR. 

Экзамен проходит на принципах объективности и прозрачности его проведения, 

способствующей раскрытию творческих способностей. Результаты демонстрационного 

экзамена, подтвержденные видео-фото-материалами, по правилам WorldSkills, могут быть 

опубликованы после выполнения заданий всех модулей. 

Новый формат проведения государственной итоговой аттестации по методике 

WorldSkills дает возможность студентам реализовывать полученные навыки, 

профессиональные компетенции с учетом требования работодателей и влияет на 

построение профессиональной карьеры будущих выпускников.  
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ГЛАВА 2. Общественная экспертиза качества образования в ГБПОУ ЛО 

«Подпорожский политехнический техникум» 

2.1. Общественная экспертиза образовательной деятельности ГБПОУ ЛО 

«Подпорожский политехнический техникум» 

В качестве общественной экспертизы образовательной деятельности в ГБПОУ ЛО 

«Подпорожский политехнический техникум» в настоящее время можно выделить 

государственную аккредитацию образовательной деятельности. 

Государственная аккредитация образовательной деятельности проводится по 

основным образовательным программам, реализуемым в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Целью государственной аккредитации образовательной деятельности является 

подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным стандартам 

образовательной деятельности по основным образовательным программам и подготовки 

обучающихся в образовательных организациях, организациях, осуществляющих 

обучение. 

При проведении государственной аккредитации образовательной деятельности по 

основным профессиональным образовательным программам организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, заявляют для государственной 

аккредитации все основные профессиональные образовательные программы, которые 

реализуются ими и относятся к соответствующей укрупненной группе профессий, 

специальностей и направлений подготовки, при наличии обучающихся. 

Предметом аккредитационной экспертизы является определение соответствия 

содержания и качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по заявленным для государственной аккредитации 
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образовательным программам федеральным государственным образовательным 

стандартам.  

В настоящее время мы готовимся проходить государственную аккредитацию по 

профессии «Сварщик» и специальности «Компьютерные сети». 

2.2 Независимая оценка качества подготовки обучающихся в ГБПОУ ЛО 

«Подпорожский политехнический техникум» 

Студенты «Подпорожского политехнического техникума» принимают активное 

участие в конкурсном движении и неоднократно становились призерами областных 

конкурсов профессионального мастерства. В таблице 1 представлены основные конкурсы 

и результат участия студентов за последние 6 лет. 

Таблица 1 

Сводная таблица участия студентов в областных конкурсах 

Учебный 

год 

Наименование конкурса Участник Результат 

2011-2012 Областной 

Конкурс профессионального мастерства 

по профессии «Столяр, мастер паркетных 

работ среди учащихся НПО и СПО» 

Филатков Дмитрий 

(3 курс, гр. № 93) 

призѐр 

(3 место) 

Областной 

Конкурс профессионального мастерства 

по профессии «Сварщик» 

Бахарев Сергей 

(3 курс, гр. № 92) 

призѐр 

(3 место) 

2012-2013 Областной конкурс профессионального 

мастерства по профессии «Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ 

Стаппиев Павел, 

гр.110 

Диплом 

2 место 

2014-2015 Областной конкурс проф.                                

мастерства по номинации «Автомеханик» 

г. Волхов 

Коломенский 

Алексей - 309 

4 место 

Областной конкурс  

профмастерства по профессии 

«Сварщик» 

Цястонь Александр 

- 99 

4 место 

Областной конкурс профессионального 

мастерства по номинации «Плотник» 

Стаппиев Павел – 

310 

Ковальчук Денис - 

310 

Приз 

2 место 

Региональная олимпиада школьников и 

учащихся системы начального и среднего 

профессионального образования 

Ленинградской области по 

избирательному праву  

Латышева Алѐна - 

100 

2 место 
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Учебный 

год 

Наименование конкурса Участник Результат 

2015-2016 Областной конкурс проф.мастерства по 

профессии «Автомеханик» 

Коломенский 

Алексей - 409 

7 место 

Областной конкурс проф. мастерства по 

профессии «Сварщик» 

Кожухарь Валерий 

- 21 

9 место 

Обл. олимпиада по «Обществознанию» и 

физике 

Романова 

Екатерина 

Кондратьев Семѐн 

4 место 

11 место 

Международный конкурс по 

прикладному искусству                         

(г.Йемен, Финляндия) 

Стаппиев Павел - 

410 

2 место 

диплом 

Первый областной конкурс 

профессионального мастерства  по 

стандартам WSR в номинации 

«Прикладная информатика» 

Сергеев Никита, 

311 

3 место 

Региональная олимпиада по 

избирательному праву рук. Амирбекова 

Р.Н. 

Романова 

Екатерина, 115 

3 место 

Региональный конкурс «Если бы я 

был…» 

Пахиленко Мария, 

213 

Победитель 

Обл. моноконференция  для студентов 

СПО ( г. Гатчина) 

Романова 

Екатерина, 115 

Призер 

Международный Фестиваль-конкурс 

«Калейдоскоп  талантов» (номинация 

«Прикладное искусство»  (Польша) 

Стаппиев Павел 

(410 группа) 

Лауреат 1 ст. 

2016-2017 Областной конкурс профессионального 

мастерства по номинации «Столяр» 

Ляднев Иван (314 

группа) 

1 место 

Областной этап конкурса 

профессионального мастерства по 

профессии/специальности «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные 

работы)/Сварочное производство». 

Кожухарь Вплерий, 

31 группа 

1 место 

Кроме областных конкурсов студенты учувствуют в конкурсном движении сети 

Интернет. В 2015-2016 учебном году в интернет-конкурсах различного уровня приняли 

участие более 400 студентов, среди них победителя и призерами стали 196 человек. 

2.3 Опыт использования независимой оценки качества обучения студентов на 

уроках дисциплин профессионального цикла 

В рамках исследовательской темы «Использование web-технологий в процессе 

изучения профессиональных дисциплин» на уроках дисциплин профессионального цикла 

изучалось использование возможностей сети Интернет для проведения промежуточной и 
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итоговой аттестаций. Были рассмотрены и применены такие формы независимой оценки 

как: 

 участие в интернет-олимпиадах и конкурсах различного уровней; 

 использование сервисов онлайн тестирования; 

 использование возможностей дистанционного обучения в сети Интернет. 

Рассмотрим более подробно каждую из форм. 

2.3.1 Участие в интернет-олимпиадах и конкурсах различного уровня 

В 2015-2016 учебном году активно велась работа по вовлечению студентов в 

олимпиадное движение в сети Интернет. 

Студентам второго, третьего и четвертого курсов специальностей 09.02.02 

«Компьютерные сети» и 35.02.03 «Технология деревообработки» было предложено 

участие в олимпиадах по дисциплинам: 

 «Архитектура аппаратных средств» 

 «Операционные системы» 

 «Инженерная графика» 

 «Инженерная компьютерная графика». 

Данные олимпиады были предложены интернет-сообществом «МИР 

ОЛИМПИАД» (URL: http://mir-olimpiad.ru), основной деятельностью которого является 

проведение дистанционных конкурсов для школьников, студентов и педагогов на территории 

России, а также в странах СНГ. 

Полученные студентами результаты представлены в таблице 2. 

  

http://mir-olimpiad.ru/
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Таблица 2 

Сводная таблица результатов олимпиад по дисциплинам профессионального цикла 

 Операционные 

системы 

Архитектура 

аппаратных 

средств 

Инженерная 

компьютерная 

графика 

Инженерная 

графика 

 Кол-

во 

участ

ников 

Доля 

призеро

в 

Кол-во 

участн

иков 

Доля 

призер

ов 

Количест

во 

участник

ов 

Доля 

призер

ов 

Количес

тво 

участни

ков 

Доля 

призе

ров 

213 группа  

Специальность 

09.02.02 

1 - 4 2 4 2 4 1 

214 группа 

Специальность 

35.02.03 

- - - - - - 19 14 

311 группа 

Специальность 

09.02.02 

16 4 15 8 12 12 - - 

410 группа 

Специальность  

09.02.02 

- - - - 4 3 9 7 

Цели, с которыми проводились данные олимпиады, в каждой группе были 

разными. Так, например, студенты 213 группы получили возможность проверить 

усвоенные уже знания и определить разделы, которые им еще предстоит изучить. 

Диаграмма 1 

 

На диаграмме 1 видно, что, несмотря на тот факт, что изучение дисциплины не 

было завершено, некоторые студенты показали высокие результаты.  
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Студенты 214 группы писали олимпиаду по дисциплине «Инженерная графика» 

уже по завершению изучения данной дисциплины. Поэтому результат, полученный ими, 

был засчитан как теоретическая часть итоговой зачетной работы. 

Диаграмма 2 

 

На диаграмме 2 видно, что более половины студентов успешно справились с 

заданиями, что говорит о высоком уровне их подготовки. 

Студенты 311 и 410 группы писали олимпиадные работы по дисциплинам, которые 

были пройдены ими курсом ранее. Проведение олимпиады позволило выявить уровень 

усвоенных ранее знаний.  

Диаграмма 3 
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Анализируя данные представленные на диаграмме 3, можно сделать вывод о 

недостаточном уровне подготовки студентов по дисциплине «Операционные системы» и 

высокой уровне подготовки по дисциплинам «Инженерная компьютерная графика» и 

«Инженерная графика». Данный анализ, позволил скорректировать тематическое 

планирование по дисциплинам для групп младших курсов. 

2.3.2 Использование сервисов онлайн тестирования 

Тестирование это один из популярных  способов проверки знаний. Польза тестов 

заключается в том, что они позволяют достаточно быстро проверить наличие 

знаний. Тесты проверяют не только знания, а также внимательность и умение быстро 

ориентироваться, и пользоваться своими знаниями. 

Для проведения промежуточных и итоговых контрольных работ, проверочных 

работ по дисциплинам «Архитектура аппаратных средств», «Операционные системы», 

«Основы программирования и баз данных» нами используется сайт ОНЛАЙН-ТЕСТ 

(http://oltest.ru). 

Данный сайт содержит более 1000 образовательных тестов из различных учебных 

направлений и дисциплин. Тесты можно пройти как на самом сайте, так и скачать базу 

вопросов и составить по ним бумажный вариант  для каждого студента. Каждый тест 

содержит свою базу вопросов, при прохождении тестирования онлайн, студенту 

автоматически формируется персональный вариант теста – варианты вопросов, ответов и 

их порядок задаются случайным образом. Таким образом, получаем объективную оценку 

уровня усвоения знаний. 

2.3.3 Использование возможностей дистанционного обучения в сети Интернет 

В настоящее время возможности сети Интернет безграничны. Одна из них это 

использование дистанционного обучения. Дистанционные онлайн-курсы – одна из самых 

http://oltest.ru/
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популярных и перспективных тенденций в мировом образовании. Они дают возможность 

совершенно бесплатно изучить любой предмет или дисциплину в удобное время. Онлайн-

курсы дают возможность открыть для себя новые области знаний, подготовиться к 

экзаменам, пройти курс переподготовки, повысить квалификацию или просто 

удовлетворить любопытство. Они одинаково интересны школьникам, студентам, 

преподавателям, профессионалам и всем людям, увлекающимся самообразованием.  

Студентам онлайн-курсы дают возможность получить дополнительные знания и 

сертификаты, которые могут быть востребованы при устройстве на работу и засчитаны на 

экзаменах. 

В своей работе нами используется один из самых популярных образовательных 

ресурсов «Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» (http://www.intuit.ru) - это 

образовательный проект, главными целями которого являются свободное 

распространение знаний во Всемирной Сети и предоставление услуг дистанционного 

обучения. 

На сайте проекта представлены в открытом и бесплатном доступе более 800 

учебных курсов по тематикам компьютерных наук, информационных технологий, 

математике, физике, экономике, менеджменту и другим областям современных знаний. 

Книжные серии «ИНТУИТ» «Основы информационных технологий», «Основы 

информатики и математики» (совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова), «Основы 

экономики и менеджмента» (совместно с ВШБИ НИУ ВШЭ) объединяют несколько сотен 

книг и электронных учебников. 

«ИНТУИТ» организует съемку видеокурсов и лекций в ведущих вузах и в 

телестудии. Видеотека проекта насчитывает несколько тысяч часов лекций известных 

профессоров и докладов ученых. 

Проект сотрудничает с учебными заведениями, учебные материалы «ИНТУИТ» 

активно   используются   в учебном процессе более 500 вузов в Российской Федерации и   

http://www.intuit.ru/
http://www.msu.ru/
http://www.hsbi.ru/
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других странах. 

Данный проект может быть использован преподавателями для прохождения 

дистанционно курсов повышения квалификации с получением соответствующих 

сертификатов или удостоверений. Кроме этого ИНТУИТ позволяет провести итоговую 

аттестацию студентов по дисциплинам.  

В прошлом и этом году студентам специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» в 

качестве теоретической части зачетной работы необходимо было пройти курс проекта 

«ИНТУИТ»  - «Практическое применение КОМПАС в инженерной деятельности». 

Студентам предлагалось сдать экзамен по курсу экстерном, по завершению сдачи 

экзамена, студент получается сертификат о прохождении данного курса и оценку, которая 

в дальнейшем учитывалась при подведении итогов. 

На диаграмме 4 представлены результаты данной формы работы в сравнении с 

традиционной формой сдачи зачета. 

Диаграмма 4 

 

Таким образом, можно отметить в среднем хороший уровень усвоения знаний по 

данной дисциплине. Качество успеваемости студентов, сдававших зачет в традиционной 

форме, было 70%, а качество успеваемости студентов, сдавших зачет с использованием 

дистанционного курса, в среднем 65%. 
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В 2015-2016 учебном году дистанционный курс, как форма итоговой 

аттестационной работы, был применен на экзамене по дисциплинам «Элементы 

математической логики», «Архитектура аппаратных средств» и «Основы 

программирования и баз данных». 

Экзамен по дисциплине «Архитектура аппаратных средств» включает в себя две 

части: 

1) Проверка знаний теоретического материала. 

2) Проверка практических умений. 

Проверка знаний теоретического материала подразумевала прохождение 

дистанционного курса «Архитектура и организация ЭВМ» 

(http://www.intuit.ru/studies/courses/60/60/info) 

В лекциях данного курса рассматриваются схемотехнические основы ЭВМ. 

Представлены основные устройства ЭВМ. Рассматривается взаимодействие устройств ЭВМ 

при автоматическом выполнении программы. Описана работа мультипрограммной ЭВМ. 

Изучение данного курса заканчивается экзаменом, представляющим собой тест, 

содержащий 30 вопросов по данным темам.  

Экзамен по дисциплине «Элементы математической логики» представлял собой 

прохождение экзаменационного тестирования по курсу «Математическая логика» 

(http://www.intuit.ru/studies/courses/2308/608/info). Данный курс предназначен для 

знакомства будущих специалистов по информационным технологиям с основами науки о 

научном мышлении. Задания экзаменационного теста представляет собой тридцать мини 

заданий, каждое из которых направлено на проверку понимания основных понятий 

математической логики и проверку умений решать задачи.  

После прохождения экзаменационного теста по курсам, в зависимости от 

полученных баллов, студент получает оценку: 

- менее 55% - тестирование не пройдено;  

http://www.intuit.ru/studies/courses/60/60/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/2308/608/info
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- от 55 до 70% - оценка «зачет» (3); 

- от 70 до 90% - оценка «хорошо» (4);  

- от 90% - оценка «отлично» (5) 

По дисциплине «Основы программирования и баз данных» использовалась такая 

возможность проекта ИНТУИТ как сдача сертификационного экзамена «Основы SQL» 

(http://www.intuit.ru/studies/certification/4474/1000/info). Цель сертификации – это 

определение уровня знаний специалистов по основам языка программирования SQL. 

Сертификационный экзамен представляет собой 40 вопросов по проверке знаний 

синтаксиса и семантики основных конструкций языка SQL. 

По завершению экзаменационного теста студент получает результат в баллах и 

сертификат о сдаче экзаменационного теста. 

Таким образом, студенты имеют возможность повторить и систематизировать 

материал дисциплины (при изучении материалов курсов) и получить независимую 

объективную оценку своим знаниям, а кроме этого получить сертификат о прохождении 

курса или о сдаче экзаменационного теста, который может быть востребован при 

дальнейшем трудоустройстве. 

Диаграмма 5 
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На диаграмме 5 представлены результаты качества успеваемости по данным 

дисциплинам, полученные в группах одной специальности при разной форме проведения 

экзамена. 

Анализирую данные результаты, можно сделать вывод, что качественная 

характеристика успеваемости остается в тех же пределах, а по некоторым дисциплинам 

даже возрастает. Это говорит о том, что использование для итоговой аттестации такой 

формы работы не только возможно, но и эффективно. 
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Заключение 

Система оценки качества образования – оценка качества образовательных 

достижений обучающихся, качества образовательных программ, условий осуществления 

образовательного процесса в образовательных организациях, в деятельности 

образовательной системы на региональном и районном уровнях. 

В ходе работы над проектным заданием был проведен анализ законодательных 

актов и научно-методической литературы по вопросам проведения общественной 

независимой экспертизы качества обучения. Были выявлены следующие современные 

формы общественной экспертизы качества образования:  

 рейтинговая оценка учреждений (организационно-педагогические условия, 

образовательные результаты); 

 конкурсы профессионального мастерства среди студентов; 

 конкурсы педагогических достижений; 

 демонстрационные квалификационные экзамены; 

 использование интернет-ресурсов для проведения аттестационных работ по 

дисциплинам;  

 метапредметные олимпиады; 

 различные конкурсы, олимпиады, проекты и программы, проводимые не только 

профессиональным сообществом, но и социальными институтами, бизнес-

сообществом.  

С целью получения объективной информации о состоянии качества образования, 

степени соответствия образовательных результатов требованиям в ГБПОУ ЛО 

«Подпорожский политехнический техникум» используются все вышеперечисленные 

формы общественной экспертизы. 

Основная часть данной работы была посвящена анализу форм общественной 

экспертизы качества обучения, используемых в ГБПОУ ЛО «Подпорожский 
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политехнический техникум», и описанию опыта работы с применением независимой 

оценки на уроках дисциплин профессионального цикла. Данный опыт показал, что 

использование интернет технологий при оценивании дисциплин имеет ряд преимуществ, 

например: 

 объективность оценки, при этом качество обучения практически не уступает 

качеству, которое было получено ранее, при традиционной форме работы; 

 возможность  получения дополнительных знаний и сертификатов, которые могут 

быть востребованы при устройстве на работу и засчитаны на экзаменах; 

 возможность выявления одаренных студентов, для последующей усиленной их 

подготовки в выбранном направлении. 

Таким образом, все поставленные задачи решены, цель достигнута – проведен 

анализ форм общественной экспертизы качества образования используемых в ГБПОУ ЛО 

«Подпорожский политехнический техникум». 
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