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В сентябре 2018 года Костромской государственный университет впервые принял 

участие в независимой оценке качества высшего образования (НОКВО), проводимой 

по заказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Тестирования по оценочным материалам Рособрнадзора были организованы 

службой лицензирования, аккредитации и менеджмента качества образования учебно-

методического управления (приказ  КГУ №172-ОД от 14.09.2018). В рамках процедуры 

НОКВО оценку знаний прошли обучающиеся четырех направлений подготовки 

университета:  

– 09.03.01  Информатика и вычислительная техника; 

– 19.03.04  Технология продукции и организация общественного питания; 

– 39.03.02  Технология социальной работы; 

– 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 

Знания студентов оценивались  по дисциплинам: 

– Программирование и алгоритмизация; 

– Оборудование предприятий  общественного питания; 

– Технология  социальной работы; 

– Теория обучения и воспитания. 

Участниками оценочных мероприятий НОКВО  в КГУ стали студенты 2, 3 и 4  курса.  

График участия в тестированиях НОКВО 

Ключевым показателем при НОКВО  кроме оценки освоенных студентами 

компетенций, является объективность оценивания знаний студентов.  С этой целью на 

каждом тестировании в КГУ  присутствовали общественные наблюдатели из числа 

№  

Направление 

подготовки 

 

Дисциплины 

 

Форма  

НОКВО 

 

Технология 

проведения 

 

Оценочные 

 материалы 

Колич

ество 

студен

тов 

Дата 

проведе

ния, 

ауд., 

время 
1 09.03.01  

 Информатика и 

вычислительная 

техника; 

Программирова

ние и 

алгоритмизация 

Промежут

очная  

аттестация 

Очно, 
письменная  

 работа 

ФОС 
 Рособрнадзор 

20 25.09 

 

227-Е, 

228-Е 

15.40-

18.50 
2 19.03.04   

Технология  

продукции и  

организация  

общественного 

питания; 

 

Оборудование 

предприятий  

общественного  

питания 

 

Промежут

очная  

аттестация 

 

Очно, 
письменная 

 работа 

 

ФОС 
 Рособрнадзор 

 

12 

 

24.09 
 

В1-16 
 

14.00-

16.00 
3 39.03.02   

Технология  

социальной 

 работы; 

Технология  

социальной  

работы 

Промежу- 

точная  

аттестация 

Очно, 
письменная  

работа 

ФОС 
 Рособрнадзор 

19 25.09 
 

В1-5 

8.30-

11.50 
4 44.03.02  

Психолого-

педагогическое 

образование. 

Теория 

обучения и 

воспитания 

Промежут

очная  

аттестация 

Очно, 
письменная  

работа 

ФОС 
 Рособрнадзор 

20  

25.09 
 

В1-16 

8.30-

11.50 



работодателей и представителей студенческого профкома, экзаменатором являлся 

преподаватель кафедры, который не вел  учебные занятия в данной учебной группе. 

Процедура данного мероприятия НОКВО-2018 была организована со стороны 

Рособрнадзора не просто. 

Начальник службы лицензирования, аккредитации и менеджмениа качества 

образования (СЛАМКО) провел шифрование всех экзаменационных работ студентов – 

заполнив на титульных листах и листах-вкладышах поля КОД УЧАСТНИКА (ФИО 

студентов не фигурировало). Далее были сформированы ведомости НОКВО: шифры из 

ведомости шифрования были перенесены в формуляр ведомости  КГУ (в ведомость № 1).  

На следующем этапе были отсканированы  и сохранены (в формате pdf) на 

электронный носитель для передачи по электронной почте Организатору НОКВО 

следующие документы университета: 

- списки студентов – участников мероприятия (с подписью каждого участника); 

- заявления студентов о разрешении на обработку персональных данных; 

- заявление преподавателя-экзаменатора о разрешении на обработку персональных 

данных; 

– экзаменационные работы студентов (каждую работу студента необходимо 

сохранить отдельным файлом); 

Начальник СЛАМКО в течение 3 рабочих дней после проведения мероприятия 

тестирования передал по электронной почте организатору от Рособрнадзора: 

– материалы экзамена/зачета, подготовленные согласно установленным 

требованиям, 

– запись видеонаблюдения (при режиме видеонаблюдения офф-лайн). 

Организатор НОКВО-2018 от Рособрнадзора передает шифрованные копии работ 

студентов независимому эксперту (не позднее 3 рабочих дней после поступления 

материалов). Эксперт оценивает работы, выставляет в ведомость №2 свои оценки. В срок 

не позднее 3 рабочих дней после поступления экзаменационных материалов эксперт 

пересылает заполненную ведомость №2 Организатору (в формате текстового редактора и 

в виде отсканированного документа, заверенного подписью эксперта). 

В каждой аудитории при тестировании находились общественные наблюдатели в 

лице работодателей,  которые обеспечивали контроль за проведением мероприятий 

наряду с работником университета и  по окончании процедуры заполняли Анкету 

обратной связи, тем самым выставляя общественную оценку мероприятиям по 

независимой оценке. Данные анкеты также сканировались и отправлялись в Рособрнадзор. 

Отдельным этапом процедуры НОКВО-2018 являлось анкетирование студентов с 

целью получения объективной информации о качестве деятельности преподавателей, 

установления степени его соответствия целям и задачам вуза и всей системы высшего 

образования, т.е. проведение оценивания качества преподавания посредством 

анкетирования обучающихся. Оценка уровня педагогического мастерства педагогических 

работников студентами осуществляется путем заполнения Анкеты на сайте организатора 

в день тестирования. Сбор, систематизация и анализ результатов анкетирования 

обучающихся проводились Организаторо м-Рособрнадзором. 

Следующим мероприятием НОКВО-2018 стала оценка уровня профессиональных 

компетенций педагогических работников вуза, которая проводилась посредством 

самотестирования в компьютерной форме (заполнение Анкеты на сайте организатора) на 

http://nokvo.infoexp.ru. За основу оценочных материалов педагогических работников 

приняты ФОСы, разработанные для оценки знаний обучающихся. Сбор, систематизация и 

анализ результатов оценки преподавателей проводится Рособрнадзором. Обобщение 

полученных данных об уровне педагогического мастерства профессорско-

преподавательского состава вуза проводилось на основе результатов анкетирования. 



 Основной целью независимой оценки качества образования для сферы высшего 

образования в 2018 году стало обеспечение образовательными организациями гарантии 

качества подготовки выпускников, и КГУ успешно подтвердил наличие таких гарантий. 

Результаты проведения НОКВО сформированы Рособрнадзором на основании 

анализа оценок, полученных в ходе проведения НОКВО, с учетом данных отчетов 

независимых экспертов и наблюдателей о ходе проведения НОКВО. 

По итогам  участия обучающихся КГУ в НОКВО вузом получен Сертификат 

участника  Независимой оценки качества образования. 

 

 
 

 

 

 


