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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящее Положение дает разъяснения о предъявляемых требованиях к качеству 

подготовки обучающихся в АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» (далее Институт). 

Положение разработано в соответствии:  

• с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 07.03.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

• с Уставом АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»;  

• другими нормативными и локальными актами. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Системообразующей целью профессионального образования в Институте, 

реализуемой в педагогическом процессе, является качество подготовки студентов.  

Качество подготовки студентов в Институте выступает мерой соответствия 

результата педагогической системы и системы прогностически и перспективно 

поставленной цели образования в конкретный временной период.  

Результатом подготовки студентов в Институте, в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта высшего образования, является системный комплекс 

сформированных у выпускника компетенций, наличие которых является критерием для 

оценки качества подготовки.  

Качество подготовки студентов в Институте выступает объектом педагогического 

управления. Субъектом управления качеством подготовки студентов в Институте выступает 

преподаватель. 
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Содержанием деятельности преподавателя по управлению качеством подготовки 

студентов в Институте является реализация функций управления качеством для обеспечения 

соответствия результатов педагогической системы прогностически и перспективно 

поставленным целям. При этом, под обеспечением соответствия результатов педагогической 

системы поставленным целям понимается совокупность выполняемых действий, требуемых 

для формирования уверенности в том, что результаты реализации педагогической системы 

будут удовлетворять установленным требованиям  к качеству.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Центральное место в управлении качеством образования занимает образовательный 

стандарт высшего образования. Стандарты определяют требования к качеству подготовки 

студентов в Институте и выступают критериями для ее оценки. Стандарт выступает как 

основа для формирования и реализации образовательной программы и управления качеством 

подготовки студентов в Институте. Стандарт – это норматив относительно условий, 

требований и качества образовательной деятельности, формируя, тем самым, 

образовательную программу высшего образования; 

Образовательный стандарт высшего образования представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования; 

В Институте при реализации образовательных программ высшего образования 

предъявляются и выполняются следующие требования: 

• Общие требования к основной образовательной программе; 

• Требования к профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу; 

• Требования к результатам освоения программы. В результате освоения 

программы у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции; 

• Требования к структуре программы; 
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• Требования к условиям реализации программы: общесистемные требования               

к реализации программы; требования к кадровым условиям реализации программы; 

требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению программы; 

требования к финансовым условиям реализации программы. 
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