
                                                                                   Приложение № 3 

                                                                                        к приказу колледжа 

                                                                                        от 28.04.2023 № 65  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Новороссийский колледж радиоэлектронного 

приборостроения» имени генерал-майора Суховецкого А.А. 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о независимой оценке качества подготовки обучающихся в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Новороссийский колледж радиоэлектронного 

приборостроения» имени генерал-майора Суховецкого А.А. (далее – Положение, 

Колледж) разработано на основании: 

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 95.1); 

- Устава колледжа. 

1.2. Независимая оценка качества подготовки обучающихся (далее - 

НОКПО)  проводится по инициативе участников отношений в сфере образования 

в целях подготовки информации об уровне освоения обучающимися 

образовательной программы или ее частей, предоставления участникам 

отношений в сфере образования информации о качестве подготовки 

обучающихся. 

 

2. Условия проведения НОКПО 

2.1. В целях осуществления НОКПО колледж, как организация, 

осуществляющая независимую оценку качества подготовки обучающихся, 

устанавливает виды образования, группы обучающихся и (или) образовательных 

программ или их частей, в отношении которых проводится независимая оценка 

качества подготовки обучающихся, а также условия, формы и методы проведения 

независимой оценки качества подготовки обучающихся. 

2.2. Виды образования: 

2.2.1. Профессиональное образование - вид образования, который направлен 

на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу 

по конкретной специальности. 

2.2.2. Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных 

функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий). 



2.2.3. Дополнительное образование - вид образования, который направлен 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 

образования.  

Подвид - дополнительное образование детей и взрослых. 

2.3. НОКПО в Колледже проводится по следующим программам, 

реализуемым Колледжем в соответствии с лицензией от 26.02.2014 № 06067, 

(регистрационный номер лицензии: Л035-01218-23/00244911), выданной 

министерством образования и науки Краснодарского края: 

2.3.1. Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования: 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям)  

11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного 

оборудования (по видам транспорта) 

11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение  

11.02.17 Разработка электронных устройств и систем 

11.02.18 Системы радиосвязи, мобильной связи и телерадиовещания 

15.02.07  Автоматизация, технологических процессов и производств (по 

отраслям)  

15.02.16 Технология машиностроения 

15.02.08  Технология машиностроения 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

38.02.07 Банковское дело 

2.3.2. Основные программы профессионального обучения: 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

18599 Слесарь-ремонтник 

19756 Электрогазосварщик 

19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры 

17553 Радиомеханик по ремонту и обслуживанию радиотелевизионной 

аппаратуры 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

12721 Кассир торгового зала 

17351 Продавец не продовольственных товаров 

17353 Продавец продовольственных товаров 

Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе 



2.3.3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: 

Графические редакторы 

Устройство автомобиля 

Основы прототипирования 

Прототипирование 

Обработка материалов на станках с ЧПУ (основы) 

Обработка материалов на станках с ЧПУ 

Мобильная робототехника 

Монтаж и проектирование слаботочных систем 

Системы видеонаблюдения 

Деловой английский 

Пакет MS Office 

Пользователь персонального компьютера 

Бухгалтер 1С 

Радиоэлектронная диагностика оборудования автомобиля 

Токарная обработка нестандартных поверхностей металла 

Основы компьютерной графики Компас 3D – 13V 

1С: торговля, склад 

Электроник 

Школа эффективного трудоустройства 

Электрогазосварщик 

2.4. НОКПО подлежат все группы обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования 1-х -5-х курсов Колледжа, а также, группы обучающихся, 

осваивающих основные программы профессионального обучения и 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

2.5. Формами НОКПО в Колледже являются: 

- мониторинг качества подготовки обучающихся; 

- мониторинг оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности. 

2.6. Реализация НОКПО предполагает последовательность следующих 

действий: 

- определение и обоснование объекта оценивания; 

- сбор данных; 

- структурирование баз данных, обеспечивающих хранение и оперативное 

использование информации; 

- обработка полученных данных; 

- анализ и интерпретация полученных данных; 

- подготовка документов по итогам анализа полученных данных; 

 - распространение результатов НОКПО среди потребителей 

образовательной услуги. 

2.7. Основными инструментами для проведения НОКО в Колледже 

являются: анализ изменений характеристик во времени (динамический анализ) и 

сравнение одних характеристик с аналогичными в рамках образовательной 



системы (сопоставительный анализ). 

2.8. Методы проведения НОКПО в Колледже: 

- тестирование, анкетирование, ранжирование; 

- проведение контрольных и других квалификационных работ; 

- статистическая обработка информации; 

- наблюдение за проведением занятий, внеурочных мероприятий, 

родительских собраний; 

- собеседование с обучающимися, преподавателями, родителями, 

социальными партнерами (работодателями). 

2.9. Диагностические и оценочные процедуры могут проводиться с 

привлечением профессиональных и общественных экспертов (экспертных 

сообществ) в рамках действующего законодательства. 

2.10. Получаемая в процессе оценки информация должна отвечать 

следующим требованиям: 

– объективность - должна отражать реальное состояние дел; 

– точность - иметь минимальные погрешности измерений; 

– полнота - источники должны быть оптимальными; 

– достаточность - объем информации должен позволить принять 

обоснованное решение; 

– систематизированность - иметь четкую структуру сбора, пополнения, 

отчетности и хранения; 

– оперативность - информация должна быть своевременной; 

– доступность-информация должна быть представлена в форме, 

позволяющей видеть реальные проблемы, требующие решения; 

– открытость - каждый субъект мониторинга может увидеть свой результат. 

2.11. В качестве источников данных для НОКО используются: 

- образовательная статистика; 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников Колледжа; 

- анкетирование работодателей. 

2.12. Субъектами НОКПО в Колледже выступают заместители директора и 

руководители структурных подразделений по направлениям деятельности, 

участвующие в образовательной процессе, которые самостоятельно определяют 

условия проведения НОКПО. 

2.13. НОКПО в Колледже осуществляется в течение всего учебного 

периода. 

 

3. Результаты независимой оценки качества образования 

 

3.1. Итоги работы оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, 

отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, 

реально выполнимые рекомендации. 
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