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Положение о модели управления качеством

1. Назначение и область применения процедуры
Данная документальная процедура предназначена для описания процесса разработки и 

внедрения модели совершенствования качества образовательного процесса в ЧОУ ВО РИЗП.
Принципы построения модели. При разработке модели образовательного процесса 

учитывалось то, что образовательное учреждение, в котором реализуется данная модель, как любой 
социальный институт (организация) является сложной целостной и открытой системой, что 
означает ее взаимодействие с окружающим образовательным пространством (средой).

В первую очередь учитывали следующие принципы построения модели:
1. Ориентация системы образования на заказчика.
2. Ведущая роль руководства (руководитель определяет цели, содержание и уровень начальной 

профессиональной подготовки учащихся, определяет необходимость обучения на повышенном 
уровне).

3. Организация образовательной деятельности на основе взаимодействия всех участников 
образования.

4. Проектирование на основе определенных алгоритмов и технологий.
5. Постоянное повышение качества образования как цель функционирования и развития системы 

начального профессионального образования.
6. Принятие решений на основе фактов в сочетании с логическими и интуитивными подходами.
7. Взаимовыгодные отношения с заказчиками образовательных услуг.

2. Описание процедуры

Общие положения. Основными субъектами системы обеспечения качества образования в 
ЧОУ ВО РИЗП являются:
1. Ученый Совет института, в функции которого входит принятие стратегических решений по 
реализации миссии вуза, вопросам развития системы обеспечения качества образования и 
контроль за их исполнением, рассмотрение основных нормативных документов, 
регламентирующих функционирование данной системы.
2. Ректорат института, который предоставляет материально-технические, финансовые 
кадровые и методические условия для осуществления образовательного процесса 
разрабатывает и определяет цели, стратегию в области обеспечения качества подготовки 
специалистов.
3. Совет качества образования ЧОУ ВО РИЗП, в компетенцию которого входит организация 
процессов мониторинга и оценки качества образования, осуществление измерений качества 
ресурсов специальности, социологических опросов, экспертных оценок качества процессов 
подготовки специалистов, координация усилий всего коллектива в реализации системного 
подхода к контролю качества подготовки, создание условий для повышения знаний 
преподавателей в области современных тестовых технологий, обеспечение единого научно- 
методического и научно-технического (программного) подхода к процессам разработки и 
применения тестовых материалов на основе современных компьютерных технологий, 
ежегодное проведение самообследования и самооценки института.
4. Учебно-методическое управление, которое разрабатывает нормативную документацию, 
методические пособия и рекомендации по реализации практических задач обеспечения
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качества подготовки специалистов, осуществляет анализ результатов оценки уровня 
образования в институте, вырабатывает предложения по совершенствованию учебно- 
воспитательного процесса
б.Учебно-научные подразделения вуза (факультет, кафедры), в задачи которых входит 
изучение проблем обеспечения качества образования, участие в осуществлении контроля над 
качеством—обучения, разработке мер по повышению уровня подготовки специалистов, 
проведению научных исследований в данной области, изучение и внедрение передового 
педагогического опыта.

Организация деятельности подразделений вуза по обеспечению качества
Применяется оптимальный подход, ориентированный на создание внутривузовской 

системы обеспечения качества, имеющую конструктивный характер и обеспечивающую 
качество подготовки специалистов. Деятельность коллектива по поддержке эффективного 
функционирования системы качества осуществляется на основе регламентирующих 
документов, обеспечивающих его продуктивное функционирование.

Целью деятельности является: обеспечение соответствия результатов деятельности 
института установленным требованиям стандарта на всех этапах профессиональной подготовки 
специалистов с учетом потребностей общеобразовательных учреждений, личности, общества в 
целом.

Задачи:
- создание внутривузовских контрольных измерительных материалов для осуществления 
мониторинга качества образования, подготовки единой системы диагностики и контроля над 
состоянием качества образования на всех уровнях образовательного процесса;
- организация процессов мониторинга и оценки качества образования в ходе реализации 
управленческих решений, действий, зафиксированных в нормативных документах и 
управленческих программах;
- системная оценка результатов учебной, методической, организационной, маркетинговой 
информационной деятельности при подготовке специалистов,

- координация усилий всего коллектива в реализации системного подхода к контролю качества 
подготовки;
- ежегодное проведение самообследования и самооценки института;
- непрерывное совершенствование самой внутривузовской системы, диагностики и контроля 
над качеством образования.

Функции по обеспечению качества:
»■■■ • Интегративная: обеспечивает комплексную характеристику процессов, происходящих 

в вузовской системе образования;
Диагностическая: оценка состояния системы образования и происходящих в ней 

изменений.
Экспертная: осуществление экспертизы состояния, концепций, форм, методов развития 

внутривузовской системы качества образования.
Информационная: регулярное получение сведений о состоянии и развитии

внутривузовской системы качества образования.
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Экспериментальная: поиск и разработка диагностических материалов и их апробация. 
Образовательная: изучение и удовлетворение образовательных потребностей педагогов 

по проблемам контрольно-оценочной деятельности.
Принципы функционирования коллектива вуза по обеспечению качества 

Концептуально-методическая основа для оценки качества образования включает следующие 
основные принципы:

1. Принцип совместных действий в системе управления качеством образовательного 
процесса предусматривает тесную взаимосвязь ректората с факультетами и кафедрами; 
принятие решений, определяющих порядок контроля качества обучения и исполнения 
мероприятий по его повышению.
2. Принцип сочетания единоначалия и коллегиальности направлен на преодоление 
субъективности, авторитаризма в управлении целостным педагогическим процессом и 
предусматривает опору администрации вуза на профессиональный опыт профессорско 
преподавательского состава.
3. Принцип обеспечения объективности и полноты информации в управлении качеством 
образовательного процесса в институте обеспечивается организацией контроля качества 
обучения на всех его этапах.
4. Принцип открытости доступа к информации. Информация, созданная совместными 
усилиями по обеспечению качества образования, является открытой.

__ ___Факторы, определяющие качество профессионально-педагогического образования
К ключевым факторам, определяющим качество подготовки выпускников относятся: 

качество содержания образования (качество ФГОС высшего образования, качество 
образовательных целей, качество образовательных программ, качество образовательных 
технологий);
качество кадрового потенциала профессорско-преподавательского потенциала; 
качество студенческого контингента; 
качество среды жизни и деятельности студентов; 
качество организации самостоятельной работы студентов; 
качество организации педагогической практики; 
качество информационно-методического обеспечения 
подготовки;
качество материально-технического и финансового 
процесса;
качество управления и системы контроля результативности.

_ Опенк а ...качества....образования в соответствии с представленными направлениями
предполагает обоснование системы критериев, методов расчета комплексной, интегральной 
оценки, организации и информатизации оценок, являющихся составными элементами 
мониторинга качества образования.

Процессы жизненного цикла образовательного процесса
Цикл образовательного процесса представлен следующими этапами.

процесса профессиональной 

обеспечения образовательного
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1. Маркетинг.
Основными задачами этого этапа являются:

- изучение рынка образовательных услуг;
- поиск и формирование своего потребителя;
- изучение и прогнозирование потребностей в подготовке специальностей соответствующих 
профилей;
- изучение.,степени-удовлетворения образовательными услугами

Результатом этого этапа является «портрет обучаемого», описанный и количественно, и качественно и 
перечень требований к процессу обучения. Для того, чтобы привлечь «качественного» абитуриента необходимо 
наладить совместную работу с «поставщиками» (образовательными учреждениями всех уровней образования и 
предприятиями); участвовать в специализированных выставках, проводить рекламные кампании; формировать, 
поддерживать и развивать имидж, т.к. многие абитуриенты реагируют именно на марку учебного заведения.

В институте эффективными формами управления и контроля знаний учащихся являются 
подготовительные курсы, обучение школьников основам информатики, математики, иностранного языка и 
другим специальностям, обучение старшеклассников по программе первого курса, вовлечение учащихся в 
деятельность различных кружков и т.п. Анализ рынка образовательных услуг и совместная работа с 
потребителем позволит сформировать критерии, которые станут основой управления качеством 
образовательных услуг.

2. Проектирование процесса обучения.
От его качества во многом зависит качество результатов. Проектирование процесса 

обучения подразумевает:
-составление учебных планов и программ, учитывающих запросы потребителей;
- формирование вузовского контингента обучающихся студентов;
-создание условий для непрерывного профессионального роста___профессорско-

преподавательского состава;
- совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса.

Оптимизационная модель научно-методического обеспечения качества 
образовательного процесса в ЧОУ ВО РИЗП включает:
1. проектирование целей, задач, содержания и технологий высшего профессионального 
педагогического образования;
2. экспертный мониторинг профессиональной компетенции субъектов и объектов управления, 
развитие их творческого потенциала в процессе практической деятельности, 
предусматривающий:

- оценку общих целей и задач обучения и выбор параметров такой оценки;

.„„ анализ-содержания учебных программ по различным дисциплинам.
- программно-техническое обеспечение процессов контроля качества образования.
- разработку и испытание электронных учебников с автоматизированным измерением качества 
процессов и результатов обучения;
- разработку и испытание автоматизированного комплекса тестовых задач для независимой 
оценки результатов обучения;
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развитие автоматизированного комплекса психолого-педагогического тестирования 
студентов; развитие программного инструментария для создания компьютерных тестов;
- повышение уровня точности и достоверности контрольных измерительных материалов.

Технологии педагогического мониторинга качества образовательного процесса 
включают:

1) контроль образовательного процесса;
2) его оценку по различным параметрам;
3) аттестацию образовательного процесса в целом.

- .........  Логическим завершением мониторинга образовательного процесса являются
конкретные предложения по совершенствованию образовательного процесса и повторная его 
оценка путем такого же контроля качества.

3. Подготовка процесса обучения.
Подготовка учебного процесса - это оперативные действия, направленные на успешную 

реализацию основных принципов, заложенных при проектировании процесса обучения. 
Подготовка включает:
- разработку учебных программ по всем дисциплинам учебного плана, программ учебных и 
производственных практик, учебно-методических материалов, отражающих специфику 
подготовки специалистов в вузе;
- закрепление конкретных преподавателей за определенными специальностями;
- составление графиков и расписаний учебных занятий;
- формирование учебных групп с учетом базовой подготовки обучаемых.

4. Процесс обучения. Это ключевой этап, преподаватель и обучаемый
непосредственно взаимодействуют друг с другом. Степень удовлетворенности этим процессом 
будет зависеть и от профессиональных качеств преподавателя, и от результата осуществления 
предыдущих этапов обучения. Ответственность за качество на этом этапе лежит на всех 
участниках процесса обучения.

5. Контроль и испытания. Основные цели - обеспечение, управление и
совершенствование образовательного процесса. Оценка качества должна носить комплексный, 
системный характер и охватывать такие объекты управления качеством, как обучаемые, 
образовательный процесс и само учебное заведение. По направленности оценка может быть 
внешней, когда оценивается степень удовлетворения потребителя результатом (карьерный рост 
выпускника и пр.) и внутренней, когда оценивается эффективность вложений средств в 
осуществление образовательного процесса (для этого существует процедура внутреннего 
аудита).

Одним из путей контроля процесса формирования общепрофессиональной 
компетентности студентов института является механизма взаимодействия преподавателя и 
студента через использование возможностей «творческого портфеля преподавателя» и 
«творческого портфеля обучающегося». Портфель преподавателя, как правило, хранится в 
личном персональном компьютере, и информация переносится на магнитных носителях. 
Портфель студента помещен на сервере института и доступен только его собственнику и 
преподавателю для контроля. Все действия, по выполнению заданий, улучшению результатов 
промежуточных оценок, осуществляются при участии преподавателя, посредством перенесения 
информации на сервер по сети (интранет или интернет), с CD- диска или флэш - карт. В
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результате происходит реализация возможностей участников образовательного процесса в 
ходе, которой совершенствуется уровень сформированности компетенций. Преподаватель 
может иметь четкое представление о квалификационной характеристике каждого, прошедшего 
курс обучения и по результатам объявляет экзамен (зачет) состоявшимся с соответствующей 
оценкой. Студент в процессе обучения контролирует степень сформированности 
компетенций через свой творческий портфель, вносит коррективы, и по этому результат 
становится очевидным заблаговременно.

Еще одним механизмом реализации функции контроля является рейтинговая система 
оценки качества и стимулирования практической подготовки студентов. В организационном 
смысле рейтинг позволяет акцентировать и повысить роль организации самостоятельной 
работы-студентов. — ..... ——

Формирование суммарного рейтинга должно исходить из принципа всестороннего 
анализа показателей работы студента в течение семестра по всем дисциплинам. При этом 
рейтинг служит основой для построения шкал оценок результативности учебной деятельности 
каждого из студентов.

Основными стимулирующими факторами в данном случае являются:

во-первых, «соревновательность», которая не столь ярко проявляется в рамках 
традиционной методики;

во-вторых, свою стимулирующую роль играет и возможность получения студентом 
зачета или экзамена по результатам практической работы, в зависимости от суммы набранных 
баллов.

Можно будет отказаться от отживающих свой век традиционных методик оценки знаний 
студентов, отдавая предпочтение повседневному контролю и максимально индивидуализируя 
учебный процесс.

"Рейтинговая система оценки качества знаний студентов может стать своеобразным 
банком данных об обучающихся на каждом факультете.

6. Трудоустройство и анализ реальных успехов выпускников.
Создание базы данных вакантных мест позволяет не только решить задачу трудоустройства 

выпускников, но и быть в курсе потребностей на рынке образовательных услуг. Анализ 
карьерного роста выпускников позволяет принимать решение о направлении и содержании 
возможных изменений на каждом участке работы по совершенствованию качества.

В ЧОУ ВПО РИЗП организована и действует система мероприятий по содействию 
трудоустройству выпускников. Ее составляющие:

1) учебные планы всех направлений подготовки предусматривают прохождение различного 
рода производственных практик, где возможно трудоустройство молодых специалистов.
2) Создана кадровое агентство и база данных адресов образовательных учреждений и спроса 
на выпускников с предоставлением открытого доступа.
3) Осуществляется подготовка и ведение статистической отчетности по результатам выпуска 
и трудоустройства выпускников посредством размещения данных в ФИС ФРДО.

На основе опросов, анкетирования, официальных отзывов в динамике (по годам) возможно 
осуществить:
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оценки качества «конечного продукта» на основе социологической информации о 
выпускниках вузов и их деловых, творческих и общественных карьерах, по нескольким 
временным срезам после окончания высших учебных заведений;
выявление удовлетворенности выпускников полученной профессиональной подготовкой 
(анкетирование выпускников);
осуществление объективной необходимости лицензирования и открытия новых 
направлений подготовки выпускников.
7. Послевузовское обучение.
В ситуациях, когда обучение осуществляется по заказу предприятия, помощь учебного 

заведения может потребоваться и в дальнейшем. Таким образом, новый этап работы по 
совершенствованию качества начинается с анализа существующего положения учебного 
заведения..(достигнутых результатов с позиций объявленной политики качества) и прогноза 
развития спроса на образовательные услуги.

Перечисленные выше характеристики качества образования представлены на рис.1

___
&

качество 1 состав и информационно-
формирования квалификация методическое
контингента TT I Т О обеспечение
обучающихся |

ili.IL/ образовательного
при приеме в вуз 1 у;

процесса

Качество
образования

. /  : у.- Щ

материально- психолого-педагогического организация 1
техническое и т сопровождения управления процессов ■’ У

финансовое обеспечение качеством мониторинга и оценки ■V

образовательного образовательного качества образованияпроцесса процесса Ш

Рис. 1. Характеристики качества образования в ЧОУ ВО РИЗП

3. Ответственность и полномочия

Ответственным за организацию разработки и введение процедуры в действие является 
ректор института, являющийся председателем Совета по качеству. Ответственным за введение 
и управление документируемой процедурой является проректор по учебно-методической 
работе.

Распределение ответственности и полномочий подразделений и должностных лиц 
института-при выполнении работ и мероприятий может быть приведено в форме матрицы 
ответственности и полномочий (таблица 1). Таблица 1.
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Процесс, вид деятельности в 
рамках процесса

Процесс / Подразделение / Должностное лицо
Ответственный Реализующий Соисполнитель Информируемый

Координация деятельности 
подразделений института

Ректор Факультеты.
кафедры

ИВЦ ректор

Внедрение современных 
образовательных технологий

Учебно
методическое
управление

Кафедры ИВЦ
ректор

Формирование стратегии 
качества

Ректор Совет по 
качеству ИВЦ ректор

ЧОУ ВО «Ростовский институт защиты предпринимателя»
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Матрица распределения ответственности и полномочий

4. Нормативные документы

1. European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA): Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.

2. ГОСТ P ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь. -  М.: Изд-во стандартов, 2001. -  26 с.

3. ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Требования. -  М.: Изд-во 
стандартов, 2001. -  21 с.

4. Практические рекомендации по выбору типовой модели системы управления качеством 
образования для вузов и ссузов.

5. Методические рекомендации по организации и проведению самооценки вуза в 
соответствии с Моделью совершенствования деятельности вуза.

6. Р 50-601-46-2004 «Рекомендации. Методика менеджмента процессов в системе 
качества».

7. ГОСТ Р 6.30-2003. «Унифицированные системы документации. Унифицированная 
система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 
документов» -  М.: Изд-во стандартов, 2003.
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5. Приложения

5.1. Приложение А. Графическое описание документированной процедуры.
В приложении А указаны функциональные связи Совета по качеству с отделами и 
кафедрами вуза в инфраструктуре поддержки системы качества.

5.2. Приложение Б. Словарь некоторых терминов, используемых в документе.

Приложение А.

Графическое описание документированной процедуры

— Ректор

jjggg

Совет по 
качеству

Представитель 
администрации по 
качеству 
(проректор)

Кафедры

Инфраструктура поддержки системы качества
ft У-#.- ‘'^д;
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Приложение Б.

Термины и определения, используемые в документе
Планирование качества {Quality Planning) —  деятельность, направленная на формирование 

стратегии, политики и связанных с ними целей и требований по качеству образования.
П р и м е ч а н и е .  Планирование качества охватывает: а) планирование качества 
образовательного процесса: идентификация, классификация и оценка характеристик 
качества, а также установление целей, требований к качеству; б) планирование 
управленческой и функциональной деятельности: под готовка применения системы 
качества, в том числе организация и составление календарного графика; в) подготовку 
программ (планов) качества и выработку положений по улучшению качества.

Политика в области качества {Quality Policy) —  общие намерения и на
правления деятельности ОУ в области качества, официально сформулированные высшим 

руководством
П р и м е ч а н и е .  Политика в области качества является элементом общей политики и 

-----утверждается Ученым советом вуза.
Политика и стратегия {Policy and Strategy) —  это то, как организация выполняет свою 

миссию, реализует видение руководства, исходя из потребностей основных 
заинтересованных сторон и на основе соответствующих планов, задач, целей и процессов.

Требования к качеству {Quality Requirement) —  выражение отдельных по требностей или их 
перевод в набор количественно или качественно установленных требований к 
характеристикам объекта, чтобы дать воз можность их реализации и проверки.
П р и м е ч а н и я .  1) Существенно, чтобы требования к качеству полностью отражали ус 
тановленные и предполагаемые потребности потребителя. 2) Термин «требование» 
охватывает рыночные и контрактные требования, а также внутренние требования 
организации. Они могут быть разработаны, детализированы и актуализированы на 
различных этапах планирования. 3) Заданные количественные требования к 
характеристикам включают, например, номинальные значения, относительные значения, 
предельные отклонения и допуски. 4) Требования к качеству должны быть выражены на

——начальной стадии в функциональных терминах и документально оформлены.
Улучшение качества {Quality Improvement) —  деятельность ОУ, направленная на улучшение 

способности выполнить требования к качеству образования.
Управление качеством {Quality Management) —  методы и виды деятельности ОУ 

оперативного характера, используемые для выполнения тре бований к качеству 
образования.
П р и м е ч а н и е .  Управление качеством включает методы и виды деятельности 
оперативного характера, направленные как на управление процессом, так и на 
устранение причин неудовлетворительного функционирования на всех этапах петли 
качества для достижения экономической эффективности. Некоторые действия по 
управлению качеством и обеспечению качества взаимосвязаны .
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Управление процессом (Process Control) -— методы и виды деятельности оперативного 
характера, направленные на обеспечение соответствия процесса установленным 
требованиям.
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