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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность исследования. Современный этап развития общества во всех 

сферах жизнедеятельности (производство, образование, медицина, экономика, 

сфера услуг и др.) предъявляет повышенные требования к качеству товаров и 

услуг, что определяет необходимость разработки теории и практики оценки их 

качества. Крайне важно это и для системы образования, в том числе высшего.  

Вопросы эффективного управления вузом в современных условиях  

приобретают особую актуальность на фоне новых требований, предъявляемых к 

высшему профессиональному образованию обществом. Первостепенной задачей 

перед вузом становится создание механизмов, обеспечивающих качество 

оказываемых вузом образовательных услуг. 

Повышение качества образования в высших учебных заведениях всегда было 

актуальным и проблемным. Одной из основных причин такого положения 

являлось нечеткое определение понятия «качество» применительно к 

деятельности вуза, что затрудняло оценку этой деятельности. 

Многоаспектность поставленной проблемы по вопросам управления 

качеством образования, повышения качества в свете новых достижений 

педагогической науки рассматривались в работах Ю.К. Бабанского,                    

В.П. Беспалько, В.В. Краевского, И.Я Лернера, М.М. Поташника и других 

ученых. 

На сегодняшний день Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» определено, что качество образования – это «комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или 
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юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы» 224 , а лицензирование и аккредитация 

образовательной деятельности учреждений высшего профессионального 

образования должны включать систему экспертизы качества образования, 

направленную на установление соответствия единых требований к 

осуществлению образовательной деятельности. 

В рамках Болонского процесса система высшего профессионального 

образования претерпела изменения в оценке качества образовательных услуг.  

Особую актуальность в связи со складывающейся сегодня ситуацией в высшем 

профессиональном образовании приобретают вопросы повышения качества 

работы и развития потенциала кадрового состава вуза. С началом перестройки 

многие талантливые вузовские кадры, подающие надежды молодые ученые были 

вынуждены оставить систему высшего образования из-за низкого уровня 

финансирования со стороны государства, что сказалось на качестве учебной и 

научно-методической работы, а так как гарантией эффективности деятельности 

вуза является соответствие учебного заведения лицензионным и 

аккредитационным показателям, представляющее совокупность результатов 

деятельности кадрового состава вуза, то в целом качество образования зависит от 

профессиональной подготовленности кадрового состава  к обеспечению данного 

качества. В связи с этим возникла объективная необходимость в обновлении 

теоретических подходов и их реализации в практической деятельности по 

созданию такой педагогической системы, которая бы способствовала 

комплексной подготовке кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования.  

Немаловажным фактором является и применение автоматизированных 

информационных систем управления в вузе, которые не всегда оказываются 

эффективными, так как основное время уходит на создание регулярно 

обновляемой информационной базы, на обучение кадров для работы в системе. 
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Информация в системе зачастую неполная, разнородная и не 

систематизированная. Более того, автоматизированная система, как правило, не 

учитывает особенности деятельности кадрового состава вуза по должностным 

категориям и не дает комплексной оценки состояния готовности вуза к внешней 

экспертизе качества, что существенно затрудняет выявление проблем и 

своевременное их устранение в системе качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

Автономность вузов, заключающаяся  в их самостоятельности при выборе и 

распределении сотрудников, реализации академической, финансовой и 

хозяйственной деятельности также является довольно условной. Существует ряд 

нормативных и правоустанавливающих документов, регламентирующих работу 

вуза, которые являются обязательными для исполнения. В этой связи появляется  

необходимость разработки новых процедур, обеспечивающих высокое качество  

образования. Одной из таких процедур является система комплексной подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, позволяющая 

обеспечить внутренний аудит каждого участка деятельности вуза, влияющего на 

качество образования.  

Таким образом, актуальность разработки организационно-педагогической 

системы комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования  обусловлена динамичными изменениями, происходящими в 

современной системе образования; углублением противоречий между 

требованиями к личности работника вуза и результатом деятельности вуза в 

целом, с одной стороны, и фактическим уровнем профессиональной 

подготовленности в области экспертизы качества образования, проявляемой 

кадровым составом в университетах, – с другой. 

Организационно-педагогическая система комплексной подготовки кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования  должна способствовать 

повышению эффективности образовательных услуг, совершенствованию методов 

и форм подготовки вуза к обеспечению аккредитационных показателей на основе 
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спроектированных педагогических технологий,  направленных на действенное 

внедрение компетентностного подхода в процесс повышения квалификации. В 

этой связи наиболее  важными оказываются методы и приемы  формирования 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности сотрудников 

ВУЗа и приобретения на их основе профессиональной подготовленности, 

гарантирующей результативную работу кадрового состава вуза при подготовке к 

экспертизе качества образования. 

Степень разработанности проблемы. Обзор и оценка существующих работ 

по  теме диссертации свидетельствует о том, что качество образования 

взаимосвязано с требованиями общества к  необходимому уровню  высшего 

профессионального образования и, в целом, зависит от повышения роли и места 

кадрового состава вуза в подготовке к экспертизе качества образования. 

Современный теоретико-методологический подход к изучению вопросов 

технологии государственной аккредитации образовательных учреждений 

представлен в работах В.А. Болотова [47], А.М. Брючко [51], Е.Н. Геворкян [71], 

В.Ж. Куклина [161], В.И. Лысенкова [177], Г.Н. Мотовой [203],                            

В.Г. Наводнова [210], М.В. Петропавловского [238], В.Д. Шадрикова [329]. 

Разработке системы показателей в процессах оценки качества, механизмам, 

алгоритмам, методам и способам оценивания посвящены исследования как 

отечественных исследователей О.П. Боженко [42], В.А. Болотова [47],               

Е.Н. Геворкян [71, 72], И.Ю. Герасимчук [74], Н.В. Кузьминой [160],                 

В.Ж. Куклина [161], В.И. Мешалкина [196], В.Г. Наводнова [208, 209],               

О.Г. Нефедовой [215], Б.А. Савельева [270], Л.И. Фишмана [316], В.Д. Шадрикова 

[329], так и зарубежных Ф.У. Тейлор [300], M. Adams [351], C. Augusti 354 ,        

M. Cave [356] и др. 

Опыт эффективного управления качеством образования, исследования в 

области управления и развития образовательных систем представлены в работах 

Ю.К. Бабанского [23], М. В. Горшениной [293], О.А. Граничиной [77],               

В.А. Качалова [130], Ю.А. Конаржевского [141], В.С. Лазарева [166],                 
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В.П. Сухинина [293], П.И. Третьякова [306], Ю.К. Черновой [324], Т.И. Шамовой 

[331], В.В. Щипанова [340]  и др. 

Различные взгляды и подходы к определению содержания образования и его 

качества рассматриваются в работах В.Г. Афанасьева [19], В.С. Лазарева [167], 

И.Я. Лернера [170], С.Е. Шишова [335] и др. 

Изучение и раскрытие концептуальных положений компетентностного 

подхода в образовании прослеживаются в работах В.И. Байденко [27],              

И.А. Зимней [119], И.А. Селезневой [273], А.В. Хуторского [322, 323],              

В.Д. Шадрикова [330], О.Н. Ярыгина [349, 350] и др. 

Мониторинг и обеспечение качества высшего образования рассматриваются в 

работах О.А. Граничиной [78], В.П. Ефентьева [115], Н.Г. Корнещука [143],         

Б.Г. Литвака [173], В.Г. Садкова [271] и др. 

Различные аспекты решения проблемы подготовки вуза к аккредитации  были 

предметом анализа в кандидатских и докторских диссертациях:                          

И.З. Ахтариева [22] (Особенности формирования  рынка услуг общественной 

аккредитации образовательных программ и учреждений в России, 2010),           

О.П. Боженко [42] (Аттестация образовательных учреждений как средство 

управления качеством образования, 2006), А.М. Брючко [51] (Комплексная оценка 

деятельности образовательных учреждений Федеральной службы исполнения 

наказаний в механизме управления качеством образования, 2005),                    

Е.Ю. Васильевой [57] (Система оценки качества деятельности профессорско-

преподавательского состава в вузе, 2006), И.Ю. Герасимчук [74, 162] 

(Общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ как 

механизм обеспечения качества подготовки специалистов в области техники и 

технологии, 2008), О.Г. Граничиной [77] (Контроль качества образовательного 

процесса в контексте управления вузом, 2009), А.А. Криушовой [154] 

(Подготовка преподавателей вузов к проектированию инженерных 

образовательных программ с учетом международных критериев аккредитации, 

2010), В.И. Лысенкова [177] (Лицензирование и аттестация образовательных 
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учреждений как механизм управления качеством образования, 2005),                

Г.Н. Мотовой [203] (Концептуальные основы аккредитации образовательных 

систем, 2004), О.Г. Нефедовой [216] (Разработка алгоритмов и информационно-

методического обеспечения системы лицензирования и государственной 

аккредитации учреждений профессионального образования в субъектах РФ, 

2008),  М.В. Петропавловского [238] (Методологические основы построения 

информационно-аналитической системы государственной аккредитации 

учреждений профессионального образования, 2005)  и др. 

Указанные исследования не затрагивают вопросы подготовки кадрового 

состава вуза к внешней экспертизе качества образования, но составляют научно-

теоретическую основу для изучения данной темы. Однако, при всей их 

теоретической и практической значимости, важности в решении задач повышения 

качества образования следует отметить, что до сих пор система комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, а именно 

развитие компетенций кадрового состава вуза, необходимых при подготовке к 

экспертизе качества образования, значится одним из малоизученных вопросов 

теории и методологии профессионального образования. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что появляются условия, 

обязательные для создания организационно-педагогической системы 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования, необходимой для профессиональной подготовки сотрудников вуза к 

внешней экспертизе качества образования. 

Изучение психолого-педагогической литературы, всесторонний анализ 

характерных особенностей высшего профессионального образования, 

исследование структуры и характера профессиональной деятельности кадрового 

состава вуза в условиях инновационного развития экономики, обобщения 

результатов педагогического  опыта  позволили выявить следующие недостатки в 

процессе подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования: 
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 недостаточное обоснование теоретико-методологических аспектов 

направленных на создание систем внутреннего аудита вузов, в целом, и систем 

подготовки и оценки работы кадрового состава в данном направлении, в 

частности;  

 несистемный подход в организации подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования; 

 отсутствие аттестации кадрового состава вуза,  подтверждающей его 

уровень профессионализма для всех должностных категорий, осуществляющих 

образовательную деятельность, либо формальный к ней подход, построенный на 

понимании итоговой оценки как прогнозируемого, одновариантного и линейного 

результата процедурных моментов. 

Обнаруженные недостатки позволили  определить следующие противоречия 

между:  

 традиционно сложившейся моделью комплексной подготовки вуза к 

аккредитации и отсутствием концепции и модели комплексной подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования; 

 широким распространением компетентностного подхода в системе 

высшего образования и отсутствием педагогической технологии по реализации 

компетентностного подхода при подготовке кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования; 

  необходимостью в достижении гарантированного положительного 

результата  при прохождении экспертизы качества образования в вузе и 

отсутствием тенденций к разработке технологических процедур подготовки 

кадрового состава в данной области;  

 предъявляемыми требованиями к качеству предоставляемых 

образовательных услуг  и отсутствием форм эффективной системы повышения 

квалификации в области подготовки к экспертизе качества образования. 
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Перечисленные недостатки и противоречия позволили сформулировать 

научную проблему исследования: как обеспечить комплексную подготовку 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования? Недостаточная 

разработанность проблемы и реальная значимость ее решения определили выбор 

темы исследования.  

Цель исследования – разработка и апробация организационно-

педагогической системы комплексной подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования, включая обоснование ее концепции, принципов 

и технологий на основе реализации компетентностного подхода для повышения 

эффективности деятельности вуза. 

Объект исследования – процесс подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования.  

Предмет исследования – организационно-педагогическая система 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что 

организационно-педагогическая система комплексной подготовки кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования будет эффективна, если 

спроектирована и реализована педагогическая технология повышения 

квалификации сотрудников, позволяющая сформировать профессиональную  

подготовленность сотрудников в данной области, приводящую к 

усовершенствованию показателей качества образования и работы вуза в целом. 

В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью исследования 

были выделены следующие задачи: 

1) проанализировать состояние проблемы обеспечения подготовки кадров вуза 

к внешней экспертизе качества образования; 

2) разработать теоретические основы организационно-педагогической системы 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования на основе реализации компетентностного подхода в соответствии с 
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философской теорией развития познания для повышения эффективности 

деятельности вуза; 

3) конкретизировать содержание понятия профессиональной 

подготовленности кадрового состава вуза в области экспертизы качества 

образования; 

4) выявить структурные компоненты профессиональной подготовленности 

кадрового состава вуза в области экспертизы качества образования и обосновать 

их содержание; 

5) определить психолого-педагогические условия и дидактические принципы 

для проектирования организационно-педагогической системы комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования; 

6) разработать организационно-педагогическую систему комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, 

позволяющую профессионально подготовить их в данной области; 

7) спроектировать технологию формирования профессиональной подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования;  

8) провести опытно-экспериментальную проверку эффективности 

предложенной организационно-педагогической системы комплексной подготовки 

кадров вуза к экспертизе качества образования и оценить целесообразность 

реализации компетентностного подхода. 

Методологической основой исследования  являются отечественные и 

зарубежные  философские, психологические и педагогические теории, 

определяющие сущность целостного педагогического процесса, фундаментальные 

положения философии познания, учения о деятельности человека, системе как 

целостной структуре образовательного пространства; теоретические основы 

профессиональной и психологической готовности; концепции подготовки кадров  к 

профессиональной деятельности; принципы теории управления сложными 

социальными системами.  
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При проектировании системы комплексной подготовки кадров вуза к экспертизе 

качества образования потребовалась опора на следующие подходы: системный   

(А.Н. Аверьянов [3], П.К. Анохин [16], В.Г. Афанасьев [18, 20], Л. Фон Берталанфи 

[33, 279, 355], В.П. Беспалько [34, 35], И.В. Блауберг [38], М.С. Каган [126, 127], 

Ю.В. Казаков [128], М.Д. Месарович [190], С.Д. Неверкович [212],      В.К. Соболь 

[285], Г.П. Щедровицкий [339], Э.Г. Юдин [345], У.З. Эшби [353] и др.), 

организационный  (Г.А. Бордовский [48], И.Г. Галямина [67], Л.В. Гридина [79],                            

Ю.Д. Красовский [150], В.Г. Лоос [175],  И.С. Мангутов [182], М. Мескон [191, 

192], У.Г. Оучи [233],  О.Б. Сухорукова [294], Л.И. Уманский [309], Л.И. Фишман 

[318], Т.И. Шамова [331] и др.), аналитический (Ю.А. Конаржевский [141],           

А.А. Коростелев [144], М. Х. Мескон [192], Т. В. Питерс [240], Т.И. Шамова [331] и 

др.), квалиметрический (В.И. Байденко [27], В.А. Болотов [47], О.Г. Буркова [223], 

А.Н. Майоров [179], М.В. Рыжакова [202], М.Р. Родионова [262],                       

Н.А. Селезнева [132], А.И. Субетто [292], В.Д. Шадриков [329]) и 

компетентностный (Б.Г. Аксенов [8], Э.Д. Алисултанова [10], В.И. Андреев [15],  

В.А. Байденко [26], В.А. Болотов [47], О.В. Шемет [332, 333] и др). 

Теоретической основой  послужили фундаментальные идеи и концепции: 

– о подготовленности к разнообразным  видам деятельности (Ф. Генов [67],    

Е.Г. Козлов [137], Л.С. Нерсесян [214], А.М. Новиков [219], М.М. Филатова-Шуева 

[314]); 

– о готовности к профессиональной деятельности [101] (А.А. Деркач [103, 104],          

С.С. Ильин [121], Е.А. Климов [135, 136], В.Н. Кузнецов [157],  Н.В. Кузьмина 

[160], А.К. Маркова [183], П.Н. Прудков [261], О.Н. Родина [261], В.Д. Шадриков 

[329],  А.Э. Штейнмец [336]); 

– раскрывающие вопросы профессиональной подготовки специалистов (И.Д.  

Белоновская [30], Н.В. Кузьмина [160], Г.Б. Скок [282],             В. Чичкин [325], А.Н. 

Ярыгин [347] и др.); 
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– теоретических и методологических основ управления образованием           

(Е.Ю. Васильева [57], Е.Н. Геворкян [70], А.А. Колесников [138], В.С. Лазарев [166, 

167], П.И. Третьяков [306], Т.И. Шамова [331] и др.); 

– проектирования современных педагогических технологий в образовательном 

и управленческом процессе (Г.В. Ахметжанова [21], В.П. Беспалько [36],                 

Л.Н. Горина [76], И.С. Дмитрик [107],  Г.И. Илларионова [120], А.А. Коростелев 

[145], Л.А. Краснова [149], В.М. Монахов [236, 303], А.Н. Ярыгин [348] и др.); 

– развития высшего профессионального образования (Д. Бадарч [24], Г.А. 

Бордовский [48], В.Н. Бурков  [53], С.М. Вишнякова [61], Е.С. Заир-Бек [117, 118], 

Ю.А. Конаржевский [141], А.Г. Кузнецова [158], Ю.А. Кустов [164]  и др.); 

– по оценке деятельности преподавательского состава университета (Ю.С. 

Алферов [11], И.М. Бадаян [25], Г.А. Бордовский [48], Е.Ю. Васильева [58], В.В. 

Давыдов [84], А.А. Калмыков [129], В.А. Матюхин [187] и др.). 

Методы исследования включили в себя: анализ научной и  психолого-

педагогической литературы по вопросам подготовки кадрового состава вуза к 

внешней экспертизе качества образования; изучение и анализ компетентностного 

подхода к исследованию сложных динамических систем; проведение 

педагогического эксперимента по апробации системы комплексной подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования; обсуждение 

предложенной организационно-педагогической системы на различных научно-

практических конференциях и семинарах.  

Опытно-экспериментальная база исследования. Работа осуществлялась на 

кафедре «Информатика и вычислительная техника» Института математики, 

физики и информационных технологий Тольяттинского государственного 

университета, результаты исследования внедрены в образовательный процесс в 

Тольяттинском филиале Московского государственного университета пищевых 

производств, Тольяттинском филиале Российского государственного 

гуманитарного университета, Тольяттинском филиале Самарской гуманитарной 

академии, Волжском университете имени В.Н. Татищева (институре). 
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Основные результаты исследования опубликованы в 49 научных работах 

общим объёмом более 79,715 п. л., в том числе в 6 монографиях, 17 статьях в 

журналах из перечня ВАК РФ, 4 статьях в журналах из перечня ВАК Украины, в 

20 других центральных изданиях и учебных пособиях. 

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа: 

Первый этап (2006-2008) – теоретико-поисковый, в процессе которого 

определялся уровень проблемы подготовленности специалистов вуза к внешней 

экспертизе качества образования. Проведенный анализ научной литературы и 

нормативной документации по организации образовательного процесса в высшем 

учебном заведении дал возможность сформулировать сущность проблемы, 

определить основные  теоретические принципы, выделить объект, предмет 

исследования, сформулировать цель и задачи. Результат  первого этапа - 

определение гипотезы, методологии и способов изучения, методов исследования.  

Второй этап (2009-2011) – проектировочный, в процессе которого была 

разработана: организационно-педагогическая система комплексной подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования и предложена 

технология ее реализации в высшем учебном заведении. Разработана 

экспериментальная программа с подбором базовых образовательных учреждений 

для апробации. Осуществлялась опытно-экспериментальная деятельность с 

использованием педагогических технологий и методов формирующие 

компетенции необходимые при подготовке к экспертизе качества образования на 

основе компетентностного и системного подходов; осуществлялось обучение 

кадрового состава вуза по разработанной методике. 

Третий этап (2012-2014) – итогово-обобщающий, в результате которого были 

подведены итоги научных и экспериментальных данных проведенного 

исследования; написаны и изданы монографии и научные статьи по теме 

исследования и подготовлена диссертация.  

Научная новизна наиболее важных итогов, полученных соискателем лично, 

состоит в том, что:  
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 определена совокупность компетенций в области экспертизы качества 

образования в зависимости от должностных категорий кадрового состава вуза 

(организационная, аналитическая, методическая и профессиональная 

компетенции при формировании которых повышается профессиональная 

подготовленность кадрового состава в области экспертизы качества образования); 

 уточнено содержание понятия профессиональной подготовленности 

кадрового состава в области экспертизы качества образования (интегральная 

характеристика личности, включающая знания и развитые когнитивные 

способности, умения применять информационную теорию при подготовке к 

экспертизе качества образования и осознанную мотивационно-ценностную 

ориентацию на решение поставленных задач); 

 разработана организационно-педагогическая система  комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования,  которая 

включает  структуру профессиональной подготовленности к экспертизе качества 

образования,  состоящую из информационного, операционального и 

мотивационного компонентов, комплекс психолого-педагогических условий, 

реализация которой в образовательной деятельности вуза призвана обеспечить 

качественный мониторинг для отслеживания динамики сформированности у 

кадрового состава уровня компетентности в области экспертизы качества 

образования; 

 предложена педагогическая технология формирования профессиональной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, которая 

представляет совокупность последовательных и параллельно осуществляемых 

процессов, заключающихся в создании организационной структуры, методик 

оценки и результатов, позволяющих определить и повысить уровень 

сформированности компетентности кадров к экспертизе качества образования; 

 установлены, теоретически обоснованы и разработаны критерии, показатели 

и методы оценки, позволяющие оценить профессиональную подготовленность 

кадрового состава в области экспертизы качества образования. 
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Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что: 

 раскрыта многоаспектность проблемы подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования  в образовательной системе России и 

сформулированы оптимальные  методы к ее решению с точки зрения 

общественной, политической, идеологической, общеэкономической, научной, 

педагогической, психологической и других сторон; 

 определена целесообразность подготовки кадрового состава вуза к 

деятельности, связанной с экспертизой качества образования;  

 теоретически обоснована организационно-педагогическая система 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования и выявлены психолого-педагогические условия ее реализации; 

 доказано, что повышение качества подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования основано на формировании у них 

профессиональной готовности к данному виду деятельности в рамках системы 

комплексной подготовки к экспертизе качества;  

 разработаны показатели оценки деятельности кадрового состава вуза, 

связанной с экспертизой качества образования. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 

 определены компоненты профессиональной подготовленности кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования, формирование которых 

обеспечивается применением компетентностного подхода при комплексной 

подготовке к данному виду деятельности; 

 спроектированный и реализованный специальный курс повышения 

квалификации «Обеспечение качества образования в вузе» позволяет 

формировать профессиональную подготовленность кадрового состава вуза к 

деятельности, связанной с экспертизой качества образования, что проявляется в 

повышении уровня компетентности, демонстрируемой при их аттестации и 

фактическом участии в процедуре аккредитации; 
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 апробирована организационно-педагогическая система комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, 

позволяющая обеспечить качественную подготовку кадров других учебных 

заведений к аккредитации. 

Достоверность и научная обоснованность итогов работы обусловлены: 

методологической обоснованностью теоретических принципов; применением 

различных методов, соответствующих задачам, предмету и объекту исследования, 

продолжительным (8 лет) личным участием автора в экспериментальной 

апробации; внушительной базой исследования, дающей возможность провести 

количественный и качественный анализ данных экспериментов; интеграцию 

результатов исследования в управленческую и образовательную работу учебного 

заведения.  

Апробация и внедрение результатов исследования проводились 

посредством проверки предварительных гипотез, выводов, нашедших отражение 

в монографиях, научных статьях и тезисах. Основные принципы и результаты 

исследования освещались на международных, всероссийских и региональных 

научно-практических конференциях в городах России и странах СНГ: Тольятти, 

Самара, Саратов, Пенза, Москва, Чебоксары, Череповец, Черкассы (Украина), 

Улан-Удэ, Умань (Украина), и т.д. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Организационно-педагогическая система комплексной подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, включающая  

концепцию (модель, принципы), пять этапов (подготовительный, аналитический, 

информационно-теоретический, практический, аттестационный) и технологии ее 

реализации на основе компетентностного подхода как совокупность мероприятий 

по эффективному управлению процессом подготовки вуза к аккредитации и 

формированию профессиональной подготовленности персонала к экспертизе 

качества образования. Указанная организационно-педагогическая система 

рассматривается  как многоуровневое образование и динамический процесс, 
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предусматривающий  их этапную квалиметрию с помощью комплекса 

специальных средств и технологий. 

2. Концепция комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования  включает многоуровневую структурно-функциональную 

модель, комплекс принципов (динамизма, фундаментальности и 

профессиональной направленности; системности и систематичности; научности; 

интегративности, принципы квалиметрии), их теоретическое  обоснование и 

организационно-методическое обеспечение, а также  следующие положения: 

- целевой функцией эффективной подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования  является формирование профессиональной 

подготовленности всех категорий персонала вуза (административно-

управленческий персонал, научно-педагогические работники, учебно-

вспомогательный персонал), включая  их ценностно-мотивационные качества, 

когнитивные способности, специальные знания и умения; 

- системообразующим фактором подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования  является компетентностный подход, внедрение 

новых информационных, организационных и методических технологий; 

интеграция и координация усилий всех субъектов образовательного процесса на 

пяти этапах профессиональной подготовки персонала к экспертизе качества 

образования; 

- структурные элементы организационно-педагогической системы должны 

отражать потребности субъектов образовательного процесса в психолого-

педагогической, информационно-аналитической и нормативно-методической 

поддержке. 

 3. Технология проектирования и реализации процесса комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, 

рассматриваемая как система действий субъектов внедрения комплексно-целевой 

программы, направленных на достижение цели по формированию 

профессиональной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 
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образования, обладающих алгоритмичностью, воссоздаваемостью, значительной 

экономичностью, дающих возможность подстройки (коррекции) и 

усовершенствования, благоприятствующих постоянному повышению качества 

деятельности кадров, связанной с подготовкой к аккредитации. 

4. Методика оценки сформированности профессиональной подготовленности  

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, определяющая уровень 

профессиональных, организационных, аналитических и методических 

компетенций, характеризующих профессиональную готовность кадрового состава 

вуза и перечень критериев и показателей для оценки данных компетенций с их 

описанием по уровням шкалы оценок, а также процедуру оценки 

профессиональной  деятельности кадрового состава вуза при подготовке к 

экспертизе качества образования. 

Структура диссертации обусловлена логикой и последовательностью реше-

ния задач исследования. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключе-

ния, списка литературы из 367 наименований и 3 приложений; содержит 19 

рисунков, 19 таблиц. Общий объем работы составляет 393 страницы. 
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ГЛАВА I. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ К ЭКСПЕРТИЗЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ                               

В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СИСТЕМАХ АККРЕДИТАЦИИ 

 

 

 

1.1. Особенности проведения экспертизы качества высшего 

профессионального образования в России и за рубежом 

 

 

 

Проблема обеспечения «качества» за последние пятьдесят лет приобретает во 

всем мире нарастающую актуальность. В 60-е годы XX века основной ориентир 

был направлен на качество товаров, определяющий конкурентоспособность на 

рынке, в 70-е годы основной акцент ставится на качество технологии и 

производства, в 80-е годы происходит переход на системы управления качеством, 

а в 90-е - переориентация на качество человека, образования, интеллектуальных 

ресурсов [205. С. 7]. 

В Советском Союзе в период 60-80 гг. периодически пересматривались и 

принимались новые постановления, каждые четыре-пять лет высшими органами 

власти принимались постановления, касающиеся высшего профессионального 

образования. «Качество образования и подготовка специалистов относились к 

основным понятиям государственной образовательной политики» [326]. 

В 90-х годах появляется документ под названием «Реформа и развитие 

высшего образования», определяющий вектор высшего образования. Основными 

приоритетными направлениями развития становятся: соответствие требованиям 

времени, интернационализация и качество [6]. 

Качество высшего образования в данном программном документе 

определялось как многогранная  концепция, заключавшая в себе все основные 
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функции и виды деятельности в применении к высшему образованию и 

рассматривалось разноаспектным понятием, которое в существенной мере 

зависит от контекстуальных ограничений системы, институциональных задач, 

условий и норм по каждой отдельной дисциплине [260. С. 13.]. Из формулировки 

становится понятным, что определение «качество высшего образования» в 

сформированном ЮНЕСКО программном документе относится к научным 

исследованиям, преподаванию, обучению специалистов, инфраструктуре, 

образовательной среде вузов и т.д. 

В настоящее время проблема качества высшего образования становится все 

более актуальной на национальном и международном уровнях. Для решения 

данной проблемы нужно четко определить понятие «качество высшего 

образования» и выявить все его элементы. 

В.Г. Садков характеризует качество высшего образования как совокупность 

характеристик профессионального сознания, которые определяют способность 

специалиста с успехом реализовывать профессиональную деятельность 

соразмерно возросшим  требованиям экономики на современном этапе развития 

[271].  

По мнению В.А. Качалова, качество образования определяется как качество 

функционирования вполне конкретной системы образования, то есть уровень 

осуществления основной цели деятельности системы, заключающейся в 

приобретении обучающимися заданного (нормативного) уровня обученности 

(подготовленности) [130. С. 84-88]. 

Многие исследователи объясняют качество образования как единую 

характеристику всего процесса образования, которая  должна учитывать запросы 

и требования общества по тому функционалу, для чего был изначально 

образовательный процесс предусмотрен [61. С. 121; 343. С. 417]. 

Л.Н. Куприна определяет качество образования как совокупность социально 

предрешенных индикаторов уровня умений, опытности, ценностного 

мироощущения, которыми должен обладать обучаемый. Эта трактовка 
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характеризует качество образования как совокупность показателей, т.е. систему 

измеряемую и, что особенно важно, систему социально обусловленных 

показателей, которые специалист рассматривает как образец, к которому следует 

стремиться учащемуся: уровень знаний, умений и ценностное отношение к миру 

[163. С. 41 -44]. 

В.А. Бухвалов и Я.Г. Плинер трактуют качество образования как степень 

развитости у обучаемого целостного миропонимания и абстрактного мышления, 

обеспечивающие расширение творческих способностей и футурологических 

функций отдельной личности, облегчающих его адаптацию к реальной жизни. 

[54]. 

В.С. Лазарев подвергает рассмотрению качество образования с точки зрения 

деятельностного подхода и характеризует его как меру соотношения результатов 

развития личности обучающихся к окончанию определенного возрастного 

периода потенциалу  для развития, заключающийся в культуре [166]. 

В.П. Симонов, анализируя понятие «качество образования», отмечает три 

вида: качество содержания образования; качество результатов образования 

(качество образованности личности); качество технологии обучения (качество 

методов обучения и воспитания) [278].  

С.Е. Шишов интерпретирует образование как услугу и понятие «качество 

образования» описывает как социально значимое явление, которое проявляется в  

эффективности образовательного процесса и его соразмерности спроса и 

результата «разных социальных групп» [122] в развитии и создании гражданских, 

общебытовых и профессиональных компетенций индивидуума, или уровень 

удовлетворенности ожиданий разнородных участников процесса образования от 

оказанных образовательным учреждением образовательных услуг, или степень в  

достижении установленных в образовании целей и задач [335]. 

Л.Н. Стригаев в своем исследовании приходит к выводу: качество образования 

как категория квалифицирует функциональный потенциал системы образования и 

личности, что дает возможность утверждать, что качество образования 
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характеризуется двумя видами проекций - личностной, отражающей 

персональную траекторию совершенствования личности, ее самооценку, и 

социально-педагогической, определяющей внешнюю оценку обновления 

личности со стороны учителей, родителей, органов управления и других 

социальных заказчиков [288]. 

В словаре понятий и терминов законодательства Российской Федерации об 

образовании «качество образования» истолковывается как «конкретная степень 

знаний, умений, умственного, физического и интеллектуального развития, 

достигаемая выпускниками образовательного учреждения соразмерно 

поставленным целям обучения» [246]. Вопрос качества высшего образования 

оказался самым прямым образом связан с практической деятельностью высшей 

школы. И чем заметнее практическая роль высшего образования в обществе, тем 

более серьезные требования предъявляются к его качеству. 

На наш взгляд, объективным является анализ деятельности образовательных 

учреждений, данный П.И. Третьяковым, который трактует определение качества 

образования, как оценку следующих параметров: структуру организации  

образовательного процесса, наличие системы менеджмента качества, кадровое и 

материально-техническое обеспечение, внутренний аудит учебного процесса, 

мониторинг наличия/отсутствия документации по обеспечению деятельности 

учебного заведения  [306. С. 272-273]. 

Группой ученых из Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) было 

дано  определение «качество образования» в следующем формате: это 

соответствие функционирования образовательных учреждений общепринятым 

потребностям, целям, требованиям, нормируемым стандартам.  Рассматривается 

оно в таких определениях, как качество:  

– преподавания (учебного-воспитательного процесса, образовательной 

деятельности);  

– сотрудников высшей школы; 
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– программ; 

– ресурсного обеспечения; 

– студентов, учащихся, абитуриентов; 

– менеджмента образования; 

– научно-исследовательской деятельности и др. [151. С.17]. 

Каждое из выделенных определений качества образования раскрывает какую-

либо одну сторону понятия: организационную, научную, методическую или 

личностную. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

было определено, что качество образования – это «комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень 

их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы» 29, 224 . 

Таким образом, данное определение включает в себя все аспекты качества 

образования и позволяет выделить необходимый элемент в системе контроля и 

признания качества образования - оценку качества на соответствие 

установленным социальным нормам [204. С. 4]. 

Официальное общественное признание, относящееся к качеству учреждения 

или программы, сформированное на систематическом оценивании и 

утвержденных стандартах, получило название  - аккредитация [139. С.11]. 

В международной научной практике рассматриваются следующие виды 

аккредитации: 

1) «по структуре:  

– институциональная аккредитация – аккредитация образовательного 

учреждения в целом;  

– специализированная аккредитация – аккредитация отдельных 

образовательных программ; 
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2) по субъекту аккредитации:  

– государственная аккредитация – аккредитация государственными органами 

управления образованием [299];  

– общественная аккредитация – аккредитация общественными органами, 

организациями, ассоциациями; 

3) по территориальному признанию:  

– национальная аккредитация – аккредитация образовательного учреждения, 

программы в рамках страны [299];   

– международная аккредитация – аккредитация программы на 

международном уровне» [139. С.11, 203, 299]. 

Качество высшего образования становится актуальным как в России, так и в 

странах Европы  [47, 226, 227, 250, 264, 273, 274, 359, 361]. 

В рамках организации объединенного «Европейского пространства высшего 

образования (ЕНЕА)» 154  одними из основных направлений реформ являются 

формирование системы менеджмента качества в высшем образовании, как на 

уровне института, так и  на национальном и общеевропейском уровне, 

определение параметров и процедур оценки качества образования. Опираясь на 

основные программные документы Болонского процесса можно заключить, что  

система гарантии качества на национальном уровне должна включать [327, 328]: 

- «соответствующие институты, которые обеспечивают качество образования 

в высшей школе; 

- аудит отдельных программ и/или вузов с учетом внешней и внутренней 

экспертизы; 

- регламент аккредитации; 

- международное признание, включая участие в международных ассоциациях» 

154 . 

Итак, перед странами-участницами Болонского процесса был поставлен 

вопрос формирования концепции оценки и гарантий качества высшего 

образования, включающую аккредитационные агентства, показатели и 
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технологию оценки, процедуру «международного признания результатов 

национальной аккредитации» [154. С. 150-165]. 

Аккредитация (в переводе с лат. credo - «верить, доверять») [154]  - это 

открытое оглашение достижений организации. Аккредитация представляет собой 

внешний анализ и оценку учреждений высшей школы и образовательных 

программ, направленный на проверку их соответствия заданным критериям. 

Стоит отметить очень важный момент, аккредитация есть добровольная, 

саморегулирующаяся процедура, которая нацелена на  модернизацию системы 

высшего образования и обеспечение гарантий его качества. Предоставление 

вузу/программе аккредитации означает публичное подтверждение доверия со 

стороны профессиональных организаций и общества в целом. Несмотря на это, 

важно отметить, что рейтинг вузов не составляется по результатам аккредитации, 

она лишь гарантирует то, что образовательная программа или вуз соответствуют 

установленным стандартам качества [153, 359, 360]. 

Аккредитация является цикличной. Результат процедуры внешней оценки 

действует «от пяти до десяти лет (в странах с англосаксонской системой 

образования), после чего вуз/программа» 154  обязаны пройти аккредитацию 

повторно. Цикличная оценка деятельности вузов/программ является гарантией их 

соответствия установленным стандартам качества и помогает улучшать качество  

образовательных услуг [352]. 

Аккредитация подтверждает, что вуз/программа соответствует принятым 

критериям качества, по меньшей мере, в указанных категориях [154]: 

– предоставляет академическое качество образования, совершенствуя и 

формируя продуктивные методы учебно-воспитательного процесса, научно-

исследовательской деятельности и качество организации обучения; 

–  выгоден с точки зрения инвестиций: капиталовложения (частных лиц и 

общественных фондов) должны приносить прибыль, как очевидную, так и в 

форме  трудоустройства выпускников; 
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– гарантирует продуктивное применение ресурсов (государственных, 

корпоративных и частных), направляемых на совершенствование образования и 

науки, включая образовательные кредиты, исследовательские гранты и т.д. (эф-

фективность); 

– защищает учащихся от образовательных услуг низкого качества и 

недобросовестных поставщиков знаний (защита студентов); 

– предоставляет всем желающим доступную и соответствующую 

действительности информацию об итогах работы вузов (прозрачность). 

Итак, в тех странах, где аккредитация в сфере высшего образования 

представляет собой сформировавшийся общественный институт, она  выполняет 

информационную функцию, демонстрируя учебное заведение как заслуживающее 

доверие студентов и абитуриентов, их родителей, работодателей, государства и 

общества [13, 29]. 

Несомненно, формирование и развитие национальной системы аккредитации 

невозможно без тщательного анализа зарубежного опыта. В области оценки 

высшего образования огромный опыт имеют Соединенные Штаты Америки.  

Конституция США всю ответственность за качество образования возложила 

на органы управления штатов, общественные организации и частных лиц, таким 

образом, аккредитация в США - сугубо общественная процедура оценки 

образовательных организаций и программ. Несмотря на то, что в 1979 г. Конгресс 

утвердил закон об организации Министерства образования США, бюджет 

образовательных организаций в основном формируется из местных источников 

[139. С. 13; 213; 357]. 

Система аккредитации и оценки качества образования в США является 

иерархичной и разветвленной структурой. На всей территории страны действуют 

шесть региональных аккредитационных агентств, которые состоят из «комиссий 

по оценке вузов, колледжей и школ и анализируют все организации образования, 

расположенные на их территории» [139. С.14]. 
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Образовательная организация, ориентированная на признание общества, 

проходит аккредитацию на уровне учреждения в целом и специализированные 

аккредитации для каждой программы. Требования узкоспециализированной 

аккредитации более жесткие и предусматривают наличие у вуза 

институциональной аккредитации. Система методов в оценке качества 

образования пополняется общенациональным тестированием учащихся, 

результаты которого передаются в учреждения и могут быть учтены при 

аккредитации. Итоги тестирования постоянно публикуются в СМИ и составляют 

рейтинг вузов как в целом по учебному заведению, так и по специальностям. 

Однако такой рейтинг не учитывается при формировании заключения о 

соответствии/несоответствии установленным показателям качества, но 

увеличивает престиж вуза в оценке общественности [139. С. 14]. 

Система аттестации и аккредитации в США, в отличие от нашей, предполагает 

ежегодный отчет перед органами аккредитации.  

В американской системе принято раз  в год в период между аккредитациями 

отчитываться перед соответствующими органами и подтверждать качество 

образовательных услуг. 

Все американские высшие учебные заведения перед аккредитаций обязаны 

создать собственную концепцию, стратегию, программу, методы и план по ее 

проведению, которые должны быть согласованы с миссией, целями и 

имеющимися ресурсами вуза. 

Процесс аккредитации, как и в России, проходит поэтапно: внутренняя 

проверка вуза, оценка внешней экспертной комиссии, выводы аккредитационного 

органа.  При экспертизе соответствия вуза установленным показателям основное 

внимание уделяют степени соответствия учебных программ, требованиям рынка 

труда,  востребованности специалистов  работодателями, материально- 

техническое оснащение, квалификация педагогов (публикационная активность, 

научно-исследовательская работа) 204 .  
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В Великобритании формально отсутствует система аккредитации, но 

фактически вузы подразделяются на четыре вида в соответствии с объемом 

финансирования со стороны государства: низшие, средние, выше среднего, 

высшие. Государственные субсидии существенно влияют на систему образования 

и составляют порядка 62% 204 . 

Для того, чтобы отнести  вуз к определенному виду, рассматривается   система 

результативности функционирования образовательного учреждения, являющаяся 

моделью метаоценивания 204. С.13 . 

Система результативности функционирования образовательного учреждения 

представлена в общественно-государственной форме, ввиду того что процесс 

оценивания проводится государственными и общественными органами, 

приглашается академическая общественность оцениваемого учреждения  и 

представители иных вузов для работы в составе комиссий по проведению 

экспертизы. [204. С.13-14]. 

 «Функция по проведению экспертизы качества образования в высших 

учебных заведениях возложена на Комитет по финансированию высшего 

образования, который является самостоятельным органом и не относиться к 

министерству образования. Эксперты данного совета не менее одного раза в пять 

лет проводят мониторинг вузов: проводят опросы студентов и преподавателей, 

исследуют определенные итоги учебной и научной работы» [341. С.52]. На 

данном этапе оцениваются: востребованность выпускников, мнение  о качестве 

подготовки профессионалов от работодателей, результативность научной 

деятельности, процесс организации и требования к  проведению учебного 

процесса, результаты  предварительной аттестации, социальное обеспечение 

педагогов и учащихся, финансовое положение институтов, эффективность 

административного управления университетом. Одной из важных сторон оценки 

качества образования считается аккредитация профессионального объединения 

или ассоциации с учетом направлений подготовки – общественная аккредитация 

[341. С.52]. 
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Факт приобретения аккредитации вузом - обязательное условие при 

трудоустройстве его выпускников [341. С.52]. 

Еще одним из видов экспертной оценки качества образования в 

Великобритании является экспертный совет работодателей.  Иным методом 

оценки считается рейтинг учебных заведений, который создается на основе 

нескольких объективных показателей. Несменяемые лидеры среди вузов 

Британии - Cambridge, Bath, Oxford, Imperial College, London School of Economics 

и Warwick.  

Любой из показателей оценивается в баллах при максимально заданной 

возможной оценки. Общий рейтинговый показатель просчитывается как 

арифметическая сумма частных показателей [341. С. 122]. В дополнение 

учитываются по направлениям подготовки, по научно-педагогическим 

работникам, по степени научных исследований и т.д. 

Система высшего образования в Швеции в основных аспектах схожа с 

подобными системами других европейских государств. С 70-х гг. XX в. в Швеции 

было приложено много усилий по  децентрализации высшего образования, 

постепенно поменялась принятая управленческая практика, и получена 

относительная  независимость. Однако обеспечение качественной подготовки 

специалистов для работодателей осталось в ряде не решенных проблем. Резкое 

увеличение количества учащихся требовало повышения государственного 

финансирования. В данной ситуации появилась необходимость в подтверждении 

надежности учебных заведений,  особенно в качестве предоставляемых 

образовательных услуг. В итоге было принято решение выделить составляющие  

системы оценки качества, в которые входят:   аудиторские проверки качества 

подготовки специалистов, направленные на его совершенствование; анализ 

качества всех учебных программ; аккредитация, которая входит в ведомство 

Национального агентства по высшему образованию. На сегодняшний день, в 

Швеции выделяются три вида аккредитации: «аккредитация права присвоения 

степени магистра, аккредитация университетских колледжей на возможность 
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присуждения докторской степени и аккредитация университетских колледжей на 

приобретение статуса университета» [31].  Перечисленные методы контроля за 

деятельностью  учебных заведений позволяют усовершенствовать практику 

управления всей системой подготовки специалистов. Единственным недочетом 

является тот факт, что перечень направлений и показателей не полностью 

охватывает весь диапазон практики шведских вузов.  Отсюда следует, что система 

оценки вузов в Швеции  находится на этапе ее формирования [31]. 

В Нидерландах мониторингом систем менеджмента качества образования в 

учебных заведениях высшего профессионального образования занимается 

Инспекторат по делам образования - специализированное объединение  

университетов, созданное в 1989 году. Нидерландские университеты Декретом от 

1991 года зарегистрировали автономию в разработке своих систем контроля над 

качеством обучения специалистов. Университеты теперь имеют  полную 

независимость в выборе механизмов и процессов, обеспечивающих необходимое  

качество преподавания. Часть положений данного документа дает возможность 

государству реализовывать контролирующую функцию внутренних и внешних 

систем менеджмента качества образования. 

Государство проводит исследования на предмет соответствия 

методологического аппарата  для ведения научно-исследовательской и учебно-

воспитательной деятельности  в образовательных учреждениях. Для достижения 

этой цели государство может апеллировать к комиссии независимых экспертов с 

просьбой  о проведении определенных исследований и  на их основании 

подготовить отчет для его представления в «Нидерландский межуниверситетский 

совет, Нидерландский Совет по образованию и в Нидерландский парламент» 31 .  

В процессе подготовки к приезду экспертных комиссий в вузах проводится 

самооценка. Проверки экспертов планируются раз в шесть лет.  В результате 

проведения мониторинга формируются заключения по самооценке, проведенной 

вузом, готовятся отчеты по посещениям экспертов, письменные отзывы и итоги 

обсуждений. Государство имеет право отслеживать выполнение вузами 
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рекомендаций, отраженных в отчете. Из вышесказанного можно сделать вывод о 

том, что в Голландии через процесс оценивания деятельности вузов государство 

влияет  на качество подготовки выпускников.  

Аккредитация во Франции имеет свою отличительную черту, так как для ее 

проведения организован Комитет национальной оценки качества [203]. Этот 

комитет не зависит от органов  управления образованием и отчитывается только 

президенту [204. С.21]. 

Экспертный комитет Франции отчитывается только перед Президентом 

республики и никак не зависит от министерства по делам высшего образования. 

Состав комитета  абсолютно автономно создает программы своих действий и 

формирует методологию оценки. Состав комитета включает в себя  

исключительно исследователей и профессоров из университета, что дает 

возможность получить многомерную и  сравнительную оценку.  

Национальный комитет Франции в вопросах оценки использует комплексный 

подход.  Предметом ее является весь спектр проблем, имеющий отношение к 

общественному предназначению университета: преподавание, анализирование, 

интегрирование в региональные, межнациональные и международные сферы, 

руководство институтом, политика и управленческая практика.  В проведении 

обследования используются и количественные, и качественные методы, при этом 

основными являются качественные методы. В состав каждой оценки входит 

внутренняя оценка (анализа сильных и слабых сторон, анализа дальнейших 

перспектив развития) и внешняя (визита экспертов). Совместная работа 

Национального экспертного комитета и Конференции президентов университетов  

позволяет оценить качество подготовки специалистов, обсудить результаты с 

самими университетами и с экспертами, участвующих в аудите. Задачей комитета 

является отбор информации, выявление несоответствий, попытка выяснить 

причину этих несоответствий и их реальные последствия. 

В результате проведения оценки появляется письменный публичный отчет. 

Цель таких  отчетов -  доведение информации об учреждении до потребителей 
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образовательных услуг, работодателей, государства и органов, которые 

финансируют образовательную систему 31 . Данный  подход благоприятствует 

созданию более рациональной системы управления обучением специалистов в 

высших учебных заведениях.  

В  традициях Германии – управление и финансирование высшего образования 

государством. Отличительно то, что высшие  учебные заведения находятся в 

подчинении не федерального правительства, а правительств земель, несущих 90% 

расходов на образование и до последнего времени самостоятельно 

устанавливающих требования к условиям и организации процесса обучения и 

нормативы  к качеству подготовки специалистов [204. С.25]. 

Государство является контролирующим органом и полностью несет 

ответственность за качество подготовки специалистов высшей квалификации, а 

профессорско-преподавательский состав имеют статус государственных 

служащих.  

Начальный этап процедуры оценки в Германии -  самообследование вуза, 

проведение SWOT-анализа. Следующий этап представлен работой сторонних 

экспертов. Аккредитация предполагает выдачу сертификата, который 

подтверждает соответствие заданным стандартам качества. Такой вид 

аккредитации применяется для подтверждения качества образовательной 

программы или университета в целом и не ограничен по сроку действия.  

В 1999 году был сформирован Аккредитационный совет, своими 

полномочиями охватывающий всю страну. Его основной задачей  является   не 

предоставление самой аккредитации, а, прежде всего, проведение сертификации 

органов, которые несут ответственность  за аккредитацию вновь создаваемых 

программ от имени совета 204. С.26 . 

В Германии непрерывно проводится  рейтинг немецких университетов, 

который выстраивается  на основе ряда показателей: единство с практикой; 

степень обучения (качества); общение (связи); уровень теории; взаимодействие в 

исследованиях; экспериментальные достижения; инициатива  студентов; уровень 
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административного управления. По всем показателям университеты ранжируются 

в порядковый  список, и итоговая рейтинговая оценка исчисляется как сумма 

порядковых номеров по отдельным показателям [341. С. 122].  

Одной из первых американский опыт аккредитации восприняла японская 

национальная образовательная система. 

В Японии более 40% вузов – это вузы, аккредитованные 

«неправительственной Ассоциацией японских университетов» 203 . 

Ассоциацией японских университетов была организована в 1947 году, и ее 

основной функцией явилось выполнение процесса аккредитации и вторичной 

аккредитации для всех  членов ассоциации. Вместе с тем сохранилась и по-

прежнему находится в действии строго централизованная система 

государственного контроля, которая предписывает  использование четких 

учебных планов и единых национальных стандартов для реализации общей 

государственной политики в вопросах образования 203, 204. С.29 . 

Цель формирования системы аккредитации -  «соблюдение государственных 

стандартов в высших учебных заведениях, определяющих качество японского 

образования в стране и за рубежом» 203 , что «особенно значимо в вопросах 

обязательности преодоления закрытости  и активного продвижения зарубежных 

достижений в технике и технологиях» [204. С.29-30]. 

Рассмотрим существующие системы оценки качества профессиональной 

подготовки в вузах России. 

Система высшего образования  в России имеет заметные достижения, 

глубокие корни и вековые традиции. Огромное влияние на реформирование 

системы образования оказали демократические преобразования 1990-х годов.  В 

1992 г. был опубликован  Закон «Об образовании» и в 1996 г. - Закон «О высшем 

и послевузовском образовании», в которых определились основы структурных и 

общесодержательных изменений [203, 204. С. 37]. 

В первоначальных постановлениях Правительства независимой России
 
[248, 

249] были сформулированы и утверждены основные положения о 
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самостоятельности вуза в утверждении решений и реализации деятельности, 

соотносящейся с его Уставом. 

Высшее образование стало более доступным и востребованным. Появилось 

огромное количество негосударственных вузов и филиалов, что значительно 

расширило предложения на образовательные услуги, и, как следствие, встал 

вопрос о качестве образования. 

В 1999 году Правительством РФ было утверждено Постановление «О 

государственной аккредитации высшего учебного заведения» (от  02.12.1999 № 

1323), которое получило статус законодательного акта. Кроме того, издавались 

профильные приказы, которые регулировали порядок, предмет и процедуры 

проведения оценки функционирования  образовательных учреждений 204. С.39 . 

Процедура проведения оценки практической деятельности учреждения 

образования состояла из трех этапов: лицензирование, аттестация и 

государственная аккредитация.  

Лицензирование предоставляет образовательному учреждению право на 

осуществление образовательной деятельности согласно выданной лицензии. 

Задача аттестации высших учебных заведений - установление соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки обучающихся образовательного 

учреждения нормам государственных образовательных стандартов, а 

государственная аккредитация проводилась на основании аттестационного 

заключения Министерства образования РФ с целью выявления соответствия 

показателей деятельности образовательного учреждения установленным 

критериальным значениям [204. С. 39-40]. 

Процедура проведения аттестации в условиях нормативно-правовой и 

процедурной несостоятельности лимитировало ее осуществление в виду 

недостаточного количества объективных методов оценки. В целом ряде случаев 

субъективные мнения экспертов по одному и тому же рассматриваемому вопросу 

(соответствие программы/заведения установленным нормативам и требованиям) 

довольно часто являются прямо противоположными. Случайный  выбор 



37 

 

основополагающих  факторов состояния и деятельности вуза, определяемый 

индивидуальными качествами, опытом и частными интересами экспертов, сделал 

нереальным сопоставление профильных вузов по результатам аттестации, что 

ранее составляло  одну из ее основных функций. 

В своем начальном виде аттестация была дорогостоящей и малоэффективной 

процедурой, необоснованной в вопросах правильности оценок, периодичности и 

времени проведения аттестации. В связи с этим в  Постановлении Правительства 

РФ от 21 марта 2011 г. №184  «Об утверждении Положения о государственной 

аккредитации образовательных учреждений и научных организаций» 29, 31  

данная процедура исключена. 

Качество образования является приоритетом государства. Стратегия развития 

высшей школы с учетом нынешней экономической ситуации - тема IX съезда 

Российского союза ректоров, в работе которого принял участие Президент России 

Дмитрий Медведев. 

По заверению главы государства, несмотря на кризис, все образовательные 

проекты в России будут продолжены. Он напомнил, что в начале года им были 

даны поручения, связанные с поддержкой системы высшего профессионального 

образования, российского студенчества и трудоустройства выпускников высшей 

школы [131]. Потому что  качество профессионального образования выражается 

прежде всего  в высокой степени необходимости выпускников учреждений 

профессионального образования на рынке труда. 

Вопросы совершенствования качества профессионального образования, 

отвечающего текущим и перспективным потребностям рынка труда, в том числе 

обеспечение полномасштабного включения российской высшей школы в 

Болонский процесс, нашли отражение в реализации мероприятий Федеральной 

целевой программы развития образования на 2006 – 2010 годы.   

В настоящее время данный вопрос является ключевым в Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования до 2020 года. 
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Однако вопрос о качестве образования до сих пор остается не решенным, но 

актуальным. Совещание по рассмотрению вопроса о корректировке, а возможно, 

и разработке показателей нового поколения, проведенное Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки 16.10.2008, показало, что необходим 

новый взгляд на качество образования 176 . 

По словам Е.К. Миннибаева, необходим не статичный подход к оценке 

качества,  а видение будущего развития системы образования. Кроме того, 

необходимы механизмы мотивации развития, возможно, предусмотрев 

дифференциацию вузов внутри одного вида. Информационные технологии 

смешали сегодня все формы образования, а значит, необходимо особое внимание 

к оценке условий реализации программ, например качеству менеджмента, 

инновационному потенциалу преподавательских кадров 176 . 

Начальник отдела учреждений высшего профессионального образования и 

вузовской науки Рособразования Е.А. Егорушкин предложил не менять 

кардинально показатели, а более четко их сформулировать и строго отслеживать. 

Также необходимо  поднять требования к деятельности филиалов [176]. 

В.И. Круглов высказал мнение о том, что основные принципы показателей 

государственной аккредитации предполагают сохранение единства 

национального институционального подхода в аккредитации  и накопленного 

положительного опыта, обеспечение системности в оценке показателей, 

повышение ответственности высших учебных заведений  за  стратегию развития 

вуза и гарантию качества образования [176]. 

Подводя итоги обсуждения, руководитель Рособнадзора Л.Н. Глебова 

пояснила, что необходимы постепенные, поэтапные изменения процедуры и 

обязательное доведение их до нормативных документов [176. С. 6-7]. 

Перечень показателей является структурой и содержанием нормативной базы 

в процедуре самообследования и внешней экспертизы, общей базы данных и 

итоговых анализирующих материалов по определенному учреждению и системы 
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образования в общем. Список показателей определяет основу для введения  

критериев для получения итогов по результатам оценки [7]. 

В качестве основных показателей рассматриваются главные направления 

деятельности учреждения: увеличение учебных и материально-технических 

резервов учреждения  образования, четкая организация образовательного 

процесса, научная, исследовательская, экспериментальная и методическая 

практика. Стандартами и критериями рейтингов являются количественные 

показатели деятельности: наличие/отсутствие, рациональность, степень 

выраженности и т.п. [7]. 

В процессе аналитического исследования российского и зарубежного опыта 

аккредитации образовательных учреждений и образовательных программ было 

выявлено [204], что список показателей чаще всего формируемый органом 

аккредитации, включает «от 6 до 16 показателей и объединяет их в единую 

систему» [51] «для оценки деятельности учреждения» [203]: 

 «показатели условий (положение, кадры, учебные ресурсы, финансовая 

платежеспособность); 

 показатели процесса (руководство вузом, сущность содержания 

образовательных программ, механизмы, обеспечивающие качество образования и 

т.д.); 

 показатели результата (уровень подготовки и востребованности 

выпускников, результативность научной, исследовательской и научно-

методической деятельности)» 139. С.29 . 

 Стандартизируя общеизвестные методы в формировании показателей 

аккредитации Г.Н. Мотова [203, 205] в качестве пояснения рассматривает  

перечни показателей, которые используются в США, Великобритании, странах 

Западной и Восточной Европы и России (таблица 1) [203]. 
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Таблица 1  

Показатели аккредитации учреждений образования 

Показатели США 

(Западная 

ассоциация) 

Великобритания Нидерланды Румыния Россия 

Показатели условий [203] 

Концепция образовательной 

организации, цели, задачи 

*  * *  

Профессорско-

преподавательский штат 

* * * * * 

Информационное 

обеспечение (библиотека, 

компьютеры) 

* * * * * 

Материально-технические 

ресурсы 

*  * * * 

Финансовое состояние *   * * 

Показатели процесса [203] 

Целостность 

образовательного учреждения 

*   *  

Управление образовательного 

учреждения 

*   *  

Содержание образовательных 

программ 

* * * * * 

Структура подготовки кадров     * 

Возможность продолжения 

образования 

    * 

Социальная инфраструктура и 

поддержка студентов 

* * * * * 

Довузовская подготовка и 

отбор абитуриентов 

    * 

Международная деятельность   *   

Механизмы гарантии 

качества образования 

 * *  * 

Показатели результата [203] 

Успеваемость (качество 

образования) 

 * *  * 

Востребованность 

выпускников 

  *  * 

Научные исследования     * 

Научно-методическая 

деятельность 

    * 

 

Анализ аккредитационных показателей позволил сделать вывод о том, что в 

России в отличие от других стран из предложенных 18 показателей подвергаются 

оценке 14.  

Итак, учитывая вышесказанное, становится понятно, что вопросам оценки 

функционирования учреждений высшего образования уделяется достаточно 
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серьезное внимание. Исследование опыта проведения оценки в России и за 

рубежом показало, что все страны объединяет стремление обладать 

высококачественной системой высшего образования, а жизнедеятельность 

образовательных учреждений более рациональной. Исходя из практики можно 

сделать вывод, что большинство оценочных показателей одинаковы. Это, чаще 

всего, показатели структуры, итоги теоретической успеваемости, учебно-

методической деятельности, качество научной работы. Однако появляются и 

комплексные системы оценки, отличающиеся своей простотой, универсальностью 

и беспристрастностью. Такие системы включают в себя, к примеру, оценку 

востребованности выпускников, мнение и оценки студентов, научно-

педагогических работников, работодателей о соответствии уровня подготовки 

специалистов, организации учебно-воспитательного процесса, аудит социальной 

инфраструктуры вуза и т.д. Однако о разработке показателя профессиональной 

подготовленности карового состава вуза к экспертизе качества образования 

вопрос не ставился, хотя человеческий фактор в обеспечении качества 

образования является главным элементом. Только  положительно 

мотивированный на все изменения в образовательной среде, профессионально 

подготовленный к выполнению этих нововведений и претворения их в жизнь 

университета  кадровый состав, разработанная комплексная оценка необходимого 

уровня компетентности кадров  могут стать результативным инструментом в 

вопросах управления подготовкой специалистов и обеспечения качества 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

1.2. Система теоретико-методологических подходов  к экспертизе 

качества образования в образовательных учреждениях 

 

 

 

Для рационального управления многофункциональными объектами и оценки 

их деятельности требуются теоретико-методологические подходы к экспертизе 

качества. 

Рассмотрим реализацию различных подходов в таком сложном объекте 

управления, как высшее учебное заведение [99, 100]. 

Проведенные исследования в разных областях наук и практический опыт 

указывают на то, что весь окружающий нас мир, как физический, так и духовный, 

образуют не отдельные, разобщенные элементы, а комплекс 

взаимообусловленных объектов, определенного рода, представляющие целостное 

образование.  

В основу понятия «система»  вкладывают понимание их целостности и 

системности объектов настоящей реальности. Исследователи в области систем 

насчитывают более 40 определений «системы». Это свидетельствует о 

многогранности и сложности данного явления [33. С. 37]. 

Понятие «система» в литературе подразумевает «объединение элементов, 

которые находятся во взаимодействии» (Берталанфи [33]), «то, что в состоянии 

меняться в продолжении времени», «всякая совокупность изменений... присущих 

конкретному механизму» (У. Росс Эшиби [353]), «большое количество частей со 

взаимоотношениями между ними и их атрибутами» (Р. Фейджин и Д. Холл), 

«комплекс элементов, сформированных так, что любое видоизменение, 

устранение или появление нового элемента логично передается на остальные 

элементы» (В.Н. Топоров), «координация самых разнообразных элементов», «все, 

что складывается из взаимосвязанных друг с другом частей» (Ст. Бир), 
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«воссоздание входов и положение объекта в выходах объекта» (М. Месарович) и 

т.д. и т.п. [37. С. 13; 305, 307]. 

К системе может быть отнесен только тот объект, который имеет 

совокупность определенных отличительных признаков. В известных 

литературных произведениях фигурируют более двадцати разнообразных свойств 

систем. Рассмотрим лишь ту часть, которая встречается чаще других. 

Определяя предмет  или явление в качестве системы, необходимо опираться 

на ряд определенных показателей. В литературе насчитывается около двух 

десятков разных параметров систем. Рассмотрим из них наиболее часто 

встречающиеся. 

Целостность или эмерджентность – это признак, суть которого  состоит в том, 

что совокупность свойств всей системы не равна произведению ее отдельных 

свойств, а ее жизнедеятельность не есть работа ее отдельных компонентов.  

Структурность или делимость - это признак системы, который представляет 

собой характеристику структурных компонентов системы и выстраивание на этой 

основе возможные между ними взаимосвязи. Этим же устанавливается 

обусловленность образа действий системы от поведения и свойств ее 

индивидуальных частей. Данный признак исключает механическое деление, т.е. 

система может делиться только на части, имеющие индивидуальные функции и 

структуры.  

Иерархичность относится к одному из важных признаков системности, где 

каждая отдельная часть  системы расценивается как подсистема низшего уровня.  

Одновременно исследуемый объект служит частью структуры выделенной 

системы более высокого уровня.  

Индивидуальной особенностью системы является ее взаимообусловленность с 

окружающим миром. Свои определенные свойства система может проявлять 

только в течение жизнедеятельности и во взаимодействии с внешней средой. 

Система отвечает на эти влияния и развивается, но удерживает качественную 
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обусловленность и характеристики, которые сохраняют ее относительную  

прочность.  

Изоляция системы является признаком того, что совокупность элементов из 

которых она состоит, взаимосвязь между ними можно отделить от окружающей 

среды и  рассматривать ее отдельно. Другой подход приводит к невозможности 

выделения и изучения и наблюдения системы. 

Относительность изолированности говорит о том, что всякая обособленность 

системы является относительной, так как при едином подходе всегда принимается 

во внимание тот факт, что система и среда влияют друг на друга.  

Наблюдаемость характеризуется возможностью контролировать как  

воздействует окружающая среда на систему и в какой форме данные воздействия 

происходят. 

Уклончивость характеризуется  исключением возможности у наблюдателя 

одновременного фиксирования всех свойств и отношений элементов системы. 

Именно для этого исследователь изучает систему для того, чтобы обнаружить 

свойства и отношения элементов. При наличии определенности система в 

обследовании не нуждается.  

Выделенные признаки систем используют многие специалисты в данной 

области для описания, построения систем различного вида [207. С. 68-70; 240. С. 

41; 259. С.163-165; 315. С. 584]. 

Понятие «система» многими авторами (Е.П. Голубков, Ю.С. Перевощиков) 

рассматривается как общность связанных, взаимозависимых и воздействующих 

друг на друга элементов, имеющих способность  при динамичном 

взаимодействии с окружающей средой трансформировать  структуру, удерживая  

в то же время целостность, и находить одну из потенциальных линий поведения 

для достижения общей цели. 

Огромное количество существующих и взаимодействующих в 

действительности различных системных объектов требуют особых подходов  к их 

познанию и изучению. Наличие связей между различными объектами, 
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системность их взаимодействия с окружающей средой, другими системами 

нуждаются в  системном подходе к исследованию.  

Системный подход - курс методологии научного исследования и социальной 

практики, основа которого - изучение объектов как систем [315. С. 587]. Такой 

путь предполагает  многоуровневое и разноплановое изучение объекта, в 

процессе которого образуется несколько моделей, воспроизводящих объект в 

разнообразных срезах и на разных уровнях [106. С. 164]. 

Использование понятий, положений и способов системного исследования и 

модификации сложных объектов и процессов предоставляет возможность 

изучения первоосновы, структуры, предназначения, закономерностей руководства 

контролем качества в образовательном учреждении и его совершенствования [3, 

18, 38, 126, 274, 310, 345]. 

Исследованные основные признаки системных объектов и разработанная 

классификация систем дают возможность рассматривать объект исследования - 

вуз - открытой социально-экономической системой, которая служит основным 

субъектом системы высшего профессионального образования [344]. Наличие 

этого факта позволяет проработать вуз как элемент глобальной, 

многозначительной системы и как систему, которая представляет из себя 

совокупность   отдельных ее элементов, а также квалифицировать  ее 

деятельность на основе системного подхода. 

Такой оценкой является экспертиза качества образования. Поэтому при 

разработке концептуальных подходов к построению системы комплексной 

подготовки деятельности кадрового состава вуза к аккредитации появляется 

потребность применения системного подхода в качестве методологической цели 

[123]. 

Каждое образовательное учреждение, является совокупностью отдельных 

социально-значимых систем, включенных в комплексное динамическое 

образование – социально-педагогическую систему. Процесс управления данной 

системой предполагает определенный подход, а именно системный [331. С. 17].  
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Системный подход  позволяет рассматривать образовательную организацию в 

качестве системы. Использование системного подхода применительно к 

управлению качеством образования основано на представлении управления 

качеством как системы и предполагает применение следующих принципов:  

1) структурности;  

2) реализации целостной совокупности функций управления;  

3) иерархической организации управления качеством;  

4) взаимосвязи внешних и внутренних факторов на различных этапах 

функционирования системы – преемственности [245].  

Интеграция является основным характерным признаком систем [331. С.17]. 

Владение руководителем образовательного учреждения теоретическими основами 

системного подходя позволяет грамотно проектировать подсистемы в 

организации, проводить мониторинг их работы [331. С. 17]. 

Для формирования системы принципиально важно взаимодействие множества 

элементов  для комплексной оценки их эффективности и результативности в 

образовательной системе [331. С. 17]. 

Однако отсутствие системного подхода в вопросах, касающихся 

формирования образования, привело к низкой инвестиционной 

привлекательности системы образования, неэффективному  использованию 

поступающих в систему образования ресурсов, несоответствию структуры 

потребностей рынка труда и системы профессионального образования, слабой 

интеграции высшего образования с научной деятельностью [285]. 

Включение системного подхода в управление приводит к пониманию 

деятельности вуза как системы взаимосвязанных процессов, а проводимые 

мероприятия по совершенствованию деятельности – к взаимосвязи со 

стратегическими целями организации [285]. 

Таким образом, системный подход должен являться основным 

методологическим инструментом, позволяющим обеспечивать единую систему 

действий кадрового состава вуза для обеспечения качества образования. Такой 
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подход позволяет все объекты рассматривать в качестве системы и довольно 

эффективно применяется в практике управления организациями. Систематизация 

образовательной деятельности является теоретической предпосылкой в  

реформировании управления образовательными учреждениями [331. С. 24]. 

В настоящее время существуют две модели системы обеспечения качества 

образования: внешняя (оценка внешней стороной) и внутренняя (основана на 

внутренней самооценке). 

Внешняя система обеспечения качества образования в России построена на 

применении следующих инструментов [285]: 

– модель контроля за соблюдением вузами и филиалами вузов условий 

образовательной деятельности, предусмотренных лицензией; 

– модель контроля качества деятельности образовательными учреждениями в 

рамках государственной аккредитации; 

– добровольная сертификация внутривузовской системы менеджмента 

качества на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 

9001:2000, участие в конкурсах; 

– независимая общественная профессиональная аккредитация. 

Внутренняя система оценки вуза включает внутривузовские системы 

обеспечения качества образования в университетах:  

–  периодические проверки, выявляющие соответствие качества подготовки 

специалистов основным параметрам, заданным для университетов;  

– наличие структурного подразделения уполномоченного проводить 

внутренний аудит деятельности вуза и планировать мероприятия для его 

развития;  

– наличие автоматизированной информационно-аналитической системы 

позволяющей оперативно проводить самооценку деятельности структурных  

подразделений; 
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–  постоянное (ежегодное) самообследование деятельности структурных 

подразделений и ее экспертиза для оценки результативности работы 

университета;  

– адекватное восприятие результатов внешней экспертизы и выработка на 

основе сделанных замечаний плана устранения недостатков с применением более 

современных методов и подходов в управлении. 

Таким образом, системный подход позволяет не только создавать внешние 

структуры обеспечения качества образования и закрытые системы оценки 

деятельности вуза, но и обеспечивать подготовку данного вуза к данному 

контролю.  

Нельзя не затронуть вопрос о том, что организация в первую очередь – это 

совокупность людей, деятельность которых направлена на выполнение 

определенных задач для реализации поставленной цели. Все работники 

организации связаны между собой конкретными видами деятельности и 

определяют организационную структуру предприятия. Однако главным 

системообразующим фактором в организации является стратегия. 

В рамках теории стратегии результативность деятельности образовательного 

учреждения рассматривается с учетом трех основных аспектов: человеческого, 

процессуально-структурного, содержательного. 

Организационный подход позволяет интегрировать выделенные аспекты и 

подразумевает проведение глубокого анализа планируемых решений, 

предполагает обеспечение стабильности в достижении намеченных результатов. 

Эффективность управленческих решений, стратегическое планирование развития 

организации зависит от умения анализировать и результаты анализа использовать 

для дальнейшей работы. Организационная структура любого предприятия 

выстраивается с учетом объема работы, сложности и динамичности ее 

выполнения, квалификационного уровня кадрового состава.  

Организационную структуру управления вузом определяют как совокупность 

подразделений, каждое из которых выполняет свои функции по качеству [79].  
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Любой вуз можно рассматривать как организацию по производству услуг, 

состоящую из достаточно автономных элементов-факультетов, кафедр, 

лабораторий.  

Зарубежный опыт показывает, что организационный подход является 

неотъемлемой частью в управлении образовательным учреждением. Многие 

авторы рассматривают университеты как сложные организации [366].  

Проблема инноваций и изменений является важным аспектом рассмотрения 

университетов с позиций организационного подхода, т.к. необходим  целый набор 

организационных программ и специально действующих подразделений, которые 

занимались бы новыми отношениями со средой – городскими советами, 

профессиональными ассоциациями, организациями.  

Организационный подход, если на него посмотреть с позиций управления 

высшим образованием в меняющихся рыночных условиях, весьма полезен и для 

отечественных вузов.  

Идеи организационного подхода содержатся в работах Г. Минцберга [197, 

198], А.И. Пригожина [251] , П.В. Романова [263] и др. 

Организационные структуры управления были представлены в следующих  

работах: В.А. Бородина [49], А.А. Быковой [55], И.Н. Герчиковой [75],            

Ю.В. Гусева [82], М.Х. Мескона [193], А.М. Смолкина [284] и др. В рамках 

высшего образования организационная структура и ее изменения были 

исследованы: А.О. Грудзинским [80, 81],  А.Ю. Деревниной [102],                      

Л.Г. Ефремовым [116], Г. Минцбергом [197, 198], Р.Г. Стронгиным [289, 290], 

Н.Л. Титовой [304], В.Е. Шукшиновым [337] и др. 

Исследователи полагают, что профессиональная подготовка к руководству, 

планированию учебным процессом  позволяют выстроить эффективную 

организационную структуру матричного типа, гарантирующую прямую 

взаимосвязь между функциональными и линейными подразделениями на всех 

уровнях [295].  
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Таким образом, организационный подход позволяет проследить динамику 

функционирования вуза, каналы коммуникаций, выявить противоречия, проблемы 

и сформулировать принципы их управленческого решения. Выделенный подход 

предоставляет возможность при подготовке образовательного учреждения к 

экспертизе качества образования  проектировать такую систему, которая могла бы 

эффективно задействовать все элементы ее структуры. 

Управление образовательным учреждением возможно только при условии 

своевременного анализа продуктов его деятельности и принятии необходимых 

мер по устранению недостатков. По мнению Ю.А. Конаржевского [141], высокий 

аналитический уровень обеспечивает формирование позитивных мотивов и 

отношения к целям образовательного учреждения у всего кадрового состава и 

обучающихся. 

Аналитический подход позволяет повысить профессионализм в самой системе 

управления, что улучшает сплоченность коллектива. В результате анализа 

появляется возможность определить сильные и слабые стороны, как структурного 

подразделения организации так и каждого члена коллектива, использовать 

потенциал работников в нужном направлении, подбирать действенные 

мотивационные программы для стимулирования деятельности, обеспечивая при 

этом учет интересов образовательного учреждения и каждой личности в 

отдельности. Аналитическая деятельность позволяет своевременно изучать 

состояние образовательного процесса, результаты профессиональной 

руководящей и воспитательной деятельности, выявить причинно-следственные 

связи, разработать методы последующего преобразования как системы 

управления, так и педагогического процесса [141]. 

Аналитический подход является оценкой большого объема информации 

различной  природы с применением многофункциональных показателей. 

Итоговым результатом использования  аналитического подхода является 

увеличение уровня результативности оценки за счет использования  всего 

комплекса аспектов обсуждаемого критерия и, таким образом, приобретения 
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универсального показателя оценки, допускающего проводить сравнение 

оцениваемых объектов.  

Аналитический подход базируется на нескольких принципах [62, 141, 191, 

271, 358]:  

 конечной цели: безусловный приоритет окончательной цели;  

 единства: совокупное изучение объекта как целого и как комплекса 

элементов;  

 связности: расследование того или иного отделения совокупно с его 

окружением;  

 модульного построения: продуктивно определение модулей в системе;  

 иерархии: практично применение иерархии элементов и (или) их 

распределение;  

 функциональности: объединенное изучение структуры и функции с 

преимуществом функции над структурой;  

 развития: регистрация переменчивости объекта, его способности к 

совершенствованию, увеличению, замене элементов, сохранению информации;  

 децентрализации: соединение в выбранных решениях и руководстве 

централизации и децентрализации;  

 неопределенности: фиксация неопределенностей и эпизодичностей в 

системе.  

Данные принципы позволяют анализировать деятельность образовательной 

организации со всех сторон, что существенно облегчает выработку и принятие 

управленческих решений. 

Аналитический подход изучает и управление в целом, и принятие единичных 

решений [94]. В отличие от целого ряда научных предметов, тяготеющих  к 

формализации, аналитический подход допускает, что в некоторых ситуациях 

специфические решения, которые выбирает человек, являются наилучшими. Из 
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этого можно заключить, что  аналитический подход изучает  в комплексе 

формальные и неформальные показатели [87].  

Со всем тем, что аналитический подход  выделяется 

многофункциональностью, его эффективное применение находится в 

непосредственной зависимости от профессиональной подготовленности как 

руководителя, так и рядового кадрового состава, которые должны обладать 

конкретным представлением о специфических особенностях изучаемого объекта 

и иметь способности к выявлению эффективных показателей. Мастерство 

раскрытия оцениваемых показателей основывается на ясном понимании 

достоинств, недостатков и особенностей разных методов оценки.  

К базовым критериям результативности  деятельности руководства вузом 

можно отнести: 

1. Умение безошибочно усваивать, проводить анализ, предвидеть внешние 

изменения и своевременно планировать ресурсы.  

2. Существование базовых, четко выраженных целей и осведомленность о них 

сотрудников вуза.  

3. Умение рационально применять резервы для получения эффекта.  

4. Уровень слияния структурных подразделений вуза, гарантирующий 

слаженность их действий для достижения общих целей.  

5. Приспособляемость вуза к преобразовывающимся условиям внешней 

среды.  

Таким образом, аналитический подход позволит в диссертационном 

исследовании найти пути совершенствования работы вуза, целенаправленно 

провести изменения в политике организации образования, основанной на новых 

педагогических и информационных технологиях и обеспечивающих 

совершенствование аналитической деятельности кадрового состава [92]. 

В последнее время систему менеджмента качества в образовании стараются 

рассматривать  с квалиметрических позиций (В.А. Болотов, А.И. Субетто  и др.) 

[47, 292]. 
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Качество как показательная характеристика сущности образовательного 

процесса всегда для руководителей вузов имеет большое практическое значение. 

Поэтому вопросы оценки качества в системе образования были и остаются среди 

важнейших [88]. 

Вопросом качества занимаются многие. В Европе создана комиссия по 

академической оценке качества образования, проходят конференции, в России 

состоялось 6 симпозиумов по квалиметрии человека и образования. Однако 

заимствовать чужую национальную систему оценки качества нельзя, как нельзя 

взять в готовом виде концепцию другого образовательного учреждения. 

Необходимо разрабатывать свою систему, формировать черты качества 

образования в университете [281]. 

Вопросы практической реализации национальной системы оценки качества 

образования в России были озвучены на симпозиуме по квалиметрии образования  

человека в образовании [132], где решения этой задачи отражались в 

необходимости: 

1) создания нормативной базы; 

2) разработки диагностических средств для оценки качества образования; 

3) создание системы, позволяющей в комплексе оценивать качество 

образования. 

Несмотря на то, что на симпозиумах речь шла уже о технологии оценки 

качества образования, на практике часто встречается ситуация, когда сама 

концепция качества образования не стала еще личным смыслом педагогических 

коллективов. Иногда технологии и измерители используются формально для 

принятия управленческих решений по вопросам, касающимся качества 

образования. Без четко выстроенной системы квалиметрии  образовательного 

процесса в вузе модернизация отечественного образования невозможна. Данный 

факт подтверждается тем, что в нормативно-правовые документы были внесены 

новые понятия и определения, выделены структуры, деятельность которых 

непосредственно связана с контролем качества образования [280. С. 22-35]. 
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Учитывая тот факт, что квалиметрия образования тесно взаимосвязана с 

психолого-педагогической диагностикой были выделены их принципиальные 

отличия. Диагностика направлена на выявление качественных и количественных 

характеристик, позволяющих определить достоверность тех или иных 

показателей и интерпретировать их в научной терминологии.  

Образовательная квалиметрия сравнивает полученные результаты с 

утвержденными показателями, критериями стандартами. 

Только соответствие требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов на всех этапах и контрольных точках может 

свидетельствовать о качественных показателях. 

Применение квалиметрического подхода позволяет сопоставлять учебные 

достижения обучающихся с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; уровень качества профессорско-преподавательского 

состава. Однако эти достижения невозможны без четко выстроенной системы 

управления кадровым составом вуза и показателей по основным видам их 

деятельности в учебном заведении. 

Система менеджмента качества образования в вузе не должна иметь чисто 

статистический характер 291 . Ее цель обнаружить 

положительные/отрицательные  направления деятельности структурных 

подразделений и причины способствующие выявленному развитию событий.  

Квалиметрия деятельности кадрового состава вуза должна осуществляться с 

целью выявления и распространения в университете передового учебно-научно-

методического опыта. 

Таким образом, в основе научно-методического подхода должна быть 

заложена  интегрированная оценка основных показателей качества образования 

определяющих эффективность деятельности вуза.  

Для оценивания степени выполнения показателей формируются 

специфические квалиметрические шкалы, которые словесно объясняют степень 

безупречности выделенных показателей и их элементов, которые дополнительно 
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характеризуют образовательный процесс. Данные шкалы позволяют перейти от 

качественных характеристик критериев к количественным, что дает возможность 

отнести показатели к тому или иному уровню [90, 255, 262. С. 76-78]. 

В основе научно-методического подхода заложена квалиметрическая модель 

оценки. Определяющими показателями в данной модели являются показатели 

деятельности кадрового состава вуза [140]. Такая модель позволяет применять ее 

в оценке, как всего вуза, так и отдельных его элементов-структурных 

подразделений, кадрового состава, обеспечивает получение объективных данных 

о состоянии результативности  деятельности кадрового состава в вузе, 

способствует определению областей для улучшения.  

Рассматривая систему высшего профессионального образования, нельзя не 

учесть значение компетентностного подхода. Компетентностный подход – 

является фундаментальной основой Болонского процесса. Его практическая 

реализация уже прошла в большинстве европейский стран на уровне 

национальных образовательных стандартов. Так, сформированность компетенций  

в Великобритании определяется при сопоставлении полученных результатов с   

стандартизированными государственными тестовыми процедурами. Более 

высокий уровень представлен системой национальных стандартов, которая имеет 

свою специфику и зависят от района страны.  

В Российской Федерации введение компетентностного подхода в систему 

образования было нормативно закреплено в 2001 г. в рамках «Программы 

модернизации российского образования до 2010 года» и утверждено решением 

Коллегии Минобрнауки РФ «О приоритетных направлениях развития 

образовательной системы Российской Федерации» в 2005 г. Наше государство 

взяло на себя обязательство результаты профессионального образования 

представлять в рамках компетентностного формата.   

Таким образом, фактические знания, умения и  навыки специалиста по 

окончанию обучения показывают качество его подготовки. 
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3 ноября 2005 года «на очередном президиуме Учебно-методического совета 

по философии, политологии и религиоведению МГУ им. М.В. Ломоносова было 

определено, что «компетенция» - это предметная область, в которой индивид 

хорошо осведомлен и проявляет готовность к выполнению деятельности, а 

«компетентность» - интегрированная характеристика качеств личности, 

выступающая как результат подготовки выпускника для выполнения 

деятельности в определенных областях» [178]. Р.Р. Магомедов предлагает под  

компетенцией понимать знания, а компетентностью - умения (действия) [178].  

Компетентностный подход направлен на повышение конкурентоспособности 

выпускника на рынке труда, а значит, на повышение рейтинга вуза. При этом 

основная идея данного подхода заключается в планировании ожидаемых 

результатов, которые необходимо получить на «выходе» [89, 91, 93]. Из этого 

следует, что сущность образования сводится к результативности, которая 

закладывается в основу стратегического планирования развития вузов [89, 91, 93]. 

Понятие компетенции определяют как стремление и готовность использовать 

знания, умения и характерные качества для успешного функционирования в 

конкретной области [364, 365]. Поэтому применение компетентностного подхода  

в системе комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования является одним из ключевых. 

Министерство образования и науки РФ при определении видов компетенций в 

своей основе выделяют двойную классификацию: общие и профессиональные 

[46]. 

Выделенные группы компетенций имеют общую педагогическую цель: 

развитие необходимых компетенций должно сводиться к сформированным 

профессиональным умениям и практическим навыкам обучающегося. При этом 

становление определенных компетентностей возможно только при специально 

созданных обучающих ситуациях, реализующихся в образовательной среде при 

создании психолого-педагогических условий, которые позволяют педагогу 

проектировать и контролировать деятельность студента [46] .  
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Таким образом, любая из выделенных компетенций должна при ее 

формировании поддерживаться специальным комплексом дисциплин и практик, 

которые распределяются по модулям, а содержание модулей – соответствовать   

уровню приобретаемых компетенций. 

Компетентностному подходу в работе будет уделено особое внимание, так как 

данный подход является неотъемлемой частью в процессе профессиональной 

подготовки кадрового состава к экспертизе качества образования. 

Все сказанное выше дает основание определить теоретико-методологическую 

основу для построения комплексной подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования, суть которого заключается в обеспечении 

профессиональной подготовленности всех категорий персонала вуза в области 

экспертизы качества образования путем внедрения организационно-

педагогической системы, которая должна представлять многоуровневое 

образование и динамичный процесс, предусматривающий их этапную 

квалиметрию с помощью специальных средств, комплекс принципов (динамизма, 

фундаментальности и профессиональной направленности, систематичности и 

системности, научности, интегративности, принципов квалиметрии) и внедрение 

новых информационных, организационных и методических технологий. 

 

 

1.3. Компетентностный подход как один из механизмов повышения 

эффективности деятельности вуза в системе комплексной подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования 

 

 

 

Интеграция системы высшего профессионального образования России в 

мировое образование обязывает нашу педагогическую науку перевести из 

традиционной российской в мировую педагогическую. Традиционные законы 
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российского образования на приобретение знаний уступают подходу, который 

направлен на создание компетентностей в определенной деятельности [349. С.60-

64]. 

Деятельность высших учебных заведений не является исключением. При 

подготовке компетентного, со сформированными профессиональными 

компетенциями специалиста учебное заведение само должно иметь перечень 

компетенций для подтверждения статуса аккредитованного. 

Во многих теоретико-методологических работах исследователи из России 

анализируют сущность компетентностного подхода и проблемы создания 

ведущих компетентностей на различных уровнях системы образования, 

профессиональной деятельности и в разных процессах психологии [349. С.60-64]. 

Термины «компетенция» и «компетентность» широко используются не только 

в педагогической науке и исследованиях, но и на практике. Такое применение 

связано с постоянными изменениями содержательной составляющей в системе 

высшего образования. К примеру, в Стратегии модернизации содержания общего 

образования написано, что «главным результатом деятельности вуза должен быть 

набор ведущих компетенций учащихся в интеллектуальной, правовой и 

информационных сферах» [349. С. 60-64].  

Компетентностный подход стал основным в реформе общенациональных 

систем высшего образования еще с начала 90-х годов двадцатого века. В 

настоящее время компетентностный подход в разработке и проверке качества 

образовательных программ довольно удачно используется в странах с 

англосаксонской системой образования. Эту систему составляют страны: США, 

Великобритания, Канада, Австралия, Гонконг и другие. В Европе такие понятия 

как «результаты обучения», «компетенция» и «компетентностный подход» 

однородны по смыслу с ходом преобразования систем высшего образования в 

пределах Болонского процесса. Принятие ФГОС ВПО в Российской Федерации 

также предоставляет право вузам применять компетентностный подход к 

созданию и претворению в жизнь новых образовательных программ [154. С. 9-18]. 
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Глубоко просматривается  сущность компетентностного подхода в работах 

В.И. Байденко [26]. Он подчеркивает системный характер  формирования 

компетенций выпускников вузов, так как аспектами этого формирования 

являются образовательная среда вузов, организация образовательного процесса, 

образовательные технологии, включая самостоятельную работу студентов, 

проектное обучение и т.д. В этой трактовке компетенции представляют собой 

характеристики, описывающие уровень или степень, до которых какое-либо лицо 

способно это реализовать. [46]. Овладение компетенциями осуществляется во 

время процедуры исследования определенных учебных дисциплин, предметов, 

модулей и  дидактических единиц, соединяющихся в профессиональные и 

специализированные дисциплины [8]. 

Факт присоединения Российской Федерации к Болонскому процессу сделал 

актуальным вопросы, касающиеся изменений в системе высшего образования на 

национальном уровне, и заинтересовал не только образовательные учреждения, 

но и работодателей, а так же законодателей  [58]. В следствие этого, и те, и другие 

стали использовать компетентностный подход в проектировании содержания 

образования и оценке его качества [154. С. 9-18]. 

Именно по этой причине при формировании аккредитационной комиссии 

одним из экспертов должен являться представитель от работодателей. 

Компетентностный подход предполагает замену традиционного подхода, где в 

центре педагогического процесса находится преподаватель, подходом, 

ориентированым на личность обучающегося. По завершении обучения 

обучающийся должен уметь применять полученные знания как по каждому 

отдельному модулю программы, так и по образовательной программе в целом. 

Однако компетентность это не только наличие знаний и опыта, но и умение 

реализовать их  применительно к своей занимаемой должности.  Понятие 

компетентности шире понятия знания, или умения, или навыка – оно включает их 

в себя [231. С. 96-97]. 



60 

 

Таким образом, компетентность можно представить в виде компонентов: 

динамическая совокупность знаний, умений, способностей, личностных качеств, 

которую обучающийся может продемонстрировать после завершения обучения 

(рис. 1).  

 К 

 

 

                             З У 

 

                 Л    С 

Рисунок 1 – Модель компонентного состава компетенции 

 

Безусловно, есть свои преимущества в использовании компетентностного 

подхода и в результатах его применения в работе вуза, например: 

1. На этапе разработки образовательных программ/учебных дисциплин: 

- гарантирует преемственность в рамках блоков и программ; 

- делает разработку учебных планов гораздо проще и понятнее, так как 

возможно частичное совпадение между модулями; 

- разработчикам курса легче определить цели и задачи курса, и сделать более 

понятным процесс соотношения компонентов программ курса; 

- большое внимание уделяется взаимосвязям «преподавание — обучение — 

оценивание», что, безусловно, способствует совершенствованию программ 

учебной и образовательной дисциплины; 

- обеспечивает интеграцию учебных планов ВПО с учебными планами СПО, 

что дает возможность исключения дублирования тем, пройденных ранее; 

- способствует развитию и разработке эффективных критериев и методов 

оценивания; 

- обеспечивает создание учебных программ по заказу работодателя; 
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- обеспечивает положительную экспертизу учебных планов при внешней 

экспертизе на соответствие ФГОС ВПО. 

2. В области обеспечении качества: 

- повышает качество предоставляемых услуг; 

- усиливает прозрачность и упрощает возможность сравнивать стандарты 

внутри квалификаций и между ними. 

3. Для студентов: 

- обеспечивает вероятность точно представить то, чего добьются студенты при 

удачном окончании обучения; 

- предоставляет детальную информацию того, что может пригодиться 

студенту в момент выбора дисциплины или программы; 

- раскрывает информацию для работодателей и высших учебных заведений об 

уровне квалификации выпускников. 

4. Для сотрудников: 

- дает точное представление о должностных обязанностях и критериях 

эффективности их выполнения; 

- предоставляет возможность продвижения по карьерной лестнице с учетом 

сформированных профессиональных компетенций, интегрированных в 

компетентность в той или иной области профессиональной деятельности; 

- предоставляет альтернативу выбора в достижении поставленных задач с 

использованием стимулирующих ресурсов. 

5. Развитие академической мобильности у студентов и сотрудников: 

- помогает развивать мобильность у студентов и облегчает признавать 

квалификацию; 

- делает квалификацию более прозрачной; 

- перезачет кредитов становится проще; 

- делает возможным развитие своей компетенции за рубежом. 

Исходя из этих данных видно, что концептуальная основа компетентностного 

подхода состоит из [27]: 
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- применения персонального терминологического устройства, такого как 

компетенция или итог обучения; 

- реконструкции сущности образования; 

- новоприобретенных амплуа преподавателей; 

- повышения обязательств у студентов; 

- установления систем зачетных единиц (кредитов ECTS); 

- взаимодействия высшего образования и области труда; 

- образовательного процесса сконцентрированного на студентах; 

- учебного заведения ответственного за качество образовательных услуг. 

Компетентностный подход в области образования предусматривает важное 

переосмысление целей образовательных программ, построения процесса 

образования, сущности образовательных программ и оценку результатов 

обучения [155]. 

Такой подход содержит следующие характеристики: 

1.  Содержание подготовки носит комплексный, междисциплинарный 

характер и ориентировано на овладение не только знаниями и умениями, но и на 

готовность их использовать в профессиональной деятельности.  

2. Модель обучения, определяемая как активная, направлена  на 

формирование компетенций, что осуществляется практико-ориентированным 

подходом к обучению.  

3. К приоритетным образовательным технологиям относится следующие: 

проблемное обучение, метод проектов, информационно-коммуникационные 

технологии, модульное обучение и др.  

4. Качество подготовки специалиста определяется степенью его приобщения 

к целостной сфере профессиональной деятельности.  

5. Результат образовательного процесса описывается комплексом 

компетенций специалиста [232. С.41-42]. 



63 

 

Из рассмотренных данных можно сделать вывод, что компетентностный 

подход является наиболее подходящим механизмом повышения эффективности 

деятельности вуза. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо рассмотреть компетенции 

государственных органов, участвующих в экспертизе качества образования, и 

компетенции самих образовательных учреждений более подробно [223. С. 135- 

137] (таблица 2). 
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Таблица 2 

Компетенции, права, обязанности и ответственность Министерства образования и науки РФ, Национального 

аккредитационного агентства в сфере образования и вузов по обеспечению качества образовательных услуг 
Показатели Министерство образования и науки РФ 29  Национальное 

аккредитационное 

агентство в сфере 

образования 29  

Вузы 

1 2 3 4 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Согласно Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 03.06.2013 г. № 466 

220 : 

1)«вносит в Правительство Российской Федерации 

проекты федеральных законов, нормативных правовых 

актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации и другие 

документы, по которым требуется решение 

Правительства Российской Федерации, по вопросам, 

относящимся к установленной сфере ведения 

Министерства и к сфере ведения подведомственных 

ему федеральной службы и федерального агентства…» 

283 ; 

2) «на основании и во исполнение Конституции 

Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов 

Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации самостоятельно принимает 

следующие нормативные правовые акты 225, 283 : 

Согласно Устава ФГБУ 

«Национальное 

аккредитационное 

агентство в сфере 

образования», 

утвержденного приказом 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

образования  и науки  от 

24.03.2014 г. № 310 29, 

222, 265 : 
1) «осуществляет 

организационно-техническое и 

информационно-аналитическое 

обеспечение проведения 

аккредитационной экспертизы 

соответствия содержания и 

качества подготовки 

обучающихся в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность…» [225]; 

 

Согласно Федерального закона № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2014, глава 3, статья 28: 
1) «разработка и принятие правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов» [217]; 

2) «материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными 

и местными нормами и требованиями, в том 

числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, федеральными государственными 

требованиями, образовательными стандартами» 

[217]; 

3) «предоставление учредителю и 

общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования» [217, 224]; 
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   Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 

 

К
о
м
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ц
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2.2.1. «порядок применения организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» 

[225]; 

2.2.2. «порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным 

программам различных уровня и (или) 

направленности или по соответствующему 

виду образования; 

положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы, и ее виды» [225]; 

2.2.3. «типовые положения об учебно-

методических объединениях в системе 

образования» [225]; 

2.2.4. «показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, и порядок его проведения» 

[224]; 

2.2.5. «формы государственной итоговой 

аттестации» [225]; 

 

 

2) «осуществляет 

организационно-техническое и 

информационно-аналитическое 

сопровождение аккредитации 

экспертов» [225]; 

3) «обеспечивает 

организационно-техническое 

обеспечение сбора, обработки и 

накопления отчетности и (или) 

иной документационной 

информации в отношении 

образовательных организаций, 

участвующих в процедурах 

лицензирования и 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности» 

[224]; 

4) «обеспечивает 

организационно-техническое и 

информационно-аналитическое 

обеспечение проведения 

Рособрнадзором мероприятий 

по надзору (контролю) в сфере 

образования в отношении 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным 

программам» [224]; 

4) «установление штатного расписания, 

если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации» 

[224]; 

5) «прием на работу работников, 

заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, 

распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация 

дополнительного профессионального 

образования работников» [224]; 

6) «разработка и утверждение 

образовательных программ образовательной 

организации» [224]; 

7) «разработка и утверждение по 

согласованию с учредителем программы 

развития образовательной организации, 

если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом» [224]; 

8) «прием обучающихся в образовательную 

организацию» [224]; 
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2.2.1. «порядок применения организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» 

[225]; 

2.2.2. «порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным 

программам различных уровня и (или) 

направленности или по соответствующему 

виду образования; 

положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы, и ее виды» [225]; 

2.2.3. «типовые положения об учебно-

методических объединениях в системе 

образования» [225]; 

2.2.4. «показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, и порядок его проведения» 

[224]; 

2.2.5. «формы государственной итоговой 

аттестации»[225]; 

 

 

5) «осуществляет 

организационно-техническое и 

информационно-аналитическое 

сопровождение аккредитации 

экспертов» [224]; 

6) «обеспечивает 

организационно-техническое 

обеспечение сбора, обработки и 

накопления отчетности и (или) 

иной документационной 

информации в отношении 

образовательных организаций, 

участвующих в процедурах 

лицензирования и 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности» 

[224]; 

7) «обеспечивает 

организационно-техническое и 

информационно-аналитическое 

обеспечение проведения 

Рособрнадзором мероприятий 

по надзору (контролю) в сфере 

образования в отношении 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным 

программам» [224]; 

4) «установление штатного расписания, 

если иное не установлено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации» 

[224]; 

5) «прием на работу работников, 

заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, если иное не установлено 

настоящим Федеральным законом, 

распределение должностных обязанностей, 

создание условий и организация 

дополнительного профессионального 

образования работников» [224]; 

6) «разработка и утверждение 

образовательных программ образовательной 

организации» [224]; 

7) «разработка и утверждение по 

согласованию с учредителем программы 

развития образовательной организации, 

если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом» [224]; 

8) «прием обучающихся в образовательную 

организацию» [224]; 
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2.2.6. «порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам различного 

уровня и в любых формах (включая 

требования к использованию средств обучения 

и воспитания, средств связи при проведении 

государственной итоговой аттестации, 

требования, предъявляемые к лицам, 

привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации, порядок подачи и 

рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной 

итоговой аттестации)» [225]; 

2.2.7. «федеральные государственные 

образовательные стандарты; 

образцы документов об образовании, 

документов об образовании и квалификации 

(за исключением образцов дипломов об 

окончании ординатуры или ассистентуры-

стажировки) и приложения к ним, описание 

указанных документов и приложений, порядок 

заполнения, учета и выдачи указанных 

документов и их дубликатов» [225]; 

 

8) «осуществляет 

подготовку проектов 

методических и иных 

документов по вопросам 

анализа содержания и 

качества подготовки 

обучающихся в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность» [225]; 

9) Проводит 

мониторинговые 

исследования в системе 

образования РФ для 

обеспечения 

осуществляемых 

Рособрнадзором 

полномочий» [225] 

9) «определение списка учебников в 

соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, 

допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных 

программ такими организациями» [9]; 

10) «осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения» [9]; 

11) «индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях» 

[283]; 

12) «использование и совершенствование 

методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, электронного 

обучения» [224]; 
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3) «осуществляет организацию мониторинга 

системы образования» [225]; 

4) «осуществляет обеспечение осуществления 

мониторинга в системе образования на 

федеральном уровне» [225]; 

5) «осуществляет организацию проведения 

педагогической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов и нормативных правовых актов, 

касающихся вопросов обучения и воспитания» 

[225]; 

6) «разрабатывает прогнозы подготовки кадров, 

требования к подготовке кадров на основе 

прогноза потребностей рынка труда» [225] 

 

 13) «проведение самообследования, 

обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования» [217, 

225]; 

14) «обеспечение в образовательной 

организации, имеющей интернат, необходимых 

условий содержания обучающихся» [225]; 

15) «создание необходимых условий для охраны 

и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников образовательной 

организации» [217]; 

15.1) «организация социально-психологического 

тестирования обучающихся в целях раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

образования» [9, 224];  

16) «создание условий для занятия 

обучающимися физической культурой и 

спортом» [9]; 

17) «приобретение или изготовление бланков 

документов об образовании и (или) о 

квалификации» [224]; 
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  18) «содействие деятельности общественных 

объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в образовательной организации 

и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации» [217]; 

19) «организация научно-методической работы, 

в том числе организация и проведение научных 

и методических конференций, семинаров» [217]; 

20) «обеспечение создания и ведения 

официального сайта образовательной 

организации в сети "Интернет"» [224] 

  

П
р

а
в

а
 и
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б
я
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н
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1) «запрашивать и получать в установленном 

порядке сведения, необходимые для принятия 

решений по отнесенным к компетенции 

Министерства вопросам» [283]; 

2) «привлекать в установленном порядке для 

проработки вопросов, отнесенных к сфере 

деятельности Министерства, научные и иные 

организации, ученых и специалистов» [283]; 

 

1) «имеет право проводить 

мониторинг оценки качества 

образования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» [225]; 

2) «вести консультационную 

деятельность по вопросам 

государственной аккредитации 

образовательных организаций, 

содержания образовательных 

программ, организации 

образовательного процесса и 

управления в сфере образования» 

[225]; 

 

 

1)«Образовательные организации высшего 

образования осуществляют научную и (или) 

творческую деятельность, а также вправе вести 

подготовку научных кадров (в докторантуре)» 

[224]; 

2) «Образовательная организация вправе вести 

консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны 

здоровья граждан и иную не противоречащую 

целям создания образовательной организации 

деятельность, в том числе осуществлять 

организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время» [224]; 
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   Продолжение таблицы 2 
 

1 2 3 4 
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3) «учреждать в установленном порядке 

печатные средства массовой информации для 

публикации нормативных правовых актов в 

установленной сфере деятельности, 

официальных объявлений, размещения других 

материалов по вопросам, отнесенным к 

компетенции Министерства и 

подведомственных федеральной службы и 

федерального агентства» [283]; 

«принимать нормативные правовые акты по 

вопросам осуществления органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных полномочий в сфере 

образования, в том числе административные 

регламенты предоставления государственных 

услуг и исполнения государственных функций 

в области переданных полномочий в сфере 

образования, а также вправе устанавливать 

целевые прогнозные показатели 

осуществления субъектами Российской 

Федерации переданных полномочий в сфере 

образования» [217, 225, 283] 

3) «осуществлять 

процедуру по 

аккредитации 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

международным 

законодательством» [225]; 

4)  «проводить 

мониторинговые 

исследования в системе 

образования» [225] 

3) «Образовательная организация обязана 

осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: 

3.1. «обеспечивать реализацию в полном 

объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся» 

[217]; 

3.2. «создавать безопасные условия 

обучения, воспитания обучающихся, 

присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с 

установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной 

организации» [217]; 

«соблюдать права и свободы обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 

работников образовательной организации» 

224 . 
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   Окончание таблицы 2 
 

1 2 3 4 
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1) за «выработку и реализацию 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

образования, научной, научно-технической и 

инновационной деятельности», … а также «по 

оказанию государственных услуг и 

управлению государственным имуществом в 

сфере образования, воспитания, научной, 

научно-технической и инновационной 

деятельности …» [217, 225, 283]  

 

1) за «выполнение 

возложенных на 

Агентство задач и 

функций, результаты 

деятельности…»[217] 

1)«за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции» [217]; 

2) «за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования 

своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации» [217, 224] 
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Таким образом, все выше сказанное дает основание сделать вывод о том, что в 

законодательстве РФ в сфере образования существуют четко сформулированные 

компетенции как проверяющих и надзорных органов, так и высших учебных 

заведений. Однако наличие компетенций кадрового состава вуза по обеспечению 

качества образования не входят в перечень компетенций вуза, хотя от их 

профессиональной подготовленности зависит обеспечение данного качества.   

На сегодняшний день компетентностный подход  представляет собой попытку 

целостно описать требования к специалисту, которые включают в себя его знания 

и умения, последние из которых являются основой для становления компетенций. 

При приеме на работу в высшее учебное заведение каждый сотрудник знакомится 

с должностной инструкцией, в которой прописываются требования к выполнению 

конкретного вида деятельности. Однако анализ должностных инструкций всех 

предусмотренных категорий сотрудников высшего учебного заведения показал, 

что данный документ не содержит перечень и требования к компетенциям, 

которые так необходимы при подготовке вуза к внешней экспертизе качества 

образования.  

Какими же компетенциями должен владеть работник вуза, для того чтобы с 

достоинством обеспечить качество образования согласно своей квалификации? 

Для решения данного вопроса  рассмотрим  основные этапы процедуры 

государственной аккредитации, определенные Положением о государственной 

аккредитации. 

На первом этапе проводится процедура самообследования, которая включает в 

себя: 

 плановые работы и предварительную подготовку к  самообследованию; 

 организационные действия по проведению самообследования; 

 систематизация и анализ полученных результатов, подготовка отчетов о 

самообследовании ООП, УГС, общего отчёта по показателям деятельности вуза; 
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 обсуждение и утверждение отчета о самообследовании на заседании 

Ученого совета вуза. 

Во время проведения самообследования анализируются все представляемые к 

государственной аккредитации образовательные программы организации, их 

показатели и  показатели деятельности самого образовательного учреждения. 

В настоящее время в качестве отчета о самообследовании Рособрнадзор 

принимает разработанный Росаккредагентством Модуль по показателям 

деятельности вуза за 6 лет, который включает в себя  три раздела:  

I. Реквизиты вуза и Справочные данные.  

II. Сведения о соответствии содержания, уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям ГОС и ФГОС  51, 238 .  

III. Сведения по показателям государственной аккредитации 238 .  

Представленные в модуле данные характеризуют основные показатели 

деятельности учебного заведения, а его подготовка является подготовительным 

этапом к процедуре государственной аккредитации. Отчет о самообследовании 

(модуль) должен быть размещен на официальном сайте образовательного 

учреждения в сети Интернет до приезда экспертов. 

Второй этап представляет собой подготовку и представление комплекта 

документов в Рособрнадзор для рассмотрения на предмет их полноты и 

достоверности сведений. Данный этап является очень важным, так как от 

корректности представленных данных зависит дальнейшее решение о 

соответствии/несоответствии образовательной программы установленным 

показателям. 

После приема документов и регистрации Рособрнадзором аккредитационное 

дело вуза направляется в Информационно-методический центр анализа и 

Росаккредагентство для дальнейшей работы.  
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Информационно-методический центр анализа организует камеральную 

проверку, а именно автоматизированный анализ учебных планов и экспертизу 

других документов учебного процесса выборочно (методические пособия по 

курсовому проектированию, курсовые работы/проекты и др.). Как правило, 

основная доля несоответствий выявляется при анализе учебных планов, а учебно-

методические материалы содержат устаревшую информацию (не актуальную 

тематику курсовых работ/проектов, ссылки на недействующие документы, 

устаревшие источники литературы). 

Росаккредагентство формирует состав комиссии, задание на проведение 

экспертизы, план тестирования, подготовку проекта распоряжения 

Рособрнадзора, заключает договорные отношения с экспертами. Такой подход 

позволяет сохранять конфиденциальность мероприятия до момента фактического 

его проведения. 

Непосредственное проведение процедуры государственной аккредитации 

происходит на третьем этапе. Фактическое присутствие экспертов, их работа в 

вузе, представление им  запрашиваемых документов регламентируется сроками, 

установленными распоряжением Рособрнадзора. 

На данном этапе работает комиссия в составе тестологов, выездных экспертов 

по УГС и показателям деятельности вуза. Далее все констатирующие экспертные 

заключения направляются в Росаккредагентство, которое формирует  документы 

на Аккредитационную коллегию, а коллегия уже принимает решение о 

присвоении государственного статуса и аккредитации УГС и ООП. 

Из представленного алгоритма видно, что работа по подготовке к внешней 

экспертизе качества образования проводится не только на местах, где реализуется 

образовательный процесс, но и в тех подразделениях, которые задействованы по 

показателям научной, методической, инновационной деятельности вуза. 

Анализ организационной структуры вуза показал, что в обеспечении качества 

образовательных услуг задействованы три категории сотрудников: 
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административно-управленческий персонал, научно-педагогические работники  и 

учебно-вспомогательный персонал. 

Каждая из выделенных категорий имеет свое особое место в образовательной 

системе. Таким образом, у каждой категории должна быть определена 

совокупность компетенций в области экспертизы качества образования. 

Обратимся к анализу международных исследований в области 

компетентностного подхода [114, 239]. В Европейском сообществе проводилась 

«Настройка образовательных структур в Европе» (Tuning Educational structures in 

Europe) [298], направленная на определение квалификаций и оценки 

компетентности международного проекта «Настройка образовательных структур» 

(«Tuning Educational Structures») [186, 298]. В данный проект вошли более 200 

вузов-участников из Европы,  Латинской Америки, и стран ближнего зарубежья. 

Основной задачей проекта являлось включение инструментов Болонского 

процесса в процесс формирования структур и описаний программ для всех 

уровней подготовки на основе компетентностного подхода.  

«Tuning» в  основу своей идеи закладывает формирование и развитие общих 

компетентностей на основе образовательных программ высшего 

профессионального образования. Проект «Tuning» включает «три типа общих 

компетентностей: инструментальные компетентности (познавательные 

способности, методологические способности, технологические способности и 

лингвистические способности; межличностные компетентности (индивидуальные 

способности типа социальных навыков, навыков социального взаимодействия и 

сотрудничества); системные компетентности (системы способностей и навыков, 

комбинации понимания, восприимчивости и знания; предварительное 

приобретение инструментальных и межличностных компетентностей, 

становление которых происходит на более поздних этапах обучения)» [186]. 

В.А. Байденко также делит компетенции на общие и профессиональные. К 

общим компетенциям автор относит компетенции социального взаимодействия; 
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компетенции самоорганизации и самоуправления; системно-деятельностные 

компетенции; ценностно-смысловые и политико-правовые компетенции и 

компетенции самостоятельной познавательной деятельности. Профессиональные 

компетенции включают организационно-управленческие, экономические, 

общенаучные, общепрофессиональные и специальные [26]. Специальные 

компетенции обеспечивают подготовку специалиста к конкретным объектам и 

предметам труда для данного направления. Их можно рассматривать как 

реализацию социально-личностных и общепрофессиональных компетенций в 

определенной области деятельности. 

Выделенные компетенции являются важными для эффективной подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования. 

Рассмотрим в деталях компетенции, необходимые для обеспечения качества 

образования: 

I. Организационные  компетенции предусматривают управление работой и 

включают: 

1. Управление временем и расстановка приоритетов. Охватывая все уровни 

должностей, управление временем является обязательной компетенцией, которой 

должны обладать все. Это способность управлять своим временем и временем 

других людей. Оно подразумевает самодисциплину, управление перерывами 

посредством формирования стиля работы других людей, имеющих различные 

приоритеты, и эффективное и продуктивное использование времени. 

2. Установка целей и задач. Установка целей и задач – это компетенция, 

обязательная для административных и контролирующих должностей. Это 

способность определять действия относительно измеримых целей, устанавливать 

их совместно с другими людьми, чтобы достигнуть отчетливого понимания и 

добиться результата. 

3. Планирование работы. Этой компетенцией должны обладать все уровни 

должностей. Она предусматривает: анализ сложных задач и разделение их на 



77 

 

 

 

управляемые элементы, отбор и управление ресурсами, подходящими для задач, 

использование систем и методов для планирования и составления графика 

работы,  установку контрольных точек и средств управления для осуществления 

мониторинга проекта. 

4. Информационные технологии. Организация образовательного процесса 

опирается на информационное обеспечение. Уже становится нормой 

использование интерактивных методов в обучении с использованием новейших 

технологий, к ним можно отнести современную офисную технику: компьютеры, 

множительную технику, мультимедийные проекторы; Internet- сервер, локальные 

сети, программные продукты, электронный каталог научной библиотеки. Для 

этого специалистам необходимо владеть навыками работы с информационными 

технологиями. 

5. Координация деятельности людей для достижения целей.  

6. Готовность и способность руководителя в любой момент создавать 

необходимые условия для эффективной работы коллектива и работников (к этому 

относится также постановка самих задач, которые понимаются как результат 

реализации управленческих функций). 

7. Способность работников самостоятельно организовывать свою 

деятельность и координировать ее. 

Организационные компетенции играют особую роль при организации 

учебного процесса, которая основывается на действующей лицензии, 

регламентируется учебным планом, который включает в себя график учебного 

процесса, а также перечень всех дисциплин, изучаемых студентами за период 

обучения, с указанием времени изучения, форм контроля усвоения знаний 

(экзамен, зачет, курсовая работа и др.). 

II. Аналитические компетенции охватывают: 

1. Выявление и решение проблем, способность обнаруживать барьеры, 

препятствующие достижению целей. Сюда входит применение систематичных 
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наборов процедур для устранения и уменьшения причин и истоков проблем. Оно 

требует таких навыков, как проведение различия между проблемами, вводимыми 

ресурсами и результатами, сбор и оценка данных, относящихся к причинам, 

построение матрицы решений и окончательного выбора и рекомендации лучших 

вариантов. Эта компетенция должна быть обязательна для должностей, занятых 

оценкой, на административных, контролирующих или технических уровнях 

должностей. 

2. Оценка рисков и принятие решений – компетенции предусматривают 

способность строить матрицу решений, помогающую выявить и оценить 

альтернативы и варианты, выявить пределы, желаемые результаты и риски, 

которые нужно учесть, назначить вес каждому варианту и выбрать лучший 

вариант достижения желаемых целей. 

3. Аналитическое мышление. Компетенция включает такие навыки, как 

определение действенных предпосылок, получение логических выводов на их 

основе, отделение необоснованных предположений и ложных выводов, 

применение индуктивной и дедуктивной логики надлежащим образом, 

отбраковка логических ошибок, ошибочных предпосылок и выводов, основанных 

на недостаточной информации. Умение анализировать свою деятельность и 

вносить корректировки по мере необходимости. 

III. Методические  компетенции предусматривают: 

1. Владение методическими приемами. Компетенция включает в себя:  

методические приемы, направленные на реализацию профессиональной 

деятельности; на формирование умений в различных видах деятельности, 

связанной с подготовкой к экспертизе качества, и контроль уровня их 

сформированности; на организацию процесса деятельности по подготовке к 

экспертизе качества  в целом и управление им. 

2. Обучение, наставничество и передача полномочий. Это способность 

развивать людей для достижения более высоких уровней мастерства. Навыки 
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могут включать обучение, консультирование, передачу знаний, обучение и 

заострение внимания сотрудников на том, какие задачи могут быть доверены им. 

3. Консультирование и установление дисциплины.  Способность советовать и 

консультировать, а также задавать дисциплину положительным образом. Сюда 

входит восстановление в рамках приемлемого диапазона стандартов 

работоспособности сотрудников при поддержании уважения и доверия. Сюда 

входит и способность уверенно и решительно налагать взыскания и санкции в 

соответствующих случаях согласно занимаемой должности. 

Методические компетенции отражаются в организации методической  работы. 

В каждом вузе методическая работа имеет свою специфику. От ее организации, 

широты и доступности для каждого руководителя, преподавателя, специалиста по 

учебно-методической работе в значительной мере зависит уровень целостного 

образовательного процесса в вузе. В новых показателях деятельности и критериях 

государственной аккредитации вузов, вступивших в силу с 1 января 2006 г., 

отдельным пунктом выделен показатель «Методическая работа». К методической 

работе относят практически все виды деятельности  коллектива вуза, его 

структур, каждого преподавателя, которые направлены на повышение качества 

подготовки выпускаемых специалистов, совершенствование образовательного 

процесса и его контроля, повышение квалификации преподавателей и их 

включение в научно-исследовательские работы педагогической направленности. 

IV. Профессиональные компетенции включают: 

1. Знание нормативно-правовой документации по аккредитации вуза 

согласно занимаемой должности. 

2. Выполнение своей должностной инструкции. 

3. Умение вести документацию, заполнять все виды отчетности и 

установленные формы в соответствии с занимаемой должностью. 

4. Умение решать поставленные задачи повышенной сложности, 

включающие в себя как теоретические вопросы по нормативно-законодательной 
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базе процедуры аттестации, так и практические – правильность и 

своевременность подготовки и ведению необходимой документации.  

Таким образом, экспертиза качества образования предполагает выполнение 

административных, организационных, аналитических, методических, 

профессиональных действий со стороны кадрового состава вуза, что определяется 

совокупностью их общих и специальных компетенций (таблица 3). 

Таблица 3 

Перечень компетенций вуза и его кадрового состава для обеспечения качества 

образования 

Компетенции Вуз Администра-

тивно-

управлен- 

ческий 

персонал 

Научно-

педагогически

е работники 

Учебно-

вспомогате-

льный персонал 

1 2 3 4 5 

I. Общие 

Организационные, 

аналитические и 

методические 

 

Ресурсное, 

информационное 

и социальное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Профессио-

нальные 

знания 

Способность к 

анализу и 

синтезу 

Профессиона-

льные знания 

Предоставле-ние 

учредителю и 

обществен-ности 

ежегодного 

отчета о по-

ступлении и 

расходовании 

финансовых и 

материальных 

средств 

 

 

 

 

Навыки 

управления 

информацией 

Способность к 

организации и 

планированию 

Способность 

достигать 

запланированных 

результатов в 

установленные 

сроки 
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   Продолжение таблицы 3 
     

1 2 3 4 5 

Организационные, 

аналитические и 

методические 

 

Установление 

ставок 

заработной 

платы и 

должностных 

окладов 

работников 

образовательног

о учреждения в 

пределах 

собственных 

финансовых 

средств и с 

учетом 

ограничений, 

установленных 

федеральными и 

местными 

нормативами 

Способность 

решать 

проблемы 

Профессиональ 

ные знания 

Настойчивость и 

энергичность в 

достижении 

результата 

Установление 

надбавок и 

доплат к 

должностным 

окладам 

работников об-

разовательного 

учреждения, 

порядка и 

размеров их 

премирования 

Способность 

принимать 

решения 

Способность 

управления 

информацией в 

области 

профессиональ 

ных знаний 

Способность 

действовать 

настойчиво и 

изобретательно 

для решения 

возникающих 

проблем Способность 

к организации 

и 

планировани

ю 

деятельности 

 

Способность 

решать задачи 

Способность 

принимать 

решения 

Межличност 

ные навыки 

Способность 

к критике и 

самокритике 

Способность к 

критике и 

самокритике 

Способность 

повышать 

результативность 

работы за счет 

тесной 

кооперации с 

другими 

сотрудниками 
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   Продолжение таблицы 3 

     

1 2 3 4 5 

Организационные, 

аналитические и 

методические 

 

Способность 

взаимодействова

ть с экспертами 

Способность 

работать в 

команде 

Способность 

работать в 

команде 

Умение 

поддерживать 

хорошие деловые 

отношения с 

коллегами с 

целью 

достижения 

намеченных 

целей 

Межличност-

ные навыки 

Способность 

взаимодейство-

вать с 

экспертами 

Способность 

взаимодейство-

вать с экспертами 

Способность 

взаимодейст 

вовать с 

экспертами 

 

Привержен 

ность 

этическим 

принципам 

 

Разработка и 

утверждение 

образовательных 

программ и 

учебных планов 

Способность к 

обучению 

Исследователь 

ские 

способности 

Способность к 

обучению 

Разработка и 

утверждение 

рабочих 

программ 

учебных курсов и 

дисциплин 

Способность к 

адаптации в 

новых 

ситуациях 

Способность к 

обучению 

Готовность 

обогащать свой 

опыт и изменять 

поведение в ходе 

общения с 

другими 

 Разработка и 

утверждение по 

согласованию с 

органами 

местного само-

управления 

годовых 

календарных 

учебных 

графиков 

Способность к 

генерации 

новых идей 

Способность к 

адаптации в 

новых 

ситуациях 

Способность 

прогнозировать, 

предлагать и 

предпринимать 

активные действия 

для достижения 

рабочих целей 
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   Продолжение таблицы 3 
 

1 2 3 4 5 

Организационные, 

аналитические и 

методические 

 

Установление 

структуры 

управления 

деятельностью 

образовательного 

учреждения. 

штатного 

расписания, 

распределение 

должностных 

обязанностей 

Способность к 

инициативе 

Способность к 

генерации 

новых идей 

Стремление и 

умение 

инициировать 

улучшения 

существующих 

условий и 

процессов в 

работе 

Осуществление 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

образователь 

ного учреждения 

в соответствии со 

своим уставом и 

требованиями 

настоящего 

Закона 

Ответствен 

ность за 

качество 

Способность к 

разработке 

проектов и 

управлению 

ими 

Способность к 

инициативе 

Ответственност

ь за качество 

II.Специальные 

(профес 

сиональные) 

Самостоятель 

ное планирование 

контингента 

обучающихся, в 

соответствии с 

предельным 

контингентов, 

установленным  

лицензией, если 

иное не 

предусмотрено 

типовым 

положением об 

образователь 

ном учреждении 

соответству 

ющих типа и вида 

и настоящим 

Законом 

Способность к 

мотивации 

кадрового 

состава 

университета 

на профессио 

нальный рост 

Способность к 

повышению 

показателей 

своей 

деятельности  

Способность 

сохранять 

эффективность в 

изменчивых 

условиях 
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   Продолжение таблицы 3 
 

1 2 3 4 5 

II.Специальные 

(профес 

сиональные) 

Самостоятель 

ное осущес-ние 

образователь 

ного процесса в 

соответствии с 

уставом 

образоват-го 

учреждения, 

лицензией и 

свидетельством 

о гос-ой 

аккредитации 

Поддержка 

эффективных 

проектов по 

улучшению 

качества 

подготовки к 

внешней 

экспертизе 

качества со 

стороны 

персонала 

Способность к 

координации 

своей 

деятельности 

Способность к 

повышению 

показателей своей 

деятельности 

Ориентация 

работников на 

непрерывное 

улучшение 

деятельности, 

связанной с 

выполнением 

показателей 

качества 

образовательн

ых услуг 

Способность  к 

соперничеству с 

конкурентами 

Способность к 

координации 

своей 

деятельности 

Поддержка 

ориентации 

персонала 

университета  

к 

соперничеству 

с 

конкурентами 

Знание 

процедур 

внешней оценки 

качества 

образовательны

х услуг 

Способность  к 

соперничеству с 

конкурентами 

Знание 

процедур 

внешней 

оценки 

качества 

образовательн

ых услуг 

Владение 

средствами 

измерения 

качества 

выполняемых 

процессов 

Знание процедур 

внешней оценки 

качества 

образовательных 

услуг 

Владение 

средствами 

измерения 

качества 

выполняемых 

процессов 

 Владение 

средствами 

измерения 

качества 

выполняемых 

процессов 
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Таким образом, анализ компетенций Министерства образования и науки РФ, 

Росаккредагентства, вуза и его кадрового состава позволяет сформулировать 

новую содержательную составляющую организационной, аналитической, 

методической и профессиональной компетенций работника высшей школы, 

необходимых для обеспечения качества образования. 

Организационная компетенция – актуализация цели и  задач вуза в области 

обеспечения качества образовательных услуг, разработка стратегии подготовки 

вуза к экспертизе качества образования, разработка системы управления 

качеством образования и обеспечение ее функционирования в вузе, рациональное 

распределение рабочего времени, планирование своей деятельности при высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности, ориентация в быстро  

меняющихся условиях. 

Аналитическая компетенция - систематизация и оценка профессиональной и 

научной информации, анализ документации вверенного структурного 

подразделения, проведение внутреннего аудита вверенного подразделения 

вуза/участка работы, подготовка аналитических материалов для управления 

процессами образовательной (научно-исследовательской и др.) деятельности в 

вузе, оценка результативности  и эффективности деятельности структурного 

подразделения и оперативное принятие решения по устранению недостатков. 

Методическая компетенция - применение действующей нормативно-правовой 

документации по  высшей школе в деятельности структурного подразделения и в 

вузе в целом, разработка документации для организации образовательного 

процесса в вузе, оформление и документирование отчетов (форм) по результатам 

деятельности вверенного структурного подразделения, применение 

критериальных показателей к оценке деятельности структурного подразделения. 

Профессиональная компетенция – знание нормативной документации и 

умение применять теоретические знания в практике своей деятельности; оценка 

организационной, практической, методической  составляющей обучения в вузе, 
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применение технологии анализа отчетной документации по структурному 

подразделению, использование средств измерения качества выполняемых 

процессов, проведение корректирующих действий. 

Таким образом, компетентностный подход в системе комплексной подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования рассматривается как 

совокупность мероприятий по формированию аналитической, методической, 

организационной и профессиональной компетенций работника высшей школы, 

направленных на обеспечение эффективной деятельности вуза. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

 

 

 Анализ теоретических и методологических подходов относительно 

определения «качества образования» позволил выделить основные его 

характеристики, которые раскрываются в таких понятиях, как качество 

образования, материально-технических ресурсов, информационной и 

образовательной среды, научных исследований; подготовка выпускников, 

студентов и учащихся и позволяют детализировать понятие «качество 

образования», обозначенное в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 В ходе исследования было установлено, что внешней оценкой качества 

образования является аккредитация образовательных программ, при которой 

определяется соответствие определённым критериям. Однако для обеспечения 

качества образования необходимы профессионально подготовленные кадры в 

данной области. Такая подготовка должна иметь комплексный, системный 

характер и учитывать весь категориальный аппарат  персонала вуза. 

Многоаспектность проблемы подготовки кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования  в российской образовательной системе позволила выделить 

оптимальные  подходы к ее решению с точки зрения социальной, политической, 

философской, экономической, научной, педагогической, психологической и 

других сторон. 

Организационный, системный, аналитический, квалиметрический и 

компетентностный подходы определили теоретико-методологический подход 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования, суть которого заключается в обеспечении профессиональной 

подготовленности всех категорий персонала вуза в области экспертизы качества 
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образования путем внедрения организационно-педагогической системы, которая 

должна представлять многоуровневое образование и динамичный процесс, 

предусматривающий их этапную квалиметрию с помощью специальных средств, 

комплекс принципов (фундаментальности и профессиональной направленности, 

систематичности и системности, научности, интегративности) и внедрение новых 

информационных, организационных и методических технологий. 

Целесообразность подготовки кадрового состава вуза к деятельности, 

связанной с экспертизой качества образования, определяется наличием 

компетенций работников вуза (организационной, аналитической, методической и 

профессиональной), содержательная составляющая которых необходима для 

обеспечения качества образования.  

Таким образом, данная совокупность мероприятий по формированию 

выделенных компетенций работника высшей школы, направленных на 

обеспечение эффективной деятельности вуза, говорит о необходимости 

разработки определенной технологии, которая позволяла бы подготовить 

кадровый состав вуза к выполнению аккредитационных показателей, а уточнение 

понятия профессиональной подготовленности кадрового состава в области 

экспертизы качества образования позволит определить психолого-педагогические 

условия для реализации комплексной подготовки в данном направлении. 
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ГЛАВА II. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО СОСТАВА ВУЗА К ЭКСПЕРТИЗЕ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

2.1. Общетеоретические и методологические аспекты 

профессиональной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования 

 

 

 

Современный этап развития общества предъявляет к работе профессионалов, а 

значит, и к работе высших учебных заведений, занятых их подготовкой, 

принципиально новые требования. Об этом свидетельствуют новые нормативные 

документы, которыми руководствуются руководители высших учебных 

заведений.  

В современной системе образования России сотрудники Министерства 

образования и науки РФ,  практически все образовательные учреждения, 

сотрудники вузов, большая часть учащихся выступают за повышение качества 

образования. Однако у каждой конкретной категории  свое характерное 

понимание качества. В результате психолого-педагогического анализа работ      

Г.Н. Мотовой, В.Г. Наводнова, М.В. Петропавловского было выделено два 

отрицательных фактора, сдерживающих приближение нашей системы 

образования к международным стандартам: 

 в деятельности Министерства образования и науки РФ, региональных 

систем образования и образовательных учреждений нет единого 
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системообразующего фактора, который бы направил все элементы системы на 

достижение основной цели – обеспечение уровня качества образования при 

минимальных затратах; 

 система управления высшим образованием не мотивирует вузы к 

внедрению тех положений, которые упорядочивают показатели государственной 

аккредитации, а бесчисленные контрольные мероприятия Министерства 

образования и науки РФ не влияют на политику вузов в этом вопросе. 

Большинство вузов намеренно фальсифицируют результаты показателей 

эффективности образовательной деятельности и, искажая в разумных пределах 

информацию, одновременно завышают свой потенциал [287. С. 4]. 

Развитие системы обеспечения и контроля качества высшего 

профессионального образования включает в себя правовую базу системы 

менеджмента качества образования в России. Это Федеральный закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12; Федеральный 

закон от 27.07.2010 № 198-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О высшем и послевузовском образовании» и Федеральный 

закон «О науке и государственной научно-технической политике»;  

Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности», Положение «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности» утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039; Постановление Правительства РФ от 

28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной деятельности», 

Положение «О лицензировании образовательной деятельности» утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 № 966; Постановление 

Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования». 

Государственная аккредитация высшего учебного заведения [203] 
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законодательно введена в действие с 1992 года. «Это механизм осуществления 

государством гарантии качества образования для всех граждан и установления 

государственного статуса: типа и вида образовательного учреждения» [203]. 

Процедура государственного признания состоит из двух этапов: 

- лицензирование – оценка  соответствия условий образовательной 

деятельности государственным требованиям к учебным  аудиториям, 

оборудованию лабораторий, уровню преподавательских кадров, учебной 

литературе; 

-аккредитация - вывод по соответствию содержания, уровню и  подготовке 

выпускников требованиям государственного образовательного стандарта, а 

также документальное подтверждение статуса «аккредитованного учебного 

заведения», свидетельствующее об установленном виде заведения «институт, 

академия, университет» 238  и перечнем «образовательных программ высшего 

профессионального образования» 51 , по которым вуз должен выдавать 

документы об образовании заявленного государственного образца [221. С. 76-

77]. 

Высшие учебные заведения задолго до прохождения вышеуказанных 

процедур начинают подготовку в разных направлениях. Но как показывают 

статистические данные, на заседании «Аккредитационной коллегии Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки» 9  были 10.02.2005 г. 

рассмотрены результаты проверки ряда вузов и филиалов, из 20 вузов и 

филиалов, проверяемых на соблюдение предусмотренных лицензией условий, 

только в двух учебных заведениях условия ведения образовательной 

деятельности соответствуют лицензионным требованиям и нормативам. В девяти 

учебных заведениях имеются отдельные замечания по выполнению 

лицензионных нормативов; существенные нарушения лицензионных нормативов 

были выявлены в восьми учебных заведениях. Коллегией принято решение о 
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приостановлении действия лицензий данных вузов и филиалов на полгода. 

Кроме того, в аттестации и государственной аккредитации отказано одному вузу. 

Отложена аттестация и государственная аккредитация пяти филиалов вузов. 

Кроме того, в пяти вузах отложена аттестация и государственная аккредитация 

по 16 образовательным программам. Ряд вузов аттестованы с замечаниями по 

отдельным образовательным программам из-за недостаточного качества 

образования, что подтверждено результатами тестирования студентов по 

учебным дисциплинам отдельных специальностей [342]. 

На собрании Аккредитационной коллегии Федеральной службы  по надзору в 

сфере образования и науки 07.07.2005 г. было объявлено, что ситуация в вузах 

ухудшилась. В 13 учебных заведениях и филиалах проведено лицензирование, в 

9 учебных заведениях и филиалах - аккредитация, в 11 учебных заведениях и 

филиалах осуществлен контроль качества образования. По результатам проверок 

были сделаны следующие выводы: в пяти высших учебных заведениях и 

филиалах выявлены отдельные нарушения по выполнению государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования, в двух  

высших учебных заведениях и филиалах выявлены отдельные нарушения по 

выполнению лицензионных показателей и государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования, в пяти филиалах 

рекомендовано провести мероприятия по оценке качества подготовки в период 

сессии студентов заочной формы обучения, в двух филиалах принято решение 

провести дополнительную проверку выполнения лицензионных требований и 

мероприятий по оценке качества в период сессии студентов заочной формы 

обучения, в двух вузах принято решение о приостановлении лицензии. Из 

рассмотренных 208 заявлений на аттестацию и аккредитацию два вуза признаны 

неаттестованными и неаккредитованными по причине невыполнения 

лицензионного норматива по кадровому обеспечению, недостаточного качества 
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образования, что подтверждено результатами тестирования и невыполнением 4 

показателей из 8, установленных для государственной аккредитации. В 17 вузах 

и филиалах сокращены сроки аттестации и государственной аккредитации от 1 

года до 3-х лет из-за недостаточного качества образования [311]. 

Ситуация не изменилась и в 2006 году, это мы видим из письма «заместителя 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Е.Н. 

Геворкян» 9  от 16.04.2007 № 02-52-152/ак «О типичных нарушениях 

законодательства Российской Федерации в сфере образования и принятиям мер 

по их устранению». В 2006 году Рособнадзором разными видами контроля было 

охвачено более 800 вузов, филиалов и представительств вузов, по результатам 

проверок у 6% вузов и филиалов приостановлено действие лицензии, 37% 

образовательных учреждений направлены предписания об устранении 

различного рода нарушений. Всего в 2006 г. таких предписаний в вузы и 

филиалы направлено 280. Типичные нарушения прописаны в письме более 

подробно и обозначены пути их устранения, такие как четкое соблюдение 

законодательных актов, нормативов, установленных для образовательных 

учреждений. 

В период с 2008 – 2011 г. появляются новые законодательные акты, 

направленные на повышение качества образовательных услуг (Федеральный 

закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», Положение о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.03.2011 № 174 [217], Постановление Правительства РФ от 21 марта 2011 г. № 

184 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организаций» [29, 203], Положение о 

государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 

организаций (утв. Постановлением Правительства РФ от 21 марта 2011 г. № 184) 
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[29, 216, 265], Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 5 сентября 2011 г. № 1953 «Об утверждении лицензионных нормативов 

к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных 

библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности образовательным программам 

высшего профессионального образования» [9, 29, 217, 222, 265], Приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 октября 2011 

г. № 2267 «Об утверждении критериев показателей, необходимых для 

определения типа и вида образовательного учреждения высшего 

профессионального и среднего профессионального образования» [29, 222]). 

Однако ситуация не то чтобы изменилась в лучшую сторону, а усугубилась. 

Об этом свидетельствуют статистические данные по итогам деятельности 

Рособрнадзора за 2010-2012 гг. 

В 2010 году Рособрнадзором проверки проведены в отношении 246 

образовательных учреждений и научных организаций, расположенных на 

территории 31 субъекта Российской Федерации, а также на территории 

Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. По результатам проверок 

выдано 189 предписаний (по 288 предметам проверки), из них: по нарушению 

лицензионных требований и условий – 155; по нарушению требований 

законодательства Российской Федерации в области образования – 112; по 

качеству образования – 21 [264]. 

В 2011 году Рособрнадзором проведено 513 плановых и внеплановых 

проверок в отношении в 156 государственных и 96 негосударственных объектов 

проверки, расположенных на территории 39 субъектов Российской Федерации, а 

также в Кыргызской Республике (всего - 252 объекта) по вопросам соблюдения 

образовательными учреждениями и научными организациями законодательства 
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Российской Федерации в области образования, лицензионных нормативов для 

ведения образовательной деятельности и контроля качества образования 108 . 

Государственный контроль качества образования осуществлен в 91 

образовательном учреждении по 264 основным образовательным программам 

108 . 

Характерными нарушениями установленных требований к качеству 

образования, допускаемыми образовательными учреждениями, являются:  

- реализация не в полном объеме основных образовательных программ;  

- несоблюдение установленных государственными образовательными 

стандартами сроков освоения основных образовательных программ; 

- отсутствие оборудованных помещений для выполнения лабораторных работ 

и проведения практических занятий, предусмотренных государственными 

образовательными стандартами;  

- отсутствие необходимых учебных и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию образовательных программ, качество подготовки 

обучающихся и выпускников.  

Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий 

проведен в отношении 250 образовательных учреждений и научных организаций. 

Выявлены многочисленные нарушения Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, в том числе грубые:  

- общая площадь помещений, используемых образовательными 

учреждениями для организации и проведения учебного процесса, меньше 

нормативов, установленных для реализации образовательных программ 

профессионального образования; 

- отсутствуют документы, подтверждающие право владения или пользования 

помещениями, используемыми образовательными учреждениями для проведения 

учебного процесса; 
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- не созданы необходимые условия для работы сотрудника учреждений 

здравоохранения, организаций общественного питания, для занятия физической 

культурой и спортом; 

- нарушаются требования к обеспечению образовательного процесса 

соответствующим педагогическим составом образовательных учреждений – 

общая укомплектованность штатов педагогических работников, доля 

преподавателей с учеными степенями и учеными званиями, привлеченных к 

ведению образовательного процесса, ниже установленных лицензионных 

нормативов [108].   

 В 2012 году Федеральный государственный контроль качества образования 

осуществлен в 167 образовательных учреждениях более чем по 475 основным 

образовательным программам 109 . 

К числу наиболее распространенных нарушений, выявленных по итогам   

проведения проверок, проводимых в рамках контроля качества образования, 

относятся следующие: 

- отсутствие оборудованных помещений для  выполнения лабораторных 

работ и проведения практических занятий, а также необходимой учебно-

методической документации; 

- реализация не в полном объёме основных образовательных программ в 

части объёма часов, выделяемых на теоретическое обучение, практику, 

каникулярное время и итоговую аттестацию; несоответствие содержания 

рабочих программ учебных дисциплин требованиям ГОС и ФГОС. В частности, 

образовательными учреждениями не соблюдались требования к обязательному 

минимуму содержания основной образовательной программы в части 

трудоемкости дисциплин (циклов дисциплин);  

- отсутствие рабочих программ  дисциплин, программ практик, обязательных 

дидактических единиц, предусмотренных государственными образовательными 
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стандартами; 

- отсутствие в перечне обязательных итоговых аттестационных испытаний  

выпускной  квалификационной работы 109 . 

Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий 

проведен в отношении 367 образовательных учреждений  

Выявлены многочисленные нарушения Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, в том числе грубые:  

- отсутствуют документы, подтверждающие право владения или пользования 

помещениями, используемыми образовательными учреждениями для проведения 

учебного процесса; 

- не выделены помещения с соответствующими условиями для работы 

сотрудника учреждений здравоохранения, организаций общественного питания;  

- не созданы необходимые условия для занятий физической культурой и 

спортом; 

- нарушаются требования к обеспечению образовательного процесса – общая 

укомплектованность штатов педагогических работников, доля преподавателей с 

учеными степенями и учеными званиями, привлеченных к ведению 

образовательного процесса, не соответствует требованиям законодательства в 

области образования. 

Всего в 2012 году выявлено более четырех тысяч нарушений требований 

законодательства Российской Федерации в области образования,  лицензионных 

требований и условий, требований государственных образовательных стандартов 

[109]. 

Приведенные цифры позволяют сделать вывод о том, что зачастую 

сотрудники вуза не знают, как и в каком виде должны заполняться и 

представляться те или иные документы, каким образом построены процедуры 

аккредитации и лицензионной экспертизы, как избежать потенциальных 
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нарушений. Семинары, ежегодно организуемые Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, Росаккредагентством и Учебно-

консультационным центром  по таким темам, как «Новое в системе гарантии 

качества высшего образования: нормативно-правовое и технологическое 

обеспечение процедур лицензирования и государственной аккредитации», 

«Государственная аккредитация образовательных программ», ««Технология 

лицензирования и государственной аккредитации высших учебных заведений», 

«Документальное сопровождение и программное обеспечение лицензирования и 

государственной аккредитации высших учебных заведений»» [216], 

предназначены для таких категорий слушателей, как ректоры, проректоры, 

директора филиалов, деканы, заведующие выпускающими кафедрами, 

начальники учебных управлений, специалисты, не всегда эффективны. 

Причинами этого являются человеческий фактор (отсутствие умения донести 

полученную информацию до сведения остальных сотрудников вуза) и 

кратковременный характер организуемых семинаров (от одного до трех дней). 

Таким образом, выполнение лицензионных и аккредитационных показателей 

в целом зависит от профессиональной компетентности административно-

управленческого персонала, научно-педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала.  Необходимость в теоретическом обосновании 

заявленного пути обучения, улучшения квалификации работников учебного 

заведения и, к тому же, усиленное развитие всех областей его работы является 

сейчас приоритетной потребностью.  

Вопросы управления вуза, а также улучшение его качества работы 

интересуют многих отечественных, а также зарубежных специалистов. Если 

досконально изучить саму систему управления подготовки специалистов, можно 

заметить, что она практически не изменилась. Для управления вузом существует 

должность ректора, который доносит свои постановления через проректоров, 
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деканов, а также заведующих кафедрами. Для выбора ректора проводится 

собрание коллектива вуза, а потом ректор утверждается вышестоящим органом. 

Несмотря на то, что в руководстве всё также действует система единоначалия, 

продуктивность Советов вуза является очень высокой.  

Главным научно-образовательным подразделением учебного заведения, 

которое отвечает за учебную и исследовательскую работу по данной 

специальности, образовательную деятельность среди студентов, обучение 

научно-педагогических кадров, неизменно является кафедра [144, 146].  

Для достижения основной цели – эффективного функционирования учебного 

заведения необходимо грамотное управления каждым его объектом.  

Известные специалисты Л.Р. Тумашев и И.Л. Киршин показывают такие 

стремления университетов, как рост научного потенциала, реформирование 

образовательного процесса, создание новейших экономических конструкций 

объединения области университетского образования с будущими 

работодателями [258]. 

Данная формулировка цели вуза приводят к выводу о том, что главное в 

функционировании вуза - это обучение высококвалифицированных кадров для 

всех областей деятельности. Для обеспечения нужного уровня обучения кадров, 

вузам нужно искать новые пути улучшения нынешних подходов к управлению 

учебным заведением. Сегодня в России для этого созданы необходимая 

законодательная база и критерии эффективности вузов. К ним непосредственно 

относятся:  

1. Образовательная деятельность, показатель которой выражен в среднем 

балле ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме 

по программам подготовки бакалавров и специалистов за счет бюджетных 

средств  и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими и 

юридическими лицами (60 баллов). 
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2. Научно-исследовательская деятельность, показателем является объем 

НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника (50 тыс. руб.). 

3. Международная деятельность, отражающая удельный вес численности 

иностранных студентов дальнего и ближнего (стран СНГ) зарубежья (0,7%). 

4. Финансово-экономическая деятельность, выражающаяся в доходах вуза 

из всех источников в расчете на одного НПР (1 100 тыс. руб.). 

5. Инфраструктура как общая площадь учебно-научных помещений в 

расчете на одного студента (приведенного контингента), имеющихся у вуза на 

праве собственности и закрепленных за вузом на праве оперативного управления 

(11 кв. м). 

Многообразность понятий (терминов) «качество высшего профессионального 

образования» подразумевает и применение различных подходов к его 

обеспечению. Для обеспечения качества высшего профессионального 

образования вузы определили следующие направления: 

– соответствие содержания образования с установленными требованиями; 

– образование вузовских систем за контролем качества для полного       

оценивания знаний студентов и выпускников; 

 информационное обеспечение учебного процесса (наличие актуальной 

информации в библиотечных фондах, электронный поиск необходимой 

информации, наличие свободного доступа к информационным источникам и 

др.); 

 «материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

(обновление учебно-лабораторного оборудования, закупка лицензионных 

программных продуктов, предоставление возможности использования в учебном 

процессе информационных технологий с доступом во внешние сетевые ресурсы, 

Internet и др.)» [31]; 

 «повышение качества преподавания» [31]. 
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Однако, «управлять качеством образования» 31  без существенного контроля 

невозможно. Сейчас контроль действует по федеральным государственным 

образовательным стандартам в процессе конечной аттестации выпускников, 

процедур лицензирования и государственной аккредитации образовательных 

программ [133. С. 14].  

При этом почти уничтожается главная цель, состоящая в том, что качество 

вуза состоит в степени удовлетворения запросов рынка, преподавателя, 

обучающегося. Теряется смысл улучшения выпускника в деловой среде [133. С. 

14]. 

Для определения уровня соответствия института установленным нормам в 

какой-то определённый период времени, чтобы принять необходимое 

управленческое решение, необходим постоянный сбор информации по 

определенным показателям, характеризующим качество образования, т.е. 

мониторинг качества образования, который позволял бы отслеживать изменения 

и прогнозировать результат работы образовательного учреждения. Такой 

процедурой стало проведение мониторинга вузов в конце 2012 года. Также в вузе 

необходимо проводить периодические процессы самообследования и 

самооценки. 

Из вышесказанного следует, что если существующая система управления 

вузом эффективна, то успех в конкурентной борьбе за потребителя 

образовательных услуг обеспечен.  

Однако при подготовке вуза к экспертизе качества образования необходима 

постоянная комплексная подготовка всех работников вуза, задействованных в 

данном процессе. Каждый сотрудник вуза должен на высоком уровне выполнять 

свои должностные обязанности, при этом качество его работы должно 

измеряться в конкретных показателях. 

Таким образом, подготовка вуза к экспертизе качества образования в целом 
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зависит от профессиональной подготовленности коллектива учебного заведения 

в данном направлении. 

Глубокий анализ научно-педагогической литературы подтверждает 

предположение о том, что  проблема формирования профессиональной 

подготовки преподавателей вуза вписана в научные интересы исследователей, 

осмысляются  главные аспекты ее изучения. В примере теоретических аспектов 

профессиональной подготовки изучаются вопросы формирования отдельных 

управленческих качеств (Л.А. Аухадеева, А.Л. Свенцицкий, А.В. Филиппов, 

В.М. Шепель) 17, 272, 334 , организаторских навыков (Г.М. Груздев,              

Н.И. Гуткина, В.В. Давыдов, В.С. Лазарев, С.Д. Неверкович) 83 , вопросы 

касающиеся подготовки специалистов в управленческой деятельности           

(Ю.Д. Красовский, В.Г. Лоос, Н.Э. Соколинский, Л.И. Фишман), повышение 

квалификации (И.С. Мангутов, И.П. Марченко, А.М. Омаров, П.А. Папулов,         

В.К. Тарасов, Л.И. Уманский) 230, 235 . 

К сожалению, качество образования нельзя повысить введением только 

статистических показателей. Необходимо учитывать и человеческий фактор. 

Ведь не всегда отличный ученый может быть хорошим администратором и 

разбираться в документации, которая является необходимым условием для 

качественной работы вуза. То же самое можно сказать и о других специалистах 

вуза [297].  

В вузе согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» предусмотрены должности научно-педагогических работников, 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и иных видов 

персонала. Подготовка, повышение квалификации или профессиональная 

переподготовка выделенных должностных категорий в вузах проводится 

следующим образом. 

Административно-управленческий персонал (АУП) – работники 
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аппарата управления, служащие, входящие в администрацию университета. 

Повышение квалификации административно-управленческого персонала 

определяется производственной необходимостью и осуществляется по решению 

работодателя.  

Научно-педагогические работники (НПР) – работники университета, 

занимающие или исполняющие обязанности на постоянной основе или 

условиях совместительства должности «заведующего кафедрой, 

профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента» 

225 , а также иные должности в соответствии с локальными нормативными 

актами университета. 

Повышение квалификации проходит один раз в пять лет. К видам 

повышения квалификации дополнительно относится защита диссертаций.  

Учебно-вспомогательный персонал (УВП) – работники университета, 

непосредственно обеспечивающие образовательную деятельность, но не 

занимающие должности, относящиеся к НПР.  

Как правило, у данной категории сотрудников повышение квалификации 

имеет несистемный характер либо вообще отсутствует.  

Таким образом, подготовка кадрового состава вуза носит несистемный 

характер, что негативно сказывается на результатах их профессиональной 

деятельности, а оценка эффективности деятельности работников является 

формальным мероприятием. 

Присвоение и пересмотр квалификационных категорий сотрудников таких 

как административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал 

производятся на основании Квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного 

Постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 г. № 37 в редакции от 14.03.2011 г. 

и Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н «Об утверждении 



104 

 

 

 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих» и в соответствии с Положением о порядке 

проведения аттестации работников университета. Как правило, аттестация в 

университете проводится не чаще одного раза в год и не реже одного раза в 

четыре года.  

Аттестационной комиссией согласно действующему Положению о порядке 

проведения аттестации работников университета определяется соответствие 

фактически выполняемых обязанностей и квалификации работников 

требованиям должностных характеристик. При этом особое внимание уделяется 

качественному и эффективному выполнению работ.  

Кадры, у которых отсутствует профессиональная подготовка или стаж 

работы, установленные требованиями к квалификации, но которые обладают 

хорошим опытом на практике и делают качественно и своевременно тот объем 

работы, который предусмотрен должностными инструкциями, по рекомендации 

аттестационной комиссии могут претендовать на соответствующие должности в 

порядке исключения, так же как и лица, которые имеют нужную подготовку и 

стаж работы.  

В период между аттестациями перевод работника на должность с более 

высокой категорией осуществляется по мотивированному представлению 

руководителя.  

Должности ректора, декана факультета, заведующего кафедрой являются 

выборными. Заключению трудового договора с деканами факультетов и 

заведующими кафедрами предшествуют выборы, которые проводятся в порядке, 

определяемом Уставом образовательного учреждения. 

Таким образом, оценка качества выполнения той или иной работы 

административно-управленческого состава и учебно-вспомогательного 

персонала, как правило, соотносится с выполнением должностных инструкций и 
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не имеет показателей эффективности, чего нельзя сказать о научно-

педагогических работниках.  Процедура оценки их деятельности прописана 

довольно полно. Соответственно, можно предположить, что анализ имеющихся 

процедур оценки деятельности научно-педагогических работников позволит 

определить стратегию оценки профессиональной подготовленности кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования.  

Проанализируем общетеоретические и методологические подходы к оценке 

деятельности научно-педагогических работников в России и за рубежом. 

Рассмотрим формы и методы, теоретические аспекты, методики, которые 

используются для оценки кадрового состава вуза за рубежом. Работы              

Ю.С. Алферова, Д. Бадарча, Г.А. Бордовского, И.М. Курдюмовой,                     

В.А. Манохина, А.А. Нестерова, Л.И. Писарева включают анализ 

концептуальных подходов к оценке кадров сферы образования за рубежом.  

В США один из подходов предусматривает оценку деятельности 

преподавательского состава, в которую входит: теоретико-методологические 

принципы в образовании страны, которые изначально предусматриваются в 

должностной инструкции, кадровая политика вуза, основные критерии и методы 

оценки деятельности преподавателей, связанные с обеспечением качества 

образовательного процесса. 

Что касается должностной инструкции, то в вузах США она универсальная 

для всех предусмотренных в образовательном процессе сотрудников, 

относящихся к преподавательскому составу. Она регламентирует работу 

профессора, доцента и ассистента. Однако, все категории делятся на 3-4 ступени, 

каждая из которых предусматривает определенное подтверждение 

результативности работы, в результате которой принимается решение о переводе 

на ступень выше с соответствующей прибавкой к заработной плате.  

Образовательные учреждения США высшего профессионального 
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образования в своей структуре должность ассистента делят на четыре - шесть 

ступеней. Для того, чтобы перейти на следующую ступень, ассистенту 

необходимо иметь стаж работы не менее двух лет. Должность доцента 

предусматривает три - пять ступеней, для перехода на каждую последующую 

стаж работы должен составлять два года, четвертая и пятая ступень - по три года 

работы на каждой. 

Должность профессора самая дифференцированная. Для повышения по 

служебной лестнице предусматривается семь - восемь ступеней. Стаж работы на 

каждой из них должен составлять не менее трех лет включая четвертую ступень. 

Начиная с пятой ступени к профессорам предъявляют особые требования, 

включающие в себя показатели эффективности их деятельности и 

публикационную активность на международном уровне. 

Для перехода из одной категории в другую необходимо пройти довольно 

сложную процедуру всесторонней проверки индивидуальных качеств 

преподавателя. 

Основным моментом, стимулирующим трудовую деятельность кадрового 

состава в США является переход с более низшей ступени ассистента на более 

высокую ступень доцента, т.к. после этого, имея стаж работы шесть - семь лет у 

них появляется возможность перейти в основной штат сотрудников вуза. Такой 

перевод обеспечивается не просто выслугой лет, а результатами педагогической 

и научной деятельности. Именно поэтому перед тем как принять решение о 

переводе на должность доцента кафедра подготавливает отчет, включающий 

оценку внешних экспертов о качестве научно-педагогической деятельности. Для 

окончательного принятия решения проводится голосование на кафедре 

штатными его сотрудниками, рассматривается кандидатура на ученом совете и 

только после этого выносится на обсуждение руководству, которое принимает 

окончательное решение. Управление делами университета и совет регентов 
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имеют право при желании и необходимости участвовать в решении данного 

вопроса [54]. Руководство оставляет за собой решение по конкретному 

преподавателю и имеет несколько вариантов: 1) оформляют в штат 

преподавателя в соответствующей должности; 2) переводят на должность 

доцента, но отказывают в оформлении на штатной основе; 3) отказывают в 

оформлении. 

Данная процедура повторяется и при переводе преподавателя с должности 

доцента на должность профессора. В престижных университетах большинство 

доцентов являются не штатными сотрудниками и такая проверка для них 

является довольно значимой. Такой подход выражает мнение штатных 

профессоров об уровне квалификации коллеги, проработавшего в вузе свыше 

десяти лет, «стать полным профессором» [54]. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что оценка деятельности преподавателей в США опирается на 

таких подходах как: 

 качество образовательных услуг зависит от преподавателей на любой их 

ступени должностной категории, а также от их профессиональной готовности; 

 эффективность деятельности возможно оценить при условии наличия 

конкретных показателей, достижение которых возможно при организации 

консультационной работы с преподавателями относительно их функциональных 

обязанностей; 

 периодическая оценка эффективности деятельности преподавательского 

состава существенно влияет на социально-психологический климат коллектива. 

Оценка деятельности преподавателей, как правило, складывается из 

функциональных характеристик вуза и направлена на оценку их научной, 

исследовательской, общественной работы. 

При этом преподаватель всегда должен находится в состоянии 

профессиональной готовности, и знать ожидаемый от него результат.  
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В США разработаны профессиональные стандарты, на основе которых 

проводится оценка деятельности преподавателей. Профессиональные стандарты 

оценки деятельности преподавателей включают оценку коммуникативных 

умений педагога при работе с аудиторией, применение организаторских 

способностей в учебном процессе, когнитивные способности, включающие 

знание предмета, методические умения – правильное, четкое построение 

учебного материала, логика его подачи.   

Однако огромное значение уделяется научно-исследовательской 

деятельности: привлечение денежных средств на финансирование научных 

проектов, программ, исследований, результативность работы с аспирантами, 

публикационная активность, в том числе с учетом индекса цитирования [57]. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что процедура оценки 

деятельности кадрового состава очень сложная, так как сам выбор системы 

оценки лежит на департаменте и помимо этого включают требования вуза, 

предъявляемые к качеству работы преподавателя. 

Руководитель, как правило, тесно взаимодействует с кадровым составом вуза 

при подборе методик, критериев оценки эффективности работы преподавателей, 

так как именно такой подход дает возможность определиться с качественными и 

количественными оценками. 

В практике образовательных учреждений Российской Федерации можно 

выделить основные подходы к оценке деятельности ППС, в основе которых 

лежат: 

1) учет результатов анкетирования студентов по вопросам качества 

преподавания и личностных особенностей преподавателя; 

2) учет результатов успеваемости студентов; 

3) оценка творчества в процессе работы; 

4) рейтинговая оценка деятельности.  
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 Основой первого подхода является изучение и учет мнения студентов, 

являющейся неотъемлемой частью оценки работы сотрудника вуза. 

Второй подход основывается на выстраивании рейтинга преподавателя по 

результатам успеваемости студентов [56, 178, 218]. Рейтинговые таблицы 

студентов по всем дисциплинам показывают не только качество подготовки 

каждого студента, но и качество преподавания со стороны преподавателя. Такая 

процедура позволяет разделить преподавателей на три подгруппы. Для лиц с 

низким и средним рейтинговым показателем разрабатываются соответствующие 

рекомендации [59, 154]. 

Третий подход является наиболее эффективным, так как оценивается 

творчество в процессе деятельности, в основе которого находится задача оценки 

педагогической квалификации. Таким образом, в основе построения системы 

рейтинговой оценки преподавательского состава должны быть заложены 

следующие моменты: 

- сильной мотивационной стороной оценки является выбор методов и 

критериев для оценивания эффективности деятельности преподавателей, по 

результатам которых принимается объективное решение для морального и 

материального поощрения сотрудников; 

- вуз имеет право применять для оценки эффективности деятельности 

преподавателей свою разработанную систему. Такая система может включать 

как оценку преподавательского состава по установленным индивидуальным 

критериям, так и распространяться на весь коллектив в целом в рамках 

структурного подразделения. 

Деятельность преподавателя в системе рейтинговой оценки показывает его 

вклад в развитие и организацию учебного процесса.  

Е.Ю. Васильева предложила общую модель системы показателей оценки 

преподавателей [57]. Эта модель выполняет две функции: делает возможным 
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обеспечивать оценку по должностям (либо деятельности); оценка преподавателя, 

который занимает эту должность либо выполняет эту деятельность, становится 

практически осуществимой. 

Структура оценки в общем виде состоит из данных блоков: «оценка 

преподавателя; оценка деятельности преподавателя; оценка качества 

деятельности; оценка результатов» [57]. 

В оценку деятельности преподавателя входит: «оценка затраченного времени; 

оценка сложности деятельности» [57]. 

В оценку качества деятельности преподавателя входит: «оценка соответствия 

результатов к требованиям деятельности; оценка соответствия требования 

потребителей» [57]. 

Оценка результатов труда включает в себя: «оценку результатов 

индивидуального труда преподавателя; оценка самого преподавателя, 

основанная на его вкладе в качество подготовки специалистов работы кафедры и 

факультета» [57]. 

Таким образом, сравнивая подходы зарубежных стран и России, мы пришли к 

выводу, что в системе высшего профессионального образования четко прописана 

только процедура оценивания качества услуг преподавателей, которая сводится к 

определенной модели системы показателей этой оценки. Такой процесс оценки, 

как правило, проводится при помощи аттестации педагогических кадров. 

Один из самых эффективных методов управления в образовании — это 

аттестация. Но он имеет недостатки: 

- самообследование вуза не включает анализ деятельности кадрового состава, 

что существенно уменьшает ответственность каждого за общие успехи; 

- аттестация преподавателей происходит только исходя из мнения 

обучаемых; 

- производится только оценка положительных и отрицательных качеств 
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преподавателей, вместо оценки характера и результатов деятельности; 

- «ранжирование преподавателей» значительно ухудшает отношение в 

коллективе; 

- сроки аттестации форсируются; 

- «принудительная аттестация» - это аттестация, которую преподаватель 

обязан проходить «без предварительной подготовки» [154]; 

- отсутствует дифференцированный подход в системе оплаты труда за более 

эффективную работу, которая была зафиксирована в процессе аттестации; 

- не происходит коррекционных действий со стороны преподавателей, после 

аттестации [59, 154]; 

- в состав комиссии по аттестации входят лица, которые не имеют 

специальную подготовку [59]; 

- информация о деятельности преподавателей плохо сохраняется, что 

приводит к «утечке» информации [282]. 

К этому списку Л. И. Фишман добавляет недостатки, такие как: 

- не проводится анализ «подготовленности преподавателей высшей школы к 

деятельности» [59, 154] (психологическая и педагогическая подготовка 

преподавателей вузов); 

- не производится методическое получение мнений коллег в коллективе 

(кафедре) о результатах и условиях педагогической деятельности; 

- в методиках не учитывается необходимость отказа от количественных 

оценок, используемых непрофессиональными экспертами; 

- ни методическое обеспечение, ни аттестация, не обеспечивают защиту 

преподавателю от произвола и не дают возможности заведующему кафедрой 

либо декану факультета использовать аттестацию как мотивацию [317. С. 42-52]. 

Исходя из этого, качество оценки можно улучшить только при условии, что 

для оценки выбран оптимальный вариант. 
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В настоящее время возникает острая необходимость в воссоздании системы 

аттестации не только научно-педагогических работников,  но и 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, с 

учетом исключения выше перечисленных недостатков, где оценка будет 

представлять из себя комплексную оценку профессиональной подготовленности 

к  деятельности и выявление потенциала для более эффективной работы. Такой 

оценкой, на наш взгляд, должна быть аттестация кадрового состава вуза в 

области экспертизы качества образования. 

Наряду с этим возникает необходимость и в создании системы подготовки 

кадрового состава вуза к данной оценке. Данная система, исходя из 

вышеизложенного, должна предусматривать этапы подготовки с 

осуществлением периодической оценки деятельности кадров, позволять 

переходить с одного этапа на другой с учетом определенных критериев оценки и 

включать систему постоянного сопровождения (консультирования) относительно 

исполнения функций, связанных с повышением качества образования.  

Таким образом, недостаточная теоретическая база по данному вопросу 

оказывает существенное влияние на качество подготовки вуза к аккредитации и 

требует построения организационно-педагогической системы комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования.  
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2.2. Методологические основы профессиональной подготовки кадрового 

состава к выполнению аккредитационных показателей 

 

 

 

Проблема готовности человека к деятельности в современном обществе 

всегда была актуальной. Готовность к действию, как говорится в 

психологическом словаре — «это состояние мобилизации всех 

психофизиологических систем человека, которое обеспечивает эффективное 

выполнение определенных действий» [101; 254. С. 141]. Само состояние 

готовности имеет несколько характеристик отдельных уровней готовности, таких 

как: 

- физическая подготовка; 

- нейродинамическая обеспеченность действия; 

- психологические условия. 

От конкретной ситуации зависит, что станет одним из указанных выше 

аспектов готовности к деятельности. Исходя из этого, видно, что готовность — 

это состояние, которое обусловлено динамической концентрацией сил человека, 

которые дают ему возможность контролировать свою деятельность в 

зависимости от цели [254. С. 61]. Наряду с этим, осуществление в действиях 

может быть самым различным, как волевым, так и являющимся вполне 

обоснованным ответом психики индивида на внешние раздражители. 

В основе своих исследований, «готовность» анализировали М.И. Дьяченко 

[111, 112], Л.А. Кандыбович [112], Л.В. Кондрашова [142], В.А. Крутецкий [156], 

К.К. Платонов [241]. Они рассмотрели самые разные варианты определения 

«готовность». 

Как заметил К.К. Платонов, готовность — это особое психическое состояние, 
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которое обеспечивает наивысшую дееспособность, или такое состояние, которое 

занимает промежуточное положение между психическими процессами и 

свойствами человеческой личности. Они образуют функциональный уровень, 

который развивает процессы, необходимые для обеспечения хороших 

результатов в профессиональной деятельности [241]. 

Такие авторы, как М.И Дьяченко и Л.А. Кандыбович характеризуют 

готовность психологического настроя личности такими определениями, как 

нацеленность на активность, приспособление человека к успешным действиям в 

данный момент времени, которые обусловлены мотивами и психическими 

особенностями личности человека [112]. 

В.А. Крутецкий характеризует «готовность» как пригодность личности 

человека к деятельности, выражающейся в активном положительном отношении 

вещей к ней, а также к склонности человека ей заниматься, переходящую на 

высоком уровне развития в страстную увлеченность и заинтересованность. 

Также готовность всегда предполагает определенный запас знаний и умений, 

которые соответствуют той или иной специальности [156]. Любая деятельность 

имеет свою структуру, которая обеспечивает взаимосвязь и 

взаимообусловленность элементов деятельности: мотивы, способы и приемы 

деятельности, цель и результат. К мотивам относятся внутренние побудительные 

силы человека, заставляющие его заниматься той или другой деятельностью.  

Действия, предпринимаемые человеком, чтобы достичь целей деятельности, 

трактуются как способы и приемы. Способы и приемы достижения результатов в 

деятельности могут состоять из одной или нескольких операций. К цели 

относятся наиболее значимые для человека предметы, явления, задачи и 

объекты, достижение и обладание которыми составляют существо его 

деятельности. Цель выступает в образе результата деятельности, того, чего 

достигает человек в ходе деятельности. Результаты могут не совпадать с целями 
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деятельности. Люди оценивают результаты деятельности, а через них и самого 

человека, а также значимость его деятельности. 

Следовательно, готовность человека рассматривается как приложение к 

деятельности, как правило, к профессиональной, где четко прослеживаются 

мотивы, способы и приемы, цель и результат деятельности. 

Главной чертой подготовленности к профессиональной работе является её 

интегрированные признаки, которые  возникают в согласовании с внутренними 

составляющими, в стабильности, устойчивости и преемственности их 

деятельности, упорядочивании основных элементов личности специалиста, 

иными словами, профессиональная готовность обуславливается признаками, 

которые свидетельствуют о единстве личности  специалиста, способствующей 

эффективной работе, психологической целостности [254.С. 63]. 

Л.В. Кондрашова в своей научной работе анализировала термин «готовность» 

к деятельности, предполагающее создание немалозначимых установок личности, 

характеристик, взаимоотношений, способствующих тому, что будущий 

профессионал сможет осознанно, применяя специальные навыки, выполнять 

свои профессиональные функции и обязанности. 

Таким образом, структура термина «готовность» включает отдельные 

параметры исследуемого определения, в том числе и термины: «склонность к 

риску», «психологическое состояние», «приспособление в коллективе», 

«установка на успех в работе», психологический настрой», упрощающие 

интерпретацию данной трактовки.  

Следуя вышенаписанному, «готовность к деятельности» обуславливается, как 

психологический настрой индивида на деятельность, специфическое состояние 

психики, способствующее высокой работоспособности благодаря 

положительному настрою на активность,  обуславливающее появление желания 

воплотить все профессиональные знания, умения и навыки. 
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Профессиональная готовность считается главным параметром готовности к 

профессиональной работе. Это определение представляли такие авторы как    

А.А. Деркач [104], М.Р. Битянова [252], Е.А. Климов [136], С.С. Ильин [121], 

В.Н. Кузнецов [157] , А.К. Маркова А.К.  [183], И.С. Кузьмин [159], О.Н. Родина 

[261], А.Э.  Штейнмец [336], В.Д. Шадриков [329]. 

Благодаря наличию в деятельности профессиональной готовности, 

специалист получает навыки, умения, знания, способствующие его соответствию 

актуальным сегодня требованиям [160]. Ежедневная деятельность всех 

специалистов содержит в себе множество задач, в следствие чего,  

профессионализм  обуславливает в большей степени способность поставить эти 

задачи, выбрать оптимальные способы для установки прогноза их выполнения, 

использовать необходимые познания в специализированных науках. 

Как следствие, готовность к специализированной деятельности можно 

определить как готовность, основанную на профессиональной готовности к 

активности, в общем и представляющей из себя более точную характеристику 

индивида с меньшей степенью абстрактности, иными словами, с более 

основательным содержанием (А.К. Маркова, В.Д. Шадриков, С.С. Ильин,        

Е.А. Климов В.Н,  А.А. Деркач, В.Н.  Кузнецов и т.д.). 

Ученые в наше время не разделяют четко такие понятия как «готовность к 

профессиональной деятельности» и «профессиональная готовность». Когда 

авторы говорят о профессиональной готовности, в первую очередь они имеют в 

виду долговременную готовность к какому-либо роду профессиональной 

деятельности, которая заключает в себе, как правило, присутствие и действие 

ситуативной готовности, основанной на опыте личности человека. Такой вид 

профессиональной готовности характерен прежде всего для профессий, 

деятельность которых связана со стрессовыми ситуациями Л.А. Кандыбович, 

М.И. Дьяченко). 
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Главные элементы, которые составляют профессиональную готовность к 

деятельности анализировали В.А. Алаторцев, Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский,   

К.А. Абульханова-Славская, А.А Деркач,  Ф. Генов, С.С. Ильин, М.И. Дьяченко, 

Л.А. Кандыбович, Е.А. Климов, Н.Д. Левитов, А., Ц. Пуни, А.Н. Леонтьев,      

Л.С. Нерсесян, В.Н. Пушкин, В.В. Согалаев С.Л. Рубинштейн,  Л.И. Божович [1, 

2, 12, 13, 14, 44, 45, 64, 65, 73, 103, 104, 112, 113, 121, 135, 136, 166, 168, 169, 214, 

256, 257, 267]. Каждый из авторов по-своему оценивает структуру 

профессиональной готовности и выделяет те составляющие, которые ее 

формируют. 

Анализ философской, педагогической и психологической литературы 

показал, что на данный момент такое понятие как «профессиональная готовность 

к деятельности» рассматривается на нескольких уровнях: 

- личностный, определяющий готовность как выражение индивидуально-

личностных качеств человека (Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская,        

Л.С. Выготский, А.Ц. Пуни, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и 

др.) [275]; 

- функциональный, который представляет ее в виде временной готовности и 

работоспособности, умение активировать предстартовую функцию и 

мобилизовать все необходимые физические, а также психические ресурсы, 

которые способствуют реализации этой деятельности (В.А. Алаторцев, Ф. Генов, 

Е.П. Ильин, Н.Д. Левитов, Л.С. Нерсесян, В.Н. Пушкин и др.) [29]; 

- личностно-деятельный, который характеризуется готовностью проявлять 

одновременно все стороны личности и дает возможность для продуктивной 

деятельности (А.А. Деркач, Л.А. Кандыбович, М.И. Дьяченко и др.). 

Все эти подходы, рассмотренные выше, обуславливают сущность, создание и 

действие системы профессиональной готовности к профессиональной 

деятельности.  
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Исследуя профессиональную литературу, становится ясно, что вопросы о 

профессиональной готовности и анализе ее содержания остаются достаточно 

актуальными и рассматривать ее необходимо как многокомпонентное и 

многомерное образование. 

В структуру готовности к профессиональной деятельности многие ученые 

[23, 103, 113, 148, 219, 296] включают зуны, практический опыт, позитивное 

отношение к работе, мотивация на достижении успеха, наличие 

профессионально значимых качеств личности. 

Содержание профессиональной готовности может рассматриваться и 

собирательным образом, представляя, например, «совокупность личностно-

профессиональных ценностей специалиста и сформированных способов 

трудовой деятельности». Так, Ю.П. Поваренков выделил следующие 

структурные блоки феномена профессиональной готовности: направленность 

личности; сформированность системы профессиональных компетенций как 

основ профессиональной компетентности; сформированность профессионально-

важных качеств [229; 242. С. 83]. 

М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович, рассматривая готовность к труду в 

качестве сложного психологического образования, выделяют следующие ее 

структурные компоненты:  

- мотивационный (положительное отношение к профессии, интерес к ней и 

другие устойчивые мотивы); 

- ориентационный (знания, представления об особенностях и условиях 

профессиональной деятельности, ее требованиях к личности); 

- операциональный (владение способами и приемами профессиональной 

деятельности, необходимыми знаниями, навыками и умениями, процессами 

анализа и синтеза, сравнения и обобщения и т.д.); 

- волевой (самоконтроль, умение управлять действиями); 
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- оценочный (самооценка своей профессиональной подготовленности и 

соответствия процесса решения профессиональных задач оптимальным 

трудовым образцам). 

Готовность к профессиональной деятельности, определяемая на основе 

компетентностного подхода, рассматривается в работах В.И. Байденко,            

Е.С. Заир-Бек, Л.С. Лисициной, А.П. Тряпицыной, А.В. Хуторского, О.В. Шемет.  

При этом под компетентностью понимается способность производить 

определенный вид работы. Такое понимание компетентности интегрирует 

когнитивные и деятельностные свойства личности. Профессиональная 

компетентность определяется способностью к выполнению необходимых 

профессиональных действий и является показателем готовности специалиста к 

определенной профессиональной деятельности. 

Р.Н. Азаровой и И.Г. Галяминой компетенция рассматривается как 

готовность к успешному применению знаний, умений и личностных качеств в 

определенной области [5, 67]. 

Ю.В. Сенько подразумевает под компетентностью владение составляющими 

профессиональной готовности. В приведенных формулировках общая черта 

компетенции – готовность к профессиональной деятельности, а компетентность 

– владение этой готовностью [276. С. 11-17]. 

В.А. Сластенин и Ю.В. Варданян профессиональную компетентность 

рассматривают как единство теоретической и практической готовности и 

способности личности осуществлять профессиональную деятельность  [301, 302].

 Профессиональная готовность включает в себя профессиональную 

подготовленность, которая рассматривается как наличие у специалиста 

личностных качеств, теоретических знаний, практических навыков и умений, 

позволяющих в любое время успешно решать стоящие перед ним задачи и 

выполнять функциональные обязанности. 
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Л.М. Митина в содержании профессиональной подготовленности выделяет 

следующие компоненты: 

- мотивация (желание) оставаться в профессии; 

- мотивация достижений в профессии, стремление к профессиональному 

саморазвитию; 

- побуждение к позитивной динамике профессионального роста; 

- актуальное и перспективное профессиональное целеполагание; 

- гармоничная профессионализация от адаптации к творчеству; 

- отсутствие профессиональных деформаций в мотивационной сфере; 

- оптимальная психологическая цена профессиональных успехов; 

- развитое профессиональное мышление и сознание; 

- целостное видение успешного облика профессионала; 

- приведение способностей в соответствие с требованиями профессии; 

- выполнение профессионального труда на уровне лучших образцов; 

- высокая производительность труда, надежность и устойчивость результатов 

труда; 

- самокомпенсация недостающих качеств; 

- профессиональная обучаемость и открытость; 

- преобразование и оздоровление окружающей профессиональной среды; 

- привлечение интересов общества к профессиональному труду [200. С. 153]. 

Следовательно, для определения понятия профессиональной 

подготовленности к конкретному виду деятельности (в нашем случае это 

деятельность, связанная с экспертизой качества образования), необходимо 

рассмотреть специфику этой деятельности.  

Контроль качества образовательных услуг является одной из важных 

проблем, значимость которой не один раз отмечали руководители разных сфер и 

уровней управления.  
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Государственная аккредитация — это экспертиза соответствия качества и 

содержания подготовки специалистов установленным критериям, показателям, 

стандартам и требованиям со стороны государства, деятельности 

образовательных учреждений, необходимых для уточнения его вида. 

 Наиболее актуальной стала задача демонстрации качества и 

конкурентоспособности российского образования на международном рынке 

через национальную систему гарантии качества. 

Аккредитация необходима для укрепления автономии образовательного 

учреждения, повышения его ответственности за результаты деятельности и 

качество подготовки специалистов. 

Специфика подготовки высшего учебного заведения к аккредитации 

заключается в организации соответствующих мероприятий по обеспечению 

процедур, предусмотренных при проверке; в информационно-техническом 

обеспечении данных этапов; анализе полученных результатов, позволяющем 

своевременно устранить несоответствия и неточности в документации; 

методическом сопровождении при подготовке отчетной документации. 

Экспертиза качества образования предполагает выполнение организационных, 

аналитических, профессиональных действий со стороны кадрового состава вуза. 

В контексте компетентностного подхода важными показателями 

профессиональной подготовленности специалиста к экспертизе качества 

образования являются, как мы уже отмечали в главе I, организационная, 

методическая, аналитическая и профессиональная компетенции. 

Таким образом, понятие профессиональной подготовленности кадрового 

состава вуза в области экспертизы качества образования должно включать 

совокупность специальных знаний, умений и навыков в области экспертизы 

качества образования, обуславливающих способность личности выполнять 

профессиональную деятельность, обеспечивающую качество образования.  
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Теоретический анализ позволил выделить в структуре профессиональной 

подготовленности к экспертизе качества три компонента, позволяющих 

сформировать профессиональную, методическую, аналитическую и 

организационную компетенции, информационный, операциональный и 

мотивационный.  

Исходя из этого они описывают знания, способы функционирования и 

потребности. Каждый из приведенных элементов по-своему важен в общем 

взаимодействии. Функцией мотивационного компонента является активизация 

проявления других компонентов (или их элементов). Функция информационного 

компонента состоит в обеспечении способов применения ресурсных 

возможностей каких-либо элементов для достижения определённого результата 

(действие со знанием дела). Функция операционального компонента состоит в 

определении отношений между компонентами в процессе реализации ресурсного 

потенциала в пространстве и времени [325. С. 491-492].  

Таким образом, структуру профессиональной подготовленности к экспертизе 

качества образования представляют:  

- информационный компонент, включающий аналитические и методические 

компетенции (способность к анализу, систематизации, оценке профессиональной 

и научной информации, становление компьютерно-информационной культуры 

самообразования личности, системность и самостоятельность мышления, знания 

нормативной документации и умение применять теоретические знания в 

практике своей деятельности по направлению специалиста, согласно его 

должностным обязанностям); 

- операциональный компонент, включающий в себя профессиональные 

компетенции (умение применять информационную теорию в профессиональной 

деятельности, умение работать в команде, оперативность принятия решений, 

аккуратность в ведении документации, ответственность); 
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- мотивационный компонент, включающий в себя организационные 

компетенции (умение рационально распределять рабочее время, планировать 

свою деятельность при высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности, нацеленность на достижение успеха, высокая положительная 

внутренняя мотивация на выполнение профессиональной деятельности, 

стремление постоянно повышать уровень своей профессиональной подготовки, 

саморазвиваться и самосовершенствоваться, мотивационная направленность 

личности на получение знаний, умений и навыков в зависимости от занимаемой 

должности, вознаграждение за компетентное выполнение своих должностных 

обязанностей, продвижение по службе). 

Таким образом, в диссертационном исследовании профессиональную 

подготовленность кадрового состава вуза к экспертизе качества образования  

будем рассматривать как интегральную характеристику личности, включающую 

знания и развитые когнитивные способности, умения применять 

информационную теорию при подготовке к экспертизе качества образования и 

осознанную мотивационно-ценностную ориентацию на решение поставленных 

задач (рис. 1). 

Анализ проявлений профессиональной подготовленности показал, что 

оптимальные результаты достигаются только в случае сформированности всех 

компонентов и особенно отношений между ними, которые могут быть 

взаимодействующими и противодействующими. Первые проявляются при 

условии соблюдения их содержательной представительности в пределах 

«критической массы», а вторые - при отсутствии этого обеспечения [325. С. 491-

492]. 

Таким образом, компетентность кадрового состава вуза в области экспертизы 

качества образования характеризуется сформированной профессиональной 

подготовленностью личности к экспертизе качества образования, включает 
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информационный, операциональный и мотивационный компоненты, содержащие 

в своей структуре компетенции, необходимые для реализации деятельности 

данного вида (рис. 2). 
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деятельности, готовность к 

самообучению, саморазвитию и 
самосовершенствованию)

  

Рисунок 2 – Структура профессиональной подготовленности к экспертизе 

качества образования 

 

Процесс профессиональной подготовки к экспертизе качества образования 

должен иметь многоуровневый характер. 

Подготовка личности к экспертизе качества образования должна состоять из 

следующих этапов, каждый из которых позволяет сформировать 

информационный, операциональный и мотивационный компоненты: 

1. Подготовительный (изучение нормативно-правовой документации 

высшей школы). 

2. Ознакомительный (изучение лицензионных и аккредитационных 

показателей вуза). 

3. Информационно-теоретический (изучение и получение готовой 
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информации по экспертизе качества в вузе, развитие поисковой активности). 

4. Практический (умение использовать в работе нормативные документы, 

отслеживать этапы подготовленности к аккредитации, заполнять 

соответствующие занимаемой должности формы). 

5. Аттестационный (подтверждение знаний и умений к экспертизе 

качества). 

Рассмотрим теперь каждый из перечисленных уровней непосредственно для 

определенной категории специалистов вуза. 

Административно-управленческий персонал: 

1. На подготовительном этапе должен знать: нормативно-правовую 

документацию, связанную с организацией образовательного процесса, куда 

входят такие документы как Конституция Российской Федерации, 

законодательные акты Российской Федерации, постановления, решения 

Правительства Российской Федерации, касающиеся  вопросов образования. 

Также необходимо знать теорию и методы управления образовательными 

системами, постановления, распоряжения, приказы по учебно-воспитательной 

работе, порядок составления учебных планов, педагогику, физиологию, 

психологию и методику профессионального обучения, современные формы и 

методы обучения и воспитания студентов. 

2. На ознакомительном этапе должен знать и уметь применять по назначению 

в своей деятельности: Положение о государственной аккредитации 

образовательной деятельности от 18.11.2013 г. № 1039, Постановление 

Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной 

деятельности», Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 661 «Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений», Приказ Минобрнауки 

от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
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образовательной организацией», Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 18.09.2012 г. № 729 «Об утверждении форм заявлений о проведении 

государственной аккредитации, о выдаче временного свидетельства о 

государственной аккредитации и о переоформлении свидетельства о 

государственной аккредитации», Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 11.12.2012 г. № 1032 «Об утверждении форм заявлений о предоставлении 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, о переоформлении 

лицензии на осуществление образовательной деятельности и справки о 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по 

заявленным для лицензирования образовательным программам», Приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05.09.2011 г. № 

1953 «Об утверждении лицензионных нормативов у лицензиата учебной, учебно-

методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности образовательным 

программам высшего профессионального образования», Приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 25.10.2011 г. № 2267 «Об 

утверждении критериев и показателей, необходимых для определения типа и 

вида образовательного учреждения высшего профессионального и среднего 

образования», Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

3. На информационно-теоретическом этапе должен владеть следующей 

информацией: знать примерный перечень вопросов для экспертов по 

направлениям деятельности образовательного учреждения, уметь проводить 

внутреннюю экспертизу вуза (кафедры, специальности, отдела), самооценку и 

самообследование, применять интернет-технологии оценки качества 

профессионального образования, владеть методикой заполнения и работы с 
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модулями сбора информации при процедурах аккредитации, знать технологию 

анализа рабочих учебных планов высшего профессионального образования на 

соответствие ГОС/ФГОС. 

4. На практическом этапе должен уметь вести документацию в соответствии с 

занимаемой должностью, заполнять формы таблиц к лицензионной экспертизе, 

формы модуля сбора данных и формы по самообследованию к аккредитации, 

составлять стратегический план развития  вверенного структурного 

подразделения, проводить работу по устранению, предотвращению нарушений, 

несоответствий в деятельности подразделения. 

5. На аттестационном этапе должен уметь решать поставленные перед ним 

задачи повышенной сложности, включающие в себя как теоретические вопросы 

по нормативно-законодательной базе процедуры аттестации, так и практические 

на правильность и своевременность подготовки и ведению необходимой 

документации. При этом уровень профессиональной подготовленности к 

экспертизе качества образования должен быть не ниже высокого. 

Научно-педагогические работники: 

1. На подготовительном этапе должны знать: нормативно-правовую 

документацию, связанную с организацией образовательного процесса, куда 

входят такие документы как Конституция Российской Федерации 277 , 

законодательные акты Российской Федерации, постановления правительства и 

нормативные акты Министерства образования и науки РФ касающиеся  вопросов 

образования и воспитания обучающихся. Также необходимо знать теорию и 

методы управления образовательными системами, локальные нормативные акты 

учебного заведения, ФГОСы и ГОСы высшего профессионального образования, 

порядок составления учебных планов, правила ведения документации по 

учебной работе, педагогику, физиологию, психологию и методику 

профессионального обучения, современные формы и методы обучения и 
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воспитания студентов. 

2. На ознакомительном этапе должен знать и уметь применять по назначению 

в своей деятельности: Положение о государственной аккредитации 

образовательной деятельности от 18.11.2013 г. № 1039, Постановление 

Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 966 «О лицензировании образовательной 

деятельности», Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 661 «Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений», Приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 05.09.2011 г. № 1953 «Об 

утверждении лицензионных нормативов у лицензиата учебной, учебно-

методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности образовательным 

программам высшего профессионального образования», Приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 25.10.2011 г. № 2267 «Об 

утверждении критериев и показателей, необходимых для определения типа и 

вида образовательного учреждения высшего профессионального и среднего 

образования», Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования», Постановление 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 

степеней», основы административного и трудового законодательства; критерии 

оценки деятельности научно-педагогических работников.  

3. На информационно-теоретическом этапе должен владеть следующей 

информацией: применять интернет-технологии оценки качества 

профессионального образования, владеть методикой написания рабочих 

программ, учебно-методических комплексов, уметь заполнять зачетные книжки 

и экзаменационные ведомости, знать ГОС, ФГОС специальностей, реализуемых 
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в вузе, владеть информацией по актуальным темам научно-исследовательской 

деятельности, способах мониторинга персональной публикационной активности; 

применять в своей деятельности положение о проведении автоматизированного 

тестового контроля; порядок применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости студентов; положение об итоговой государственной аттестации 

выпускников университета; положение  о выпускной квалификационной работе. 

4. На практическом этапе должен уметь вести документацию в соответствии с 

занимаемой должностью, заполнять индивидуальный план-отчет работы 

преподавателя, журнал учета выполненной аудиторной нагрузки, уметь читать 

учебный план, график учебного процесса, придерживаться нормативов к 

государственной аккредитации, мониторинга вузов по показателям, касающимся 

НПР, оформлять заявки на участие в научных конкурсах, грантах; подавать 

учебные пособия, учебники на внешнюю экспертизу для подтверждения грифа.   

5. На аттестационном этапе должен уметь решать поставленные перед ним 

задачи повышенной сложности, включающие в себя как теоретические вопросы 

по нормативно-законодательной базе процедуры аккредитации, так и 

практические на правильность и своевременность подготовки и ведению 

необходимой документации. Осуществлять планирование, организацию и 

контроль учебной, воспитательной и учебно-методической работы по 

закрепленным дисциплинам. При этом уровень профессиональной 

подготовленности к экспертизе качества образования должен быть не ниже 

среднего. 

Учебно-вспомогательный персонал: 

1. На подготовительном этапе должен знать: Конституцию Российской 

Федерации 277 , Законы Российской Федерации, приказы, распоряжения и 

положения по вузу. 

2. На ознакомительном этапе должен знать и уметь применять по назначению 



130 

 

 

 

в своей деятельности: нормативную документацию вуза, такую как положения об 

отчислении, восстановлении, переводе студентов; положение о предоставлении 

академических отпусков; об обучении студентов по индивидуальным графикам; 

положение о промежуточной аттестации студентов; инструкции о порядке 

оформления зачетных книжек студентов; по оформлению учебных карточек 

студентов; порядок учета, хранения и заполнения бланков справок; порядок 

приема обходных листов у студентов и внесения персональных данных 

выпускников в книгу регистрации выдачи дипломов и т.д. 

3. На информационно-теоретическом этапе должен владеть следующей 

информацией: применять положения и нормативную документацию по вузу в 

пределах своей компетенции, уметь оформлять бумаги под руководством 

начальника, уметь заполнять зачетные книжки и экзаменационные ведомости, 

кафедральную и факультетскую документацию, знать методику заполнения 

таблиц модуля сбора данных и таблиц самообследования, знать ГОСТ по всем 

реализуемым на кафедре (факультете) специальностям.  

4. На практическом этапе должен уметь вести документацию в соответствии 

с занимаемой должностью, заполнять формы к лицензионной и аттестационной 

экспертизе под руководством начальника; заполнять формы модуля сбора 

данных и формы по самообследованию, проверять правильность заполнения 

зачетных книжек и другой документации по работе со студентами. 

5. На аттестационном этапе должен уметь решать поставленные перед ним 

задачи, включающие в себя как теоретические вопросы по нормативно-

законодательной базе процедуры аттестации, так и практические на 

правильность и своевременность подготовки и ведению необходимой 

документации. При этом уровень профессиональной подготовленности к 

экспертизе качества образования должен быть не ниже среднего. 

Анализ должностных инструкций в высшем учебном заведении показал, что 
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подготовку специалистов одновременно нужно вести в трех направлениях:  

1. Подготовка административно-управленческого персонала. 

2. Подготовка научно-педагогических работников. 

3. Подготовка учебно-вспомогательного персонала. 

При реализации данных направлений следует использовать один из 

элементов системы подготовки (рис. 3). 

Переход от подготовительного этапа к последующему гарантирует 

готовность специалиста профессионально решать поставленные задачи данного 

этапа.  Предложенная система имеет несомненное преимущество: специалист не 

может перейти на следующий этап, не освоив предыдущий. Это дает 

возможность качественно подойти к процессу профессиональной подготовки к 

экспертизе качества образования. 

Многоуровневая система дает возможность не только подготовить 

специалиста в теоретическом плане, но и закрепить полученные знания на 

практике, тем самым формируя у специалиста профессиональную 

подготовленность к экспертизе качества образования.  
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Профессиональная 

подготовленность к экспертизе 
качества образования учебно-
вспомогательного персонала

 

 
Профессиональная подготовленность кадрового состава в области экспертизы качества образования

 

 

 

Рисунок 3 –  Элемент системы подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования 

 

Предложенный элемент системы подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества должен быть постоянным. Это связано с тем, что 

периодически вносятся изменения в нормативную документацию, меняются 
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требования к оформлению и (или) ведению документации, а также 

немаловажным является тот момент, что кадровый состав постоянно меняется, 

дополняется. У вновь пришедшего человека должна быть возможность пройти 

обучение независимо от того, когда он поступил на работу. 

Для сотрудников, успешно прошедших подготовку на всех этапах должен 

быть предусмотрен элективный ежегодный курс, на котором доводятся до их 

сведения все изменения и новшества при реализации программ высшего 

профессионального образования, о процедуре лицензирования и аккредитации. 

Таким образом, мы предполагаем, что работа в данном направлении поможет 

профессионально подготовить кадровый состав вуза к экспертизе качества 

образования. 

 

 

 

2.3. Психолого-педагогические условия реализации  

организационно-педагогической системы комплексной подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования 

 

 

 

Появление системы негосударственных и муниципальных учебных заведений, 

изменения и реформы, развитие высшего образования в России,   вновь подняли 

вопрос о качестве предоставляемых образовательных услуг на каждой ступени 

образовательной системы.  

Аккредитационные критерии для учебных заведений постоянно дополняются 

и изменяются. Единственное, что их объединяет на всех уровнях образования – 

это установка на качество образования, которое должно обеспечиваться, в первую 

очередь, силами государства [298]. 
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На сегодняшний день созданная система аккредитации, модели менеджмента 

качества, переход на двухуровневую подготовку системы высшего 

профессионального образования не предусматривают создания психолого-

педагогических условий для реализации компетентностного подхода в системе 

комплексной подготовки кадров к экспертизе качества образования. 

Проведенный с этих позиций анализ психолого-педагогической и другой 

литературы указывает на отражение в научных работах различных аспектов 

реализации компетентностного подхода в высшем профессиональном 

образовании, где: исследованы различные виды компетентности (И.А. Абрамова, 

И.Д. Белоновская, М.В. Бернавская, О.А. Валиханова, А.В. Гусев,                      

Г.И. Илларионова, О.А. Лискина, Е.В. Панюкова, М.Ю. Порхачев, и др.) [10, 32]; 

вопросы, сосредоточенные на обеспечении качества образования (Б.С. Иванов, 

Е.И. Михайлова, А.А. Коростелёв, С.Ю. Рубцова, Н.П. Пучков, В.Д. Шадриков, 

Г.А. Шабанов, и др.) 201, 268 ; особенности определения критериев и элементов 

качества (Е.Ю. Васильева, А.Е. Бахмутский, Б.А. Жигалев, Н.Г. Корнещук, 

И.Е. Вострокнутов, О.Е. Пермяков, Т.В. Третьякова, С.А. Писарева) 28 ; 

проблемы менеджмента качеством образовательных услуг (Л.Н. Давыдова, 

И.М. Бадаян, В.П. Ефентьев, Т.А. Степанова, Н.В. Зеленская и др.); управление 

образовательными системами, применение информационных технологий в 

процессах управления образованием, формирование содержания системы 

аккредитации (В.Н. Бурков, В.А. Болотов, Б.К. Коломийц, В.Ж. Куклин, 

Л.Н. Лазуткина, Е.Н. Геворкян, Б.Г. Литвак, А.А. Кушель, А.Н. Майоров, 

В.Ф. Мануйлов, В.И. Мешалкин, Г.Н. Мотова, В.Г. Наводнов, 

М.В. Петропавловский, Е.В. Лобанова,  Б.А. Савельев, В.А. Северцев, 

А.И. Субетто, А.С. Масленников Н.А. Селезнева, К.Н. Цейкович и др.) [196, 287, 

298, 286]. 
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Следует отметить при этом факт недостаточности специальных работ, 

посвященных реализации компетентностного подхода в подготовке кадров к 

экспертизе качества образования.  

Процесс профессиональной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования является специфической частью профессионального 

становления личности специалиста. Он находится под влиянием психолого-

педагогических условий. 

Определение понятия  «условие», с одной точки зрения трактуется как 

ситуация от которой что-либо зависит и в которой что-либо совершается [199, 

260].  

В философии категория «условие» трактуется как выражение отношения 

предмета к окружающим его явлениям, без которых он существовать не может, 

как относительно внешнее предмету многообразие объективного мира. Условие 

создает ту среду, обстановку, в которой явления, процессы образуются, 

протекают и развиваются [105, 152]. 

В современной педагогической и психологической литературе категория 

«условие» рассматривается как видовая по отношению к родовым понятиям 

«среда», «обстоятельства», «обстановка», что расширяет совокупность объектов, 

необходимых для возникновения, существования, изменения педагогической 

системы. Педагогическая трактовка данной категории представлена в работах   

В.И Андреева, который рассматривает условие как целенаправленный отбор, 

консультирование и применение элементов содержания, методов обучения и 

воспитания для дидактических целей [15, 105]. 

В.И. Даль под условием понимает предположительную зависимость от тех или 

иных обстоятельств или факторов  [85. С. 512]. 

По мнению Л.С. Выготского, следует «заранее создавать условия, 

необходимые для развития соответствующих психических качеств, хотя они еще 

«не созрели» для самостоятельного функционирования» [65].  
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Внешнее обстоятельство, которое оказывает существенное влияние на 

протекание педагогического процесса, сознательно сконструированного 

педагогом и предполагающего достижение определенного результата,              

Н.М. Борытко определяет как педагогическое условие [50].   

Организация образовательной деятельности требует создания определенных 

педагогических условий. Педагогические условия рассматриваются авторами в 

различных интерпретациях. В общей сложности можно определить несколько 

трактовок: педагогические условия - это комплекс объективных в педагогическом 

процессе возможностей и обстоятельств при целенаправленной их реализации в 

учебном процессе обеспечивающая решение поставленной цели и задач; это 

совокупность мероприятий, направленных на повышение эффективности 

педагогического процесса; это «качественная характеристика основных факторов, 

процессов и явлений образовательной среды» [54, 166, 226, 249].  

Организация психолого-педагогических условий в образовательном 

пространстве зависит от психологических и педагогических аспектов [68]. При 

этом, от внешних обстоятельств зависят педагогические условия, а от 

внутреннего настроя - психологические [63. С. 16-17].  

Именно по этой причине, принято выделять психолого-педагогические 

условия, которые должны включать в себя определенные педагогические методы 

взаимодействия между учебно-воспитательным процессом и индивидуальными 

особенностями личности, включающие действенные способы и приемы 

деятельности, позволяющие создавать «субъективные свойства личности с учетом 

психологических особенностей» [313]. 

Е.А. Ганин, В.Н. Мошкин, А.Г. Тулегенова, под психолого-педагогическими 

условиями понимают условия, которые помогают решить задачи, связанные с 

образованием, выделяют три группы условий, которые помогают решить 

образовательные задачи: 
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1) информационные, содержат саму систему образования и интеллектуальную 

составляющую основу процесса обучения; 

 2) технологические, в них входят средства, этапы, итоги построения 

педагогической работы; целостность образовательного процесса; 

 3) личностные, складывающиеся из индивидуальных характеристик 

участников педагогической деятельности, субъективность педагогического 

процесса [68, 308].  

Выделенные  условия Ю.А. Конаржевский [141] и А.Г. Тулегенова [308] 

объединяют следующим образом: первые и вторые в целом характеризуют 

учебно-воспитательный процесс и   составляют «дидактическую клетку». Третья 

группа  составляют условия эффективного функционирования самой 

«дидактической клетки».  

В выделенную группу А.Г. Тулегенова [308] включает: 

- условия, которые зависят от индивидуальных характеристик студентов, 

включая специфику системы мотивации, тип личности и т.д.; 

 - условия, которые зависят от индивидуальных характеристик преподавателя, 

учитывая ценностный потенциал личности, особенности психических состояний, 

восприятие себя и др.;  

- условия, основанные на особенностях общения студента и преподавателя 

(заинтересованность в диалоге, стиль взаимодействия и др.) [308].  

Таким образом, комплекс психолого-педагогических условий формируется в 

зависимости от поставленной цели и опирается на личностные качества субъекта 

и определенными организационными условиями в которых осуществляется 

образовательная деятельность.  

Анализируя работы С.А. Хазова, было выделено, что психолого-

педагогическими условиями он считает такие условия, которые позволяют, 

используя определенную последовательность, индивидуальные формы, методы, 

способы педагогического процесса и учитывая особенности разных видов 
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психологического взаимодействия, создать условия для нацеленного влияния на 

студентов. [319, 320].  

В рамках диссертационного исследования будут рассматриваться условия, 

которые определяют возможность и успешность формирования  

профессиональной подготовленности карового состава вуза к обеспечению 

достижения аккредитационных показателей.  

Для обоснования психолого-педагогических условий, которые будут 

способствовать профессиональной подготовке кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования, уточним их содержательную часть. 

Под психолого-педагогическими условиями понимается взаимосвязанная 

система мер в образовательном процессе, обеспечивающая достижение кадрами 

вуза необходимого уровня профессиональной подготовленности к экспертизе 

качества образования. 

При выделении психолого-педагогических условий в исследовании 

основывались на том, что некоторые случайные условия серьезно не влияют на 

эффективность профессиональной подготовки работников вуза к экспертизе 

качества образования [60]. 

На основании учета выявления особенностей деятельности работников вуза, 

являющихся главным звеном не только в качественной подготовке будущих 

специалистов, но и в качестве образовательного процесса в целом, в настоящем 

исследовании были выявлены психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие эффективную практическую реализацию разработанной модели 

повышения их квалификации [60, 69]. 

Учитывая специфику подготовительных работ к экспертизе качества 

образования  были выделены следующие психолого-педагогические условия: 

- внедрение компетентностно-ориентированной программы повышения 

квалификации кадров вуза в области экспертизы качества образования с 

применением дистанционных технологий; 
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- применение квалиметрической системы показателей профессиональной 

деятельности кадрового состава вуза; 

- мотивационно-ценностная ориентация сотрудников вуза на повышение 

эффективности их профессиональной деятельности. 

 Рассмотрим значение каждого психолого-педагогического условия в 

системе комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования. 

Внедрение компетентностно-ориентированной программы повышения 

квалификации кадров вуза в области экспертизы качества образования с 

применением дистанционных технологий. Перспективное развитие высшей 

школы в России превращают сферу образования в стратегическую с 

приоритетной функцией подготовки и развития человеческого ресурса для 

России, основанной на знаниях [158. С. 5]. 

Соответственно, функции дополнительного образования наполняются новым 

содержанием: повышение квалификации не как дополнение, обновление 

имеющихся компетенций, а как перевооружение в новых профессиональных 

позициях [158. С. 5]. 

Профессиональное развитие персонала вуза предполагает целенаправленное и 

систематическое воздействие на работника в течение всей его трудовой 

деятельности, ориентированное на максимальное использование его 

потенциальных возможностей [134. С. 54; 247]. 

Развитие персонала, как правило, включает в себя: повышение квалификации,  

профессиональную переподготовку и планирование карьеры работников. 

В  крупных организациях данная система выглядит следующим образом (Рис. 

4) 
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Виды повышения квалификацииВиды повышения квалификации

Индивидуальная программа 
самообразования

Индивидуальная программа 
самообразования

Система 
внутриорганизационного 

профессионального обучения

Система 
внутриорганизационного 

профессионального обучения

Система внешнего 
профессионального обучения

Система внешнего 
профессионального обучения

 

Рисунок 4 –  Виды повышения квалификации 

 

Таким образом, функции системы дополнительного профессионального 

образования могут осуществляться разными способами. Мы предлагаем в нашем 

исследовании рассматривать корпоративное обучение в вузе как идеальную 

модель повышения квалификации его работников (рис. 5). 

В современном менеджменте корпоративное обучение рассматривается как 

система внутрифирменного обучения, объединенная единой концепцией и 

методологией, разработанная для всех уровней сотрудников в рамках стратегии 

развития учреждения и задач, стоящих перед ее отдельными исполнителями. 
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Вузовское корпоративное 
обучение

Вузовское корпоративное 
обучение

Повышение 
квалификации

Повышение 
квалификации

Технологическая 
поддержка

Технологическая 
поддержка

Информационное 
сопровождение

Информационное 
сопровождение

Работник вуза 
(АУП, НПР, УВП)

Работник вуза 
(АУП, НПР, УВП)

Методическая 
поддержка

Методическая 
поддержка

Работник вуза (АУП, НПР, УВП) с 
новыми профессиональными 

позициями, соответствующими 
уровням профессионального 

развития

Работник вуза (АУП, НПР, УВП) с 
новыми профессиональными 

позициями, соответствующими 
уровням профессионального 

развития

Нормативная базаНормативная база

  

Рисунок 5 –  Модель системы повышения квалификации работников вуза 

 

В данной модели центральное место занимает вузовское корпоративное 

обучение, в которое должна перерасти традиционная система аттестации кадров, 

обязанных это качество обеспечивать, при этом ответственность за качество 

процесса подготовки специалистов вуза к экспертизе качества образования, а 

значит и за их профессиональную компетентность, должен нести ректор вуза. 

Дистанционные технологии в  обучении и повышении квалификации кадров, 

участие и организация проведения вебинаров, он-лайн конференций,  

виртуальных встреч и дистанционных консультаций позволит снять 

психологическую напряженность сотрудников вуза по отношению к этапам 

оценивания полученных в ходе профессиональной подготовки знаний, позволит 

проводить обучение с частичным отрывом от производства и без отрыва, даст 

возможность сотруднику вуза проявить самостоятельность в подборе 
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нормативных и методических материалов, касающихся экспертизы качества 

образовательных учреждений. 

Применение квалиметрической системы показателей профессиональной 

деятельности кадрового состава вуза. Решение квалиметрических задач в 

образовании сопряжено с большими трудностями, обусловленными отсутствием 

фундаментальных работ в соответствующей области педагогического знания.  

Квалиметрия деятельности кадрового состава вуза является важным фактором 

для управления качеством образовательных услуг; для мотивирования их к 

высокоэффективному труду и вовлечения в процессы постоянного улучшения 

деятельности университета, способствуя тем самым выполнению одного из 

важнейших принципов менеджмента качества (МС ИСО: 9001-2008). 

Квалиметрия деятельности кадрового состава вуза должна проводиться по 

инициативе учебно-методического управления и научно-методического совета 

вуза. Квалиметрическая модель оценки деятельности кадрового состава вуза 

должна включать в себя комплекс показателей, которые характеризуют элементы 

деятельности, связанной с образованием, включает уровни соответствия 

выполняемых работ установленным нормативам (критериям) в «виде 

квалиметрических шкал, направленных на достижение запланированных 

результатов в области качества» [262].  

Критерии модели дифференцированы на оценочные подкритерии, состоящие 

из отдельных элементов. Подкритерии ранжируются по числовым показателям в 

зависимости от единицы измерения (единицы, проценты). Такая модель включает 

критерии, установленные вузом и входящие в должностную инструкцию 

сотрудника вуза.  

Такой подход позволяет определить результативность деятельности 

сотрудника вуза на основе соответствия фактически достигнутых показателей 

нормируемым.  
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Итоговая оценка деятельности кадрового состава вуза объективно отражает 

вклад каждого сотрудника в выполнение всех нормируемых (нормативных и 

целевых) аккредитационных показателей.  

Мотивационно-ценностная ориентация сотрудников вуза на повышение 

эффективности их профессиональной деятельности. На сегодняшний день 

человеческий фактор играет важную роль в любой организации: рациональный 

менеджмент обеспечивает инвестиционную привлекательность организации, 

успешность ее работы, направления развития. В структуре высшего образования 

значение человеческого фактора увеличивается в связи с высоким духовным, 

интеллектуальным, творческим потенциалом кадрового состава работников [41, 

211]. Актуальная система высшего образования охватывает огромную часть 

общества. В сферу образования вложены огромные капиталовложения, 

человеческие и материально-технические ресурсы. На данный момент в России 

действуют 2554 высших учебных заведения, в которых работают 

высококвалифицированные специалисты [266]. Но как показывают данные 

Рособрнадзора, качество подготовки специалистов оставляет желать лучшего. 

В современных условиях рыночной экономики улучшение и развитие системы 

управления персоналом, структуры мотивации трудовой деятельности в большей 

степени основано на высокой конкуренции вузов и потребности сохранить 

абитуриентов в условиях рынка, следовательно, данная проблема переходит из 

плоскости научных исследований в практическую область. Мотивация трудовой 

деятельности работников учреждений различных направлений анализировалась в 

исследованиях, А.К. Гастева, А.О. Блинова, Б.И. Додонова, С.Б. Каверина,        

О.А. Ерманского,  П.М. Керженцева, В.П. Кокарева, В.А. Ядова, А.К. Львова и 

т.д.. Эти исследователи в своих работах опирались на труды классиков -               

Ф. Герцберга, А. Маслоу, Д. Макгрегора, Д. МакКлелланда, В. Врума, Оучи,       

X. Хекхаузена и др., сформировавших основу для сегодняшних исследований 

мотивации [40, 124, 125, 321, 362, 363, 367, 346].  
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На данном этапе развития науки проблемы мотивации специалистов высшей 

школы исследуются, но отдельно от проблем развития управления  персоналом 

вуза и не переходят  на ступень создания технологий управления мотивацией.  

Мотивационная система является довольно сложной процедурой, так как 

может влиять не только положительно, но и отрицательно на работника [86, 97, 

185].  

Следовательно, вузы должны формировать свои мотивационно-

стимулирующие программы, опираясь на специфику профессиональной 

деятельности кадрового состава. 

В процессе проведенного анализа были выделены основные моменты 

мотивации, оказывающие воздействие на деятельностную активность 

сотрудников (рис. 6).  

 

Рисунок 6 –  Система мотивации персонала в вузе  
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Заработная плата является основным стимулом для улучшения 

производительности труда и совершенствования показателей качества работы. 

Именно денежное стимулирование  оказывает существенное влияние не только на 

материальное, но и на моральное удовлетворение личности при выполнении 

своих должностных обязанностей [243].  

Помимо материального стимулирования в практике вузов широко 

используются материальные не денежные стимулы. Они также призваны 

стимулировать деятельность сотрудников вуза, используются для повышения 

престижа организации, повышения рейтинга сотрудника не только среди лиц 

одной должностной категории, но и в организации в целом. 

Поднять мотивацию специалиста вуза можно различными средствами,  такими 

как: совершенствование условий труда – предоставление персонального рабочего 

места с современной оргтехникой и актуальным средствами связи; награждение 

грамотами, дипломами и другими знаками отличия; поддержка научно-

методической части  деятельности преподавателя –  акцент на этом направлению 

работы, введение творческих отпусков для написания учебных пособий и 

монографий. Предоставление мотивирующей системы премирования за 

различные успехи (высокую эффективность, наличие высшей категории, знание 

иностранных языков, высокую успеваемость студентов и т.д.), выплата годовой 

премии («тринадцатой зарплаты»); возмещение материальных затрат на 

написание и защиту диссертаций, изданием научно-методических пособий, 

стажировками. 

Таким образом, казалось бы, для повышения мотивации профессиональной 

деятельности кадрового состава вуза необходимо учитывать материальную и 

моральную сторону поощрения. Однако, как показывает практика, этого 

недостаточно.  

В последнее время выявляется негативное отношение кадрового состава к 

изменениям, происходящим в образовательной среде, что приводит к 
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молоэффективности не только их профессиональной деятельности, но и всего 

образовательного учреждения. Такое отношение у кадрового состава вуза, 

проявляется в снижении стремления активно участвовать в реализации проектов, 

направленных на развитие вуза самим предлагать новые способы решения 

профессиональных проблем.  

Многие руководители вуза обеспокоены еще и тем, что общепринятые 

мотивационные программы, направленные на материальную и нематериальную 

поддержку стали мало эффективными [244].   

В системе высшего профессионального образования с целью 

профессиональной подготовки кадров к экспертизе качества образования 

необходимо создавать мотивационно-ценностные условия. 

К числу мотивационно-ценностных условий профессиональной подготовки 

кадров к экспертизе качества образования были отнесены: 

• формирование у кадрового состава единого видения будущего университета, 

планов и приоритетных направлений его развития;  

•  информационная открытость перед сотрудниками вуза, касающаяся 

стратегических задач его развития, организация мероприятий по интенсивному 

участию каждого члена коллектива в реализации поставленных задач перед 

вузом; 

• коммуникативная активность руководителя с сотрудниками всех 

структурных подразделений (on-line конференции, круглый стол, собрания 

трудового коллектива, горячая линия) для взаимообмена информацией, опыта, 

мнений по вопросам внедрения современных подходов, методов повышающих 

качество образовательной деятельности; 

• обеспечение возможности кадровому составу вуза  участвовать в принятии 

стратегических решений в развитии деятельности вуза; работа в составе 

организационных групп по подготовке к экспертизе качества; 
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• формирование у кадрового состава вуза способности анализировать 

продукты своей  деятельности, сравнивать их с установленными показателями, 

устранять своевременно несоответствия и стремиться  привносить в свою 

профессиональную деятельность нововведения, повышающие эффективность 

деятельности вуза в целом; 

• развитие положительного отношения у сотрудников вуза к изменениям в 

образовательной системе, законодательстве, обеспечение методического 

сопровождения; 

• предоставление возможности сотрудникам проходить обучение по 

программе повышения квалификации, связанной с формированием 

профессиональной готовности к экспертизе качества образования.  

Подготовка кадрового состава к аккредитации, реализуемая с учетом 

личностных особенностей, способствующая развитию мотивации, направленной 

на достижение успеха, позволила эффективно выстраивать процесс подготовки 

высшего учебного заведения ко всем видам внешнего аудита образовательных 

услуг. 

В рамках комплексной подготовки, учитывая личностные особенности 

кадрового состава, сотрудник будет находиться в ситуациях, которые позволят 

ему принимать ответственные решения, уменьшить проявление тревожности 

членов коллектива, убедить своих коллег в неизбежном успехе, вдохновить их  на 

активную деятельность по реализации своих планов [4. С. 106].  

Каким же образом организационно-педагогическая система комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования будет 

реализовываться в выделенных психолого-педагогических условиях? 

Внедрение компетентностно-ориентированной программы повышения 

квалификации кадров вуза в области экспертизы качества образования с 

применением дистанционных технологий позволило на каждом этапе подготовки 
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обеспечить их профессиональную подготовленность и сформировать 

компетенции, необходимые в данной области. 

Применение квалиметрической системы показателей профессиональной 

деятельности кадрового состава вуза  легло в основу диагностирования 

начального уровня профессиональной подготовки и уровней сформированности 

компетенций на каждом этапе подготовки, что позволило своевременно 

проводить коррекцию в процессе обучения для достижения высокого уровня 

профессиональной подготовленности. 

Мотивационно-ценностная ориентация сотрудников вуза на повышение 

эффективности их профессиональной деятельности позволила повысить 

внутреннюю собранность, волевой настрой для выполнения закрепленного за 

личностью участка работы.  

Таким образом, выделенные нами психолого-педагогические условия 

реализации системы комплексной подготовки кадров вуза к экспертизе качества 

образования будут способствовать профессиональной подготовке специалистов в 

данной области, а значит, повышать уровень профессиональной 

подготовленности кадрового состава вуза в данном виде деятельности.   
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

Рассмотренные общетеоретические и методологические аспекты 

профессиональной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования показали, что оценка деятельности образовательного учреждения 

органами надзора в сфере образования проводится только через показатели 

эффективности деятельности вузов. Для достижения показателей необходимы 

профессионально подготовленные кадры в области экспертизы качества 

образования. 

Специфика деятельности кадрового состава при подготовке к аккредитации 

позволила выделить структуру профессиональной подготовки к экспертизе 

качества образования, включающую в себя информационный, операциональный и 

мотивационный компоненты. Однако данная структура должна входить в 

специально организованную систему подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования. 

Совокупность мероприятий по эффективному управлению процессом 

подготовки вуза к аккредитации и формированию профессиональной 

подготовленности персонала к экспертизе качества образования должна 

представлять собой организационно-педагогическую систему комплексной 

подготовки, которая концептуально обоснована, поэтапно реализована по 

специально представленной технологии на основе компетентностного похода. 

При этом должны быть скоординированы действия всех субъектов 

образовательного процесса для достижения поставленной цели. 

Основной целью эффективной подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования должно стать формирование профессиональной 

подготовленности всех категорий персонала вуза, включая их ценностно-

мотивационные качества, когнитивные способности, специальные знания и 

умения в данной области. 
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Для достижения поставленной цели необходимо разработать технологию 

построения и реализации комплексной подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования. Педагогическая технология должна учитывать 

специфику деятельности, связанной с экспертизой качества образования, и 

способствовать улучшению качества деятельности кадров при подготовке к 

экспертизе качества. 

Таким образом, теоретический анализ позволил определить технологическое 

обеспечение системы подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества, на 

основе которого необходимо разработать концепцию организационно-

педагогической системы комплексной подготовки, спроектировать модель ее 

реализации, выделить принципы и обосновать педагогическую технологию, 

позволяющую повысить профессиональную подготовленность кадрового состава. 
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ГЛАВА III. КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВОГО СОСТАВА 

ВУЗА К ЭКСПЕРТИЗЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

3.1. Организационно-педагогическая система  комплексной подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования  

как предмет исследования 

 

 

 

В целях  обеспечения качества образовательных услуг Правительство 

Российской Федерации проводит мониторинг эффективности образовательных 

организаций высшего образования.  На заседании Межведомственной комиссии 

по проведению мониторинга деятельности государственных образовательных  

учреждений в целях оценки эффективности их работы и реорганизации 

неэффективных государственных образовательных учреждений, состоявшемся 29 

апреля 2013 года, основным вопросом стали правила проведения мониторинга 

деятельности образовательных организаций высшего образования в 2013 году. 

Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов 

отметил, что «изменения в процедурах и критериях проведения мониторинга 

будут довольно большими, … при этом нужно понимать, что какие бы критерии 

не были выбраны, их набор всегда будет объектом критики: невозможно создать 

такую систему, которая устроит всех» [253]. 

Критерии оценки деятельности вузов с каждым годом ужесточаются, а 

эффективность работы учебных заведений если не становится хуже, то остается 

на прежнем уровне. 
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По итогам деятельности Рособрнадзора в 2012 году одной из оценок 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности явилось 

количество выявленных нарушений [109]. 

Основными причинами нарушений, допускаемых образовательными 

учреждениями, несмотря на реализацию компетентностного подхода в системе 

образования Российской Федерации, являются: 

1) недостаточный уровень компетентности работников образовательных 

учреждений;  

2) необходимость значительных финансовых вложений в обеспечение 

соответствия образовательной деятельности требованиям образовательных 

стандартов при отсутствии необходимых средств (данная проблема наиболее 

актуальна для негосударственных образовательных учреждений); 

3) стремление руководителей образовательных учреждений извлечь 

максимальную прибыль за счёт образовательной деятельности, без учёта 

необходимости несения затрат на обеспечение соответствия образовательной 

деятельности установленным требованиям;     

4) недобросовестная конкуренция со стороны образовательных учреждений, 

использующих агрессивную рекламу и обеспечивающих низкую стоимость 

обучения за счет экономии на качестве, затрудняющая конкуренцию для 

образовательных учреждений, стремящихся обеспечить повышенное качество 

образования;  

5) отсутствие спроса на качественное образование со стороны многих 

обучающихся, замещаемого желанием «иметь диплом» [109].  

В то же время существуют  проблемы в области контроля качества 

образования.  

Существующая система отбора экспертов, установленная нормативными 

правовыми  актами, не обеспечивает отбор наиболее квалифицированных и 

подготовленных к проведению проверок экспертов. Отмечается низкий уровень 
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мотивации у экспертов к осуществляемой деятельности. Данное обстоятельство 

порождает значительные риски, связанные с принятием экспертами 

необъективных решений.  

Критически важным для нормального осуществления контрольно-надзорной 

деятельности, как отмечается в Докладе об итогах деятельности Рособрнадзора в 

2012 году, является совершенствование  нормативных правовых актов, а также 

разработка методик, необходимых для осуществления на качественном уровне 

государственных процедур [109]. 

Таким образом, были выявлены две  основные причины неэффективной 

подготовки высших учебных заведений к внешней экспертизе качества  

образования: 

1) недостаточный уровень компетентности работников образовательных 

учреждений; 

2) отсутствие организационно-педагогической системы комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования.  

 В общей трактовке система образования есть объединение 

взаимодействующих между собой: образовательных программ федерального,  

регионального и местного уровней, институциональных структур, реализующих 

деятельность в образовательной плоскости, федеральных государственных 

образовательных стандартов, различных ассоциаций, которые обеспечивают 

образовательную деятельность [312]. 

 В системе  высшего образования в России более развита внешняя оценка 

качества, ориентированная на стандарты и показатели эффективности, которыми 

явились процедуры лицензирования и аккредитации, а также комплексное 

оценивание образовательных учреждений в целом и отдельных направлений 

подготовки в частности.  



154 

 

 

 

Однако эти показатели не должны являться единственным ориентиром вуза на 

достижение положительного решения при внешней экспертизе качества 

образования. 

На современном этапе остро стоит вопрос о  подготовке кадрового состава 

вуза к внешней экспертизе качества образования и разработки модели их 

компетенций, связанных с выполнением показателей эффективности вуза [98]. 

Определение качества деятельности образовательной организации 

представляется трудным и неоднозначным, поэтому при подготовке 

концептуальных подходов к формированию организационно-педагогической 

системы комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

появляется потребность именно в системном подходе в качестве  

методологического ориентира. 

Создание организационно-педагогической системы комплексной подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества требует последовательного решения 

следующих задач: 

- определение и концептуализация целей комплексной подготовки кадров к 

экспертизе качества образования; 

- установление базового комплекса процессов как открытой модели; 

- разработка и адаптация методов управления процессами, обеспечивающими 

функционирование и развитие образовательного учреждения; 

- осуществление документального оформления организационно-

педагогической системы комплексной подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования; 

- осуществление контролирования процессов посредством внутреннего 

аудита. 

Для определения и концептуализации цели комплексной подготовки кадров к 

экспертизе качества образования был проведен SWOT-анализ процессов 

подготовки кадрового состава высшего учебного заведения (таблица 4). 
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Таблица 4 

SWOT-анализ процессов подготовки кадрового состава высшего учебного 

заведения 

 

1. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ 

Аспекты анализа Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 3 

В государственной 

образовательной политике 

Четкая определенность 

социального назначения 

кадрового состава вуза для 

его эффективного 

функционирования 

 

– Отсутствие механизма 

формирования и поддержки 

уровня квалификации 

кадров  

– Отсутствие единства 

требований к кадровому 

составу разных вузов на 

одни и те же должности 

В системе подготовки 

кадров  

– Наличие развитой системы 

подготовки кадров через вуз 

по различным направлениям 

– Возможность выбора 

одной из трех форм 

обучения по программам 

повышения квалификации 

(без отрыва от производства, 

с частичным отрывом от 

производства, с отрывом от 

производства) 

– Старение кадрового 

состава вуза  

– Неразвитость системы 

привлечения и закрепления 

талантливых молодых 

людей в системе 

образования  

 

В процессах подготовки 

кадров  

– Проведение занятий 

ведущими профессорами 

и докторами наук  

 

– Неумение вузовских 

кадров эффективно 

использовать свой 

творческий потенциал  

В информационно-

методическом обеспечении 

подготовки кадров  

– Индивидуально-групповая 

система подготовки  

 

– Недостаточный уровень 

развития профессиональной 

компетентности кадров вуза 

к экспертизе качества 

– Отсутствие регулярно 

проводимого системного 

анализа деятельности 

кадрового состава вуза в 

области экспертизы 

качества 
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  Окончание таблицы 4 

1 2 3 

2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

Аспекты анализа Благоприятные 

возможности 

Угрозы 

1 2 3 

В государственной 

образовательной политике 

– Обеспечение единства 

требований к кадровому 

составу вуза с учетом их 

квалификации изменений 

в социально-экономической 

сфере 

 

– Снижение качества 

среднего общего (полного) 

образования.  

– Снижение качества 

высшего образования; 

изменение потребностей 

и приоритетов выпускников 

В информационно-

методическом обеспечении  

– Создание и поддержка 

специального 

информационного портала 

(сайта) для кадрового 

состава вуза разных 

категорий с целью обмена 

опытом по подготовке  к 

экспертизе качества  

- Отсутствие модульной 

программы для 

технического заполнения 

кадровым составом вуза 

показателей их 

деятельности, необходимых 

при экспертизе качества 

В обеспечении мобильности 

молодых кадров 

– Налаживание 

межвузовского 

сотрудничества 

профессорско-

преподавательского состава, 

их научно-

исследовательского 

взаимодействия 

– Отсутствие условий для 

взаимодействия молодых 

кадров разных вузов 

 

В привлечении талантливой 

молодежи в систему 

образования 

– Усиление требований при 

отборе и приеме в систему 

образования  

– Незаинтересованность 

молодежи в престиже 

работы в высшем  учебном 

заведении  

 

Разное – Создание условий для 

интеграции усилий 

различных подразделений 

вуза в  разрешении 

актуальных проблем 

развития учебного 

заведения  

– Снижение уровня 

финансирования и, 

соответственно, сокращение 

денежных средств, 

выделяемых на повышение 

квалификации кадрового 

состава 

– Отсутствие системного 

подхода к подготовке 

кадрового состава вуза к 

экспертизе качества 
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В результате проведенного SWOT-анализа процессов подготовки кадрового 

состава высшего учебного заведения можно сделать вывод о том, что система 

высшего профессионального образования испытывает потребность в подготовке 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, следовательно, 

возникает необходимость в разработке и построении организационно-

педагогической системы комплексной подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования 95, 96, 98 . 

Системный подход позволяет проанализировать взаимовлияния 

деятельностей, оценку вклада каждого сотрудника вуза в формирование 

совершенствующей и соверщенствующейся образовательной среды, улучшение 

уровня подготовки кадров в вузе, более того, при системном рассмотрении 

процесса подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования 

определяются психолого-педагогические условия для реализации сотрудника, что 

помогает определению механизмов профессиональной подготовки к экспертизе 

качества образования [268]. 

Значения системного подхода в подготовке кадров вуза к экспертизе качества 

образования объясняется еще и тем, что: 

1) целостное определение методологии, ее направление, выделение понятий, 

принципов и методов изучения помогают более полно представить системную 

природу явлений и процессов; 

2) системный подход нацелен на изучение педагогического объекта как 

неразделимого явления, что, в свою очередь, формирует системное понимание  

педагогической действительности. 

Сегодняшняя образовательная система отличается тем, что почти все 

участники образовательного процесса, вместе с тем, что исполняют свои прямые 

должностные обязанности, занимаются как педагогической деятельностью, так и 
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подготовкой к ней, а значит, несут ответственность за качество предоставляемых 

образовательных услуг. 

Существующая система управления в вузе и применяемые методики анализа 

эффективности его деятельности не требуют от кадрового состава 

образовательного учреждения специальной теоретической и практической 

подготовки к внешней экспертизе качества образования и, соответственно, не 

стимулируют их к постоянному повышению профессиональной подготовленности 

к данному виду внешнего контроля качества предоставляемых образовательных 

услуг [174, 338]. 

Существующее положение препятствует совершенствованию образовательной 

системы и перестройке ее управляющей подсистемы, что подтверждают итоги 

проверок Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 29  об 

осуществлении государственного контроля (надзора) в области образования за 

2011 год и 2012 год [108, 109] (таблица 5). 

Таблица 5 

Нарушения высшими образовательными учреждениями показателей качества 

предоставляемых образовательных услуг 
№ Выявленные нарушения 

Рособрнадзором при проведении 

внешней экспертизы качества в вузах 

Кол-во нарушений, 

допущенных вузами 

в 2011 году 

Кол-во нарушений, 

допущенных вузами 

в 2012 году 

1 Порядок приема 114 104 

2 Правила оказания платных 

образовательных услуг 

37 137 

3 Нарушения  Инструкции о порядке 

выдачи документов государственного 

образца о высшем профессиональном 

образовании, заполнении и хранении 

соответствующих бланков документов 

22 56 

4 Возвращено заявлений на 

лицензионную экспертизу и документов 

без рассмотрения в связи с 

превышением сроков устранения 

выявленных нарушений  

586 418 

5 Отказано в предоставлении лицензии 

или переоформлении лицензии  

4 20 

6 Отказано в государственной 

аккредитации 

6 17 
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Приведенные результаты дают возможность объективно подойти к 

необходимости комплексной подготовки кадрового состава вуза к внешней 

экспертизе качества образования. 

Организационно-педагогическая система комплексной подготовки кадров вуза 

к экспертизе качества образования должна представлять связанную между собой 

систему элементов, которая будет способствовать  не только оценке качества 

деятельности сотрудников вуза, но и направленно и продуктивно реализовывать 

их профессиональную подготовленность в целях развития образовательного 

учреждения. 

Основой разработки системы послужили последние социально-экономические 

условия, согласно Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования до 2020 года, которая предусматривает развитие личности, 

повышение ее образованности за счет образовательных учреждений как 

государственных, так и негосударственных [110. С. 52]. 

Высшему учебному заведению требуются не просто профессионалы, 

владеющие современными образовательными и информационными технологиями 

способствующими обеспечению качества образования и управления  [110. С. 52; 

255], а профессионалы с сформированной компетентностью в области экспертизы 

качества образования. 

Понятие профессиональной подготовленности кадрового состава в подготовке 

вуза к экспертизе качества образования выражает единство их теоретической и 

практической готовности в целостной структуре личности и характеризует их 

профессионализм в данной области.  

Таким образом, можно предположить, что комплексная подготовка кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования будет эффективной, если она 

ориентирована на формирование профессиональной подготовленности личности к 

аккредитации. При таком подходе профессионализм вбирает в себя систему 

знаний и умений, владение общими и специальными способами деятельности, 
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способность и потребность в совершенствовании своей работы, готовность к 

изменениям, нестандартность мышления. Поэтому содержание комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования может быть 

рассмотрено как целостная система, конечная цель которой состоит в том, чтобы 

в наиболее короткий срок обеспечить профессиональную подготовленность 

личности к экспертизе качества образования. 

С учетом требования обеспечения кадрового состава вуза теоретическими и 

практическими умениями по реализации деятельности, связанной с выполнением 

аккредитационных показателей, была разработана модель организационно-

педагогической системы комплексной подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования, состоящая из основных этапов и образующих 

единую систему (рис. 7). 

Предложенная организационно-педагогическая система комплексной 

подготовки кадрового состава вуза  к экспертизе качества образования 

представляет собой многоуровневую структурно-функциональную модель, 

комплекс принципов и организационно-методическое обеспечение. 

Системообразующим фактором подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования был выделен компетентностный подход, 

внедрение новых информационных (АИСУ «Деканат», АИСУ «Кафедра», АИСУ 

«Кадры», АИСУ «Документооборот», Moodle, модули «Методическая работа», 

«Управление тестами», «Обучение»), организационных (формы организации 

обучения, аттестации сотрудников) и методических технологий, а также 

интеграция и координация усилий всех субъектов образовательного процесса на 

пяти этапах профессиональной подготовки персонала к экспертизе качества 

образования. 

Таким образом, организационно-педагогическая система комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования включает  

пять этапов (подготовительный, аналитический, информационно-теоретический, 
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практический, аттестационный). Ее реализация происходит на основе 

компетентностного подхода, включающего совокупность мероприятий по 

эффективному управлению процессом подготовки вуза к аккредитации и 

формированию профессиональной подготовленности персонала к экспертизе 

качества образования.  
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Методологические основы

Задачи: 1) обеспечение кадрового состава вуза совокупностью методических и специальных знаний в процессе комплексной подготовки; 2) развитие методических и специальных умений, 
необходимых для достижения качества и результатов профессиональной деятельности связанной с экспертизой качества образования; 3) создание психолого-педагогических условий

Принципы

Уровни  профессиональной подготовленности кадрового состава вуза к экспертизе качества образования

Методы Средства Формы
Психолого-педагогические 

условия

Оценка уровней профессиональной подготовки к экспертизе качества образования Самооценка уровней профессиональной подготовки к экспертизе качества образования

Повышение квалификации до высокого уровня
Результат: поддержание данного уровня 

профессиональной подготовки путем 
прохождения ежегодного элективного курса

Общество

Современные социально-экономические условия по внедрению эффективных форм и технологий организаций и управления образовательным учреждением

Социальный заказ на повышение уровня профессиональной подготовки кадров вуза к экспертизе качества образования

Требования Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по выполнению лицензионных, аккредитационных показателей и показателей эффективности деятельности вузов 

Цель: повышение уровня профессиональной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования в процессе комплексной подготовки

Структура профессиональной подготовки к экспертизе качества образованияСтруктура профессиональной подготовки к экспертизе качества образования

Информационный компонентИнформационный компонент Операциональный компонентОперациональный компонент Мотивационный компонентМотивационный компонент

Организация процесса формирования профессиональной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образованияОрганизация процесса формирования профессиональной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования

1. Динамизма

2. Фундаментальности 
и профессиональной 
направленности 

3. Систематичности и 
системности

4. Научности

5. Интегративности

6. Принципы 
квалиметрии

1. Системный подход

 2. Аналитический подход

 3. Организационный подход

4. Компетентностный подход 

5. Квалиметрический подходы

6. Нормативно-правовая 
документация, 
регламентирующая процесс 
аккредитации вуза

1. Внедрение компетентностно-
ориентированной программы 
повышения квалификации 
кадров вуза в области 
экспертизы качества 
образовательных учреждений с 
применением дистанционных 
технологий
2. Применение 
квалиметрической системы 
показателей профессиональной 
деятельности кадрового 
состава вуза
3. Мотивационно-ценностная 
ориентация сотрудников вуза 
на повышение эффективности 
их профессиональной 
деятельности

1. Личностно-
ориентированный;

2. Интерактивный;

3. Эвристический;

4. Практико-
ориентированный

1. Организационно-
педагогические (учебные 
планы, учебные пособия, 
учебно-методические 
пособия, практикумы и  
др.);
2. Технические средства 
обучения (ПК, локальная 
сеть, Internet, 
видеоконференцсвязь);
3. Автоматизированные 
средства обучения 
(система 
дистанционного 
обучения)

 1. Использование 
дистанционных 
технологий;
2. Лекции;
3. Практические 
занятия;
4. On-Line 
консультирование;
5. Вебинары;
6. Тестирование

Подготовительный этапПодготовительный этап Ознакомительный 
этап

Ознакомительный 
этап

Информационно-
теоретический этап

Информационно-
теоретический этап Практический этапПрактический этап Аттестационный этапАттестационный этап

Профессиональная подготовленность кадрового состава вуза к экспертизе качества образования

Пороговый уровень Продвинутый уровень Высокий уровень

Процесс профессиональной подготовки личности к экспертизе качества образования

Административно-
управленческий персонал

Научно-педагогические 
работники

Учебно-вспомогательный 
персонал

 

 Рисунок 7 –  Модель организационно-педагогической системы комплексной 

подготовки кадрового состава вуза  к экспертизе качества образования 
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Указанная организационно-педагогическая система рассматривается  как 

многоуровневое образование и динамический процесс, предусматривающий  их 

этапную квалиметрию с помощью комплекса специальных средств и технологий. 

Реализация организационно-педагогической системы комплексной подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования происходит через 

повышение квалификации работников вуза. Повышение квалификации 

работников вуза построено с учетом требований Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки 9, 222, 265  по выполнению лицензионных, 

аккредитационных показателей и показателей эффективности деятельности вузов. 

К задачам можно отнести следующие: 1) обеспечение кадрового состава вуза 

совокупностью методических и специальных знаний в процессе комплексной 

подготовки; 2) развитие методических и специальных умений, необходимых для 

достижения качества и результатов профессиональной деятельности, связанной с 

экспертизой качества; 3) создание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих профессиональную подготовленность к экспертизе качества 

образования. 

Организация процесса профессиональной подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования основывалась на следующих принципах: 

динамизма, фундаментальности и профессиональной направленности; 

систематичности и системности; научности; связи теории с практикой; 

интегративности, принципах квалиметрии. 

Принцип фундаментальности и профессиональной направленности. 

Фундаментальность в данном контексте предполагает научность, полноту и 

глубину знаний в области экспертизы качества образовательного учреждения.  

Она определена необходимостью в настоящее время быть мобильным в 

изменяющемся мире в плане научно-технического прогресса, проявлять 

критичность мышления, интерес к обновлению знаний в соответствии с 
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современными требованиями. Базовые знания являются неким фундаментом, 

который является актуальным в любое время при любых изменениях и относятся 

скорее не к памяти человека, а к его мышлению.  

Фундаментальность обучения предполагает определенное содержание по 

основным отраслям знаний, баланса между теорией и практикой, а также 

практикоориентированную направленность. 

Профессиональная направленность в научно-педагогической литературе 

рассматривается как форма специфической межпредметной связи и 

характеризуется как специализированная взаимосвязь общеобразовательных 

знаний с профессиональными (Г.С. Гутонов, Л.В. Мельникова, А.Я. Кудрявцев, 

Н.Н. Лемешко, Т.В. Воронина, Т.Н. Алешина и др.). 

Именно поэтому профессиональная направленность рассматривается нами как 

профессионально-значимое качество в структуре личности сотрудника вуза, 

обуславливающее его индивидуальность. В содержании интегральной 

характеристики труда она определяется как совокупность эмоционально- 

ценностных отношений к выполняемой работе. 

Принцип систематичности и системности. Дидактический принцип 

систематичности предполагает усвоение учебного материала в определенном 

учебной программой порядке с таким расчетом, чтобы каждый новый элемент 

содержал учебный материал, логически связанный с предыдущим элементом. 

Систематичность в обучении предполагает усвоение знаний в системе, которая 

должна отражать целостное представление о необходимости дополнительной 

профессиональной подготовки к экспертизе качества и позволять устанавливать 

системные связи и зависимости с другими системами как низшей, так и высшей 

иерархи. 

Принцип научности. Наука формирует идеи, факты, принципы, теории. 

Поэтому в структуре разрабатываемой технологии профессиональной подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества целесообразно отражать 
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оптимальную логическую основу содержания качества образовательных услуг и 

образования в целом. Учитывая специфику системы высшего профессионального 

образования, нужно выбрать такую интепретацию его содержания, которая 

позволит обеспечить максимальную область практического применения в  

деятельности кадрового состава при подготовке к аккредитации.  

Принцип соотношения теории с практикой. Формирует обоюдную связь 

обучения кадрового состава с осуществляемой профессиональной  деятельностью, 

связанной с подготовкой к экспертизе качества. Согласно Концепции российского 

образования данный принцип является основополагающим в подготовке кадров. 

Принцип интегративности. Интегративный принцип направлен на 

систематизацию ранее полученных профессиональных умений и навыков и 

объединений их с новыми элементами профессиональной деятельности, 

связанной с обеспечением качественной подготовки вуза к экспертизе качества.    

Данный принцип реализовывается в рамках новой системы – системы 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования, который  предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса 

обучения, всех элементов системы, связь между элементами системы.  

Принципы квалиметрии. Задача образовательной квалиметрии сводится к 

разработке таких методов, приемов и средств оценивания качества 

образовательных услуг, которые учитывают общественные интересы. 

При использовании метода комплексной оценки качества образовательных 

услуг показатели свойств должны быть преобразованы и приведены к одной 

размерности или выражены в безразмерных единицах измерения на основе 

принципов квалиметрии. Первый принцип: качество рассматривается как 

некоторая иерархическая совокупность свойств, которые представляют интерес 

для потребителя данного продукта (в нашем случае – образовательных услуг). 

Второй принцип: измерение отдельных свойств или качества в целом сводится к 

вычислению относительного показателя (оценки) качества. Третий принцип: 
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оценка качества определяется с точки зрения не индивидуальной потребности 

человека, а с точки зрения общественной потребности, в роли которой 

фигурирует потребность большинства членов общества. Четвертый принцип: 

каждое свойство определяется двумя числовыми параметрами – относительным 

показателем к весомости. Пятый принцип: весомости всех свойств, находящихся 

на одном уровне, связаны друг с другом так, что сумма весомостей всегда 

остается постоянным, заранее заданным числом. 

Таким образом, принципы квалиметрии позволяют диагностировать 

специфические профессиональные качества кадрового состава, совокупность 

которых включена в методику их оценки (аттестации). 

Принцип динамизма. Данный принцип позволяет отслеживать 

последовательность приобретения обучающимся личностных и 

профессиональных компетенций в течении всего срока обучения. Для его 

реализации необходимо регулярное контролирование процесса становления 

компонентов профессиональной подготовленности на всех этапах обучения. 

Проведение анализа контрольных мероприятий предполагает не только фиксацию 

знаний и умений, но и качественный и количественный рост составляющих 

профессиональной подготовленности, которая должна быть сформированная у 

кадрового состава. 

В организационно-педагогической системе комплексной подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования были использованы 

методы обучения, позволяющие воздействовать на процесс усвоения 

теоретического и нормативного материала для дальнейшего эффективного 

применения полученных знаний в практической деятельности, связанной с 

подготовкой к экспертизе качества образования. К таким методам отнесли: 

личностно-ориентированный, направленный на  взаимодействие обучаемого и 

обучающего, целью которого является усвоение предметных знаний, выработка 

соответствующих умений и навыков как средства саморазвития личности, 
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становления ее как субъекта деятельности, формирование не только 

жизненных компетентностей, но и профессиональных;  интерактивный, 

предполагающий взаимодействие, находящееся в режиме беседы, диалога не 

только с обучающим, но и между самими сотрудниками вуза, что позволяет 

обмениваться коллегам полученными данными в ходе подготовки к экспертизе 

качества, обмениваться опытом;  эвристический, который позволяет нам 

организовать активный поиск решения выдвинутых в обучении (или 

самостоятельно сформулированных) познавательных задач  либо под 

руководством обучающего (в дальнейшем руководителя структурного 

подразделения). При таком методе процесс мышления приобретает продуктивный 

характер, при этом поэтапно направляется и контролируется обучающим или 

самими обучаемыми на основе работы над программами (в том числе и 

компьютерными) и учебными пособиями; практико-ориентированный, метод 

преподавания и обучения, позволяющий кадровому составу вуза сочетать учебу в 

вузе с практической работой на рабочем месте.  Программой предусмотрены 

ситуации, типичные для тех этапов внешней экспертизы качества, которые 

проходят при проверке вуза. Работникам вуза предлагается реальная рабочая 

задача, в результате выполнения которой они получают соответствующие 

практические навыки, необходимые для успешной работы. 

В качестве средств обучения в программе повышения квалификации были 

внедрены новые информационные, организационные и методические технологии, 

которые реализовывались при помощи организационно-педагогических (учебные 

планы, учебные пособия, учебно-методические пособия, практикумы и  др.); 

технических средства обучения (ПК, локальная сеть, Internet, 

видеоконференцсвязь); автоматизированных средств обучения (система 

дистанционного обучения), позволяющих вести подготовку с частичным отрывом 

и без отрыва от производства. 
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Программой также предусмотрены формы обучения: использование 

дистанционных технологий; лекции; практические занятия; On-Line 

консультирование; вебинары; тестирование. 

Ранее обозначенные нами методологические подходы (системный, 

аналитический, организационный, компетентностный и квалиметрический) и 

выделенные психолого-педагогические условия: внедрение компетентностно-

ориентированной программы повышения квалификации кадров вуза в области 

экспертизы качества образования с применением дистанционных технологий; 

применение квалиметрической системы показателей профессиональной 

деятельности кадрового состава вуза; мотивационно-ценностная ориентация 

сотрудников вуза на повышение эффективности их профессиональной 

деятельности легли в основу организации процесса профессиональной подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования [180, 181]. 

Процесс профессиональной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования состоит из пяти этапов: 

1. Подготовительный включает в себя изучение нормативно-правовой 

документации высшей школы. 

2. Ознакомительный - изучение лицензионных и аккредитационных 

показателей вуза. 

3. Информационно-теоретический изучение и получение информации по 

экспертизе качества в вузе, развитие поисковой активности. 

4. Практический предполагает выработку умений использовать в работе 

нормативные документы, отслеживать этапы подготовленности к аккредитации, 

заполнять соответствующие занимаемой должности формы отчетности. 

5. Аттестационный  - подтверждение знаний и умений к экспертизе качества, 

т.е. сформированность профессиональной подготовленности к экспертизе 

качества образования. 
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Каждый этап оценивается по уровням профессиональной подготовленности в 

области экспертизы качества образования (рис. 8). 
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Рисунок 8 –  Этапы реализации организационно-педагогической системы 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования 
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Пороговый уровень свидетельствует о том, что сотрудник знает этапы 

процедур экспертизы качества образования; может подготовить материалы, 

соответствующие методическим указаниям, необходимые для подготовки к 

экспертизе качества; может организовать свою деятельность при внешней 

экспертизе качества. 

Продвинутый уровень характеризуется наличием опыта организации 

деятельности по подготовке к экспертизе качества образования, умением 

анализировать качество выполняемых образовательных услуг и соотносить их с 

показателями эффективности; умением своевременно устранять выявленные 

недочеты в работе, связанной с экспертизой качества образовательного 

учреждения; способностью решать стандартные задачи.    

Высокий уровень – сотрудник разрабатывает и предлагает план подготовки к 

экспертизе качества своего участка работы; формулирует выводы, оценивает 

соответствие выводов полученным данным. Оценивает теоретическую и 

практическую значимость своего плана. На высоком уровне подготавливает 

отчеты, формы, документы, материалы к экспертизе качества образования в 

соответствии с занимаемой должностью. 

Таким образом, комплексная подготовка кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования позволяет минимизировать пороговый и продвинутый 

уровень при подготовке кадров и повысить высокий уровень. Для сотрудников с 

пороговым и продвинутым уровнем предусмотрено повышение квалификации до 

высокого уровня, т.е. дополнительное обучение по пяти этапам.  

Для сотрудников, успешно прошедших подготовку на всех этапах и 

достигшим высокого уровня профессиональной подготовленности личности к 

экспертизе качества образования, предусмотрен элективный ежегодный курс 

«Обеспечение качества образования в вузе», на котором доводятся до их сведения 

все изменения и новшества при реализации программ высшего 
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профессионального образования, об изменениях в процедурах лицензирования и 

аккредитации. 

Таким образом, концепция комплексной подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования  включает многоуровневую структурно-

функциональную модель, комплекс принципов (фундаментальности и 

профессиональной направленности; системности и систематичности; научности; 

интегративности), их теоретическое  обоснование и организационно-

методическое обеспечение, а также  следующие положения: 

- целевой функцией эффективной подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования  является формирование профессиональной 

подготовленности всех категорий персонала вуза (административно-

управленческий персонал, научно-педагогические работники, учебно-

вспомогательный персонал), включая  их ценностно-мотивационные качества, 

когнитивные способности, специальные знания и умения; 

- системообразующим фактором подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования  является компетентностный подход, внедрение 

новых информационных, организационных и методических технологий; 

интеграция и координация усилий всех субъектов образовательного процесса на 

пяти этапах профессиональной подготовки персонала к экспертизе качества 

образования; 

- структурные элементы организационно-педагогической системы должны 

отражать потребности субъектов образовательного процесса в психолого-

педагогической, информационно-аналитической и нормативно-методической 

поддержке. 
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3.2. Этапы создания организационно-педагогической системы 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования 

  

 

 

Построение, функционирование и развитие организационно-педагогической 

системы комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования является длительным и сложным процессом, происходящим под 

влиянием многих факторов как объективных, так и субъективных. Учитывая цели 

и задачи, логический подход в  создании системы и востребованность 

промежуточных и конечных результатов, в процессе создания и реализации 

организационно-педагогической системы комплексной подготовки кадрового 

состава вуза к экспертизе качества были определены следующие этапы: 

1. Подготовительный:  подготовка профессионального объединения  в вузе к 

введению организационно-педагогической системы, создание базовой системы 

комплексной подготовки, проектирование оценки результативности системы. 

2. Деятельностный: реализация проекта организационно-педагогической 

системы комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе качества в вузе. 

3. Аналитический: анализ эффективности организационно-педагогической 

системы комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе качества 

образования. 

4. Коррекционный: улучшение организационно-педагогической системы 

комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе качества в вузе. 

На первом этапе решались задачи по обеспечению информационной, 

организационной  и мотивационной составляющей подготовки кадрового состава 

вуза к экспертизе качества образования. В соответствии с рекомендациями     

Е.Ю. Васильевой [57]  на  первом этапе особое внимание отводилось ведущей 
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роли администрации вуза, наличию в вузе необходимых структур по организации 

деятельности, связанной с подготовкой кадров к экспертизе качества образования.  

В состав группы по проектированию организационно-педагогической системы 

вошли: ректор, проректоры,  директора институтов, начальники управлений, 

заведующие кафедрами.  

На данном этапе была разработана модель организационно-педагогической 

системы комплексной подготовки кадрового состава к экспертизе качества 

образования, выработаны стратегия и план действий по ее внедрению.  

Для разработки модели был изучен опыт по созданию и функционированию 

систем подготовки  кадрового состава к экспертизе качества за рубежом и в 

отечественных вузах. В итоге такой работы была сконструирована структура 

комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе качества образования и 

программа по  ее введению. В программе установлены главные цели, задачи, 

«этапы, формы и способы деятельности» [52] по построению организационно-

педагогической системы, а также сформулированы цель (повышение уровня 

профессиональной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования в процессе комплексной подготовки), принципы (динамизма, 

фундаментальности и профессиональной направленности, системности и 

систематичности, научности, интегративности, принципы квалиметрии), 

содержание оценки профессиональной подготовленности кадрового состава вуза 

к экспертизе качества образования (способность к анализу, систематизации, 

оценке профессиональной и научной информации, становление компьютерно-

информационной культуры самообразования личности, системность и 

самостоятельность мышления, знания нормативной документации и умение 

применять теоретические знания в практике своей деятельности по направлению 

специалиста согласно его должностным обязанностям; умение применять 

информационную теорию в профессиональной деятельности, умения и навыки 

работы в команде, умение ориентироваться в быстро  меняющихся условиях, 
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оперативность принятия решений, аккуратность в ведении документации, 

ответственность; умение рационально распределять рабочее время, планировать 

свою деятельность при высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности, стремление к успеху, к достижениям, стремление к 

самосовершенствованию в профессиональной деятельности, готовность к 

самообучению, саморазвитию и самосовершенствованию, мотивационная 

направленность личности на получение знаний, умений и навыков в зависимости 

от занимаемой должности, вознаграждение за компетентное выполнение своих 

должностных обязанностей, продвижение по службе). 

Программа включила все подготовительные мероприятия, необходимые для 

воплощения в жизнь проектируемой  системы. За руководство  программой 

ответственность была возложена на проректора по учебной работе и директора 

филиала, т.е. на лиц, имеющих общее представление о принципах реализации 

системы и степени компетентности рабочей группы.  

Разработанная организационно-педагогическая система комплексной 

подготовки  кадрового состава к экспертизе качества образования и план ее 

внедрения получили положительную оценку на заседании Ученого совета вуза, 

где и  были утверждены программа ее реализации, план и нормативная 

документация. 

Отбор и систематичность применения тех или иных методов и средств 

напрямую зависели от индивидуальных особенностей объекта контроля (в нашем 

случае от занимаемой должности соответствующей категории). В процессе 

проведения контроля сбор информации проходил при помощи методов, 

соответствующих предмету исследования.  

Для контроля по обозначенным показателям были определены специальные 

квалиметрические шкалы в соответствии с 10-балльной числовой шкалой (от 1 до 

10 баллов) [78, 138, 189]. Этот факт позволил перейти от качественной  к 

количественной оценке соответствующих критериев (видов деятельности, работ). 
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При этом использовалась  10-балльная числовая шкала и следующие 

рекомендации по конкретным заданиям: 

0-3 балла – «в случае, если, по мнению эксперта, качество этого объекта 

считается опасным (руководству вуза или факультета нужно срочно принять 

экстренные меры, не допуская промедления)» [77]; 

оценка 4-5 баллов – в случае, если эксперт считает качество объекта, который 

он оценивает, низким (его необходимо повысить, но в данный момент времени он 

не представляет прямую угрозу качеству деятельности вуза); 

оценка 6-7 баллов – «в случае, если эксперт считает оцениваемую ситуацию 

удовлетворительной (отсутствуют причины для беспокойства, 

факультет/подразделение может быть удовлетворен этим уровнем, но и 

испытывать гордость тоже не приходится)» [77]; 

оценка 7-8 баллов -  «в случае, если качество оцениваемого аспекта можно 

определить  как более чем удовлетворительное, но не отличное» [77]; 

выше 8 баллов -  «в случае, когда, по мнению эксперта, качество данного 

объекта достаточно высокое (вуз, факультет может гордиться показателями)» 

[77].  

Данная  практика проведения оценки является традиционно в европейских 

системах при проверки соответствия установленным критериям качества. В 

России в процессе  проведения аккредитации многие эксперты также склоняются 

к применению 10-балльной шкалы. 

Таким образом, система оценивания с использованием 10-балльной шкалы 

дала  экспертам возможность довольно точно определить свое отношение к  

уровню качества объекта контроля и была использована при совокупной оценке  

деятельности кадрового состава вуза. 

Результатом первого этапа явилось организационно-методическое 

обеспечение системы комплексной подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования. 
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К данному обеспечению относятся: 

1. Программы комплексной подготовки кадрового состава к экспертизе 

качества образования. Структура программ включила в себя модули, разделы и 

темы, необходимые для повышения профессиональной подготовленности 

кадрового состава вуза в области экспертизы качества образования. 

Модуль 1 посвящен изучению нормативно-правовой документации высшего 

профессионального образования и включает в себя законодательную базу 

высшего профессионального образования, правоустанавливающие документы 

образовательного учреждения на ведение образовательной деятельности, 

содержательные характеристики  ФГОСов ВПО, особенности структуры учебных 

планов, учебных программ, УМКД; правила приема в вуз и технологию 

организации итоговой аттестации. 

Модуль 2  включает этапы экспертизы качества образования: лицензирование 

и аккредитация высшего учебного заведения. На данном этапе изучаются: 

положение о лицензировании образовательной деятельности, пакет документов 

для лицензионной экспертизы, положение о государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организаций, этапы подготовки к 

государственной аккредитации. 

Модуль 3 раскрывает особенности организации учебного процесса, 

характеризуется показателями качества и оценкой качества организации учебного 

процесса, особенностями итогового государственного экзамена и требованиями, 

предъявляемыми при организации выпускной квалификационной работы. 

Модуль 4 определяет систему внутривузовского контроля качества 

образовательных услуг, а именно планирование и проведение контроля качества 

знаний студентов, анализ результатов и разработку корректирующих 

мероприятий по повышению качества знаний студентов, планирование и 

проведение внутреннего аудита, анализ результатов внутреннего аудита и 
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разработку корректирующих и предупреждающих действий по результатам 

аудита. 

Модуль 5 показывает технологию подготовки вуза к экспертизе качества, 

оценку качества кадрового обеспечения ООП, оценку качества учебно-

методического, информационного, библиотечного обеспечения образовательного 

процесса, показатели качества научных исследований, расчет показателя 

материально-технического обеспечения учебного процесса. 

Заканчивается процесс обучения итоговой аттестацией в виде 

автоматизированного тестового контроля (Приложения 1, 2, 3). 

2. План внедрения организационно-педагогической системы комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования. 

3. Методика системной оценки профессиональной подготовки кадрового 

состава к обеспечению достижения аккредитационных показателей. 

По завершении первого этапа на совещании под председательством 

руководителя программы  были представлены результаты готовности 

структурных подразделений вуза к внешней экспертизе качества образования по 

всем показателям, а именно: организационно-правовое обеспечение, содержание 

подготовки специалистов, организация учебного процесса, итоговая аттестация 

выпускников, система внутривузовского контроля, кадровое обеспечение 

образовательного процесса, учебно-методическое, информационное, 

библиотечное обеспечение образовательного процесса, научно-исследовательская 

деятельность и научно-методическая деятельность, материально-техническая база 

образовательного учреждения 277 . 

На основании полученных результатов совместно с представителями 

структурных подразделений была отобрана группа ответственных лиц за 

подготовку к внешней экспертизе качества образования по каждому 

структурному подразделению с учетом всех должностных категорий. 
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На втором этапе реализовывался проект в  деятельности на практике. 

Используя многочисленные исследования можно сделать вывод, что как правило 

новые программы, которые внедряются в практику деятельности учебного 

заведения воспринимаются адекватно тогда, когда ля этого подобрано 

оптимальное время, когда данная программа является одним из элементов в 

системе менеджмента качества вуза  [57]. 

На данном этапе были разработаны и внесены изменения в планы работы 

структурных подразделений, определена стратегия по внедрению, координации и 

контролю организационно-педагогической системы комплексной подготовки  

кадрового состава к экспертизе качества образования. В структурных 

подразделениях (институтов, кафедр, управления дополнительного 

профессионального образования, учебно-методического управления,  управления 

по работе с персоналом, управления по воспитательной и социальной работе, 

управления по работе со студентами, управления развития профессионального 

образования, центра новых информационных технологий) были запланированы 

действия, направленные на достижение новых целевых ориентиров [57]. 

Внедрение организационно-педагогической системы комплексной подготовки  

кадрового состава к экспертизе качества образования вызвало серьезные 

изменения в содержании и организации работы управления дополнительного 

профессионального образования. А именно в соответствии с программой 

внедрения организационно-педагогической системы комплексной подготовки  

кадрового состава к экспертизе качества образования были разработаны новые 

курсы для административно-управленческого состава, научно-педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала; разработана новая учебно-

методическая база; введен в  работу постоянно действующий семинар для 

рабочей группы, гарантирующий подготовку вышеуказанных категорий 

сотрудников;  дополнена материальная база образовательного учреждения; 

подготовлены  и внедрены новые формы морального и материального 
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стимулирования кадров, качество которых значительно выше действующих 

установленных нормативов и требований. 

Осуществлен ряд нововведений в системе менеджмента качеста вуза в части 

контроля: 

• во-первых, она стала единой и научно обоснованной; 

• во-вторых, создана система постоянного мониторинга за изменением 

качества работы кадрового состава вуза, связанная с ведением подготовки к 

экспертизе качества образования, которая помогает иметь самую точную, 

оперативную и полную информацию об эффективности процесса обучения; 

• в-третьих, контрольно-аналитическая деятельность предоставила 

дополнительную возможность сформировать у сотрудников ответственность, 

переходя от излишней бумажной отчетности к личным обязательствам.  

На этом этапе в соответствии с выработанным планом осуществлялась 

реализация программы комплексной подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования. Данная программа включила в себя повышение 

квалификации кадрового состава вуза в области экспертизы качества образования 

в зависимости от должностных категорий сотрудников. Программа 

реализовывалась поэтапно: подготовительный, ознакомительный, 

информационно-теоретический, практический и аттестационный этапы позволили 

повысить профессиональную подготовленность кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования. 

Третий этап процесса создания и реализации организационно-педагогической 

системы комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе качества 

образования предполагал анализ эффективности функционирования самой 

системы. По мнению Е.Ю. Васильевой, одной из наиболее серьезных проблем в 

сфере образования является комплексная подготовка специалистов к экспертизе 

качества образования, на данный момент еще не разработано ни одной 

комплексной методики [57]. 
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В процессе  опытно-экспериментальных исследований   была определена 

основа изучения эффективности организационно-педагогической системы 

комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе качества образования:  

• диагностика эффективности организационно-педагогической системы 

комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе качества образования 

показала уровень профессиональной подготовленности работников, 

выражающейся в реальном улучшении качества административной, научно-

педагогической и технической деятельности в вузе; 

• отобранные критерии, показатели и методики изучения эффективности 

организационно-педагогической системы комплексной подготовки  кадрового 

состава к экспертизе качества образования научно обоснованы, что позволило 

исключить случайный подбор средств диагностики; 

• оценка качества деятельности кадрового состава вуза и затрат на 

реализацию организационно-педагогической системы комплексной подготовки  

кадрового состава к экспертизе качества образования явилось главным 

содержанием исследования эффективности организационно-педагогической 

системы комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе качества 

образования. Основное предназначение организационно-педагогической системы 

комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе качества образования 

сводилось к обеспечению положительных изменений в качестве деятельности 

кадрового состава вуза, связанной с подготовкой к экспертизе качества 

образования, подтвердило тот факт, что затраты на создание системы 

возмещаются; 

• диагностический инструментарий для определения эффективности 

организационно-педагогической системы комплексной подготовки  кадрового 

состава к экспертизе качества образования не требовал много усилий и времени  

для подготовки и осуществления исследования и обработки полученных 

результатов. 



181 

 

 

 

С учетом всех перечисленных положений в вузе формировались критерии, 

показатели и методы изучения организационно-педагогической системы 

комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе качества образования. 

Основной задачей этого этапа был анализ результатов проведенной работы, 

уточнение фактических результатов объекта контроля, сравнение его с 

«нормативными показателями», выявление причины отклонений на основе 

проведенного анализа, создание стратегии последующей работы. Дальнейшая 

работа заключалась в выявлении проблемных моментов и их корректировка. В 

разработку входило: 

• определение конкретных  задач;  

• исключение причин, препятствующих профессиональной подготовке 

личности в вопросах экспертизы качества образования; 

• исследование возможных затруднений и вариантов действий для их 

разрешения. 

Предварительный аудит полученных результатов способствовал созданию 

теоретико-методологических подходов к качественному управлению и развитием 

вуза, выбору средств и приемов  работы, позволил решить текущие  проблемы и 

предотвратил появление новых. 

Такая организационно-педагогическая система дает многомерный анализ 

показателей деятельности вуза: анализ достижения и динамики показателей; 

сравнительный анализ показателей в разрезе подразделений вуза; анализ данных 

по иерархическим аналитическим признакам. 

На данном этапе в случае необходимости вносились коррективы в 

разработанную систему. Основополагающими выводами третьего этапа оказалось 

получение обновленного знания об организационно-педагогической системе 

комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе качества образования, 

которая рассматривается как многоуровневое образование и динамический 
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процесс, предусматривающий их этапную квалиметрию с помощью комплекса 

специальных средств и технологий. 

На четвертом, коррекционном этапе проводился анализ эффективности 

организационно-педагогической системы комплексной подготовки кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования, были выявлены допущенные в 

процессе проектирования и внедрения погрешности, обозначен курс дальнейшего 

улучшения системы, скорректирована модель организационно-педагогической 

системы комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе качества 

образования.  

Задачей четвертого этапа является получение информации о результатах 

организации и проведения комплексной подготовки кадров вуза к экспертизе 

качества образования, степени ее эффективности. 

Таким образом, после сравнительного анализа результатов четырех этапов 

рабочая группа составляла полную, развернутую характеристику тенденций 

развития предложенной организационно-педагогической системы в вузе, 

оценивала эффективность управленческих решений и самого процесса подготовки 

кадрового состава, а также определяла дальнейшие способы его 

совершенствования. 

При разработке организационно-педагогической системы комплексной 

подготовки кадрового состава к экспертизе качества образования 

руководствовались требованиями стандартов ИСО ГОСТ Р 9000:2001, которые 

наиболее полно описывают процессы и процедуры системы управления 

качеством и требуют их реализации [58, 62, 66].   

Построение системы комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе 

качества образования в вузе предусматривает определение ее как  

индивидуальной технологической цепочки последовательно выполняемых 

действий, проводимых поэтапно, сущность которых включает в себя  создание 

организационной структуры,  методик, при использовании которых можно было 
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бы внедрить программу повышения квалификации, адекватно оценить 

профессиональную подготовку кадров к экспертизе качества образования и 

сформировать базу для мотивирования сотрудников на непрерывное 

совершенствование качества выполняемой деятельности, связанной с 

подготовкой к экспертизе качества образования (таблица 6). 

Таблица 6 

Мероприятия по построению организационно-педагогической системы 

комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе качества образования 

Перечень мероприятий по построению организационно-педагогической системы 

комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе качества образования 

1.  Создание организационной структуры кадрового состава, профессиональная 

деятельность которых связана с обеспечением  готовности вуза к экспертизе 

качества образования 

1.1. Определение ответственного лица и закрепление за ним полномочий по 

координации работ, связанных с подготовкой  кадровых сотрудников к экспертизе 

качества образования 

1.2. Формирование и организация работы группы по построению и реализации 

программы по подготовке  кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования из представителей структурных подразделений, чья деятельность 

непосредственно связана с подготовкой вуза к экспертизе качества образования 

1.3. Определение, распределение и утверждение содержания деятельности 

специалистов, осуществляющих подготовку кадров к аккредитации 

2. Информационное, методическое и материально-техническое обеспечение 

комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе качества образования 

2.1. Разработка базовой системы и программы внедрения комплексной подготовки  

кадрового состава к экспертизе качества образования 

2.2. Подготовка методических материалов для проведения программы комплексной 

подготовки  кадрового состава к экспертизе качества образования 

2.3. Разработка специального программного обеспечения для сбора показателей 

деятельности кадров, связанных с подготовкой к экспертизе качества образования 

2.4. Изготовление и размножение методических материалов для проведения программы 

комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе качества образования 

3. Вовлечение кадрового состава вуза в работу по построению системы комплексной 

подготовки  к экспертизе качества образования 

3.1. Обсуждение и коррекция организационно-педагогической системы комплексной 

подготовки  кадрового состава к экспертизе качества образования в зависимости от 

квалификации персонала 

3.2. Утверждение на заседании Ученого совета плана внедрения организационно-

педагогической системы комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе 

качества образования  

4. Внедрение организационно-педагогической системы комплексной подготовки  

кадрового состава к экспертизе качества образования 
  



184 

 

 

 

 Окончание таблицы 6 

 

Перечень мероприятий по построению организационно-педагогической системы 

комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе качества образования 

4.1. Проведение программы комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе 

качества образования 

4.2. Установление обратной связи с участниками программы 

4.3. Подведение итогов эффективности внедрения организационно-педагогической 

системы комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе качества 

образования 

4.4. Принятие решений по результатам внедрения организационно-педагогической 

системы комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе качества 

образования 

5. Разработка программы постоянного улучшения качества деятельности кадрового 

состава, связанной с подготовкой вуза к экспертизе качества образования 

5.1. Анализ возможных несоответствий, выявленных в ходе проведения программы 

комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе качества  образования, и 

причин их появления 

5.2. Создание  системы действий по корректировке возникающих несоответствий 

5.3. Разработка программы совершенствования системы комплексной подготовки  

кадрового состава к экспертизе качества образования 

 

Рассмотрим мероприятия по построению организационно-педагогической 

системы комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования более детально на примере одного из вузов, в котором проводилась 

апробация системы и технологии, – Тольяттинского филиала Московского 

государственного университета пищевых производств. 

В Тольяттинском филиале Московского государственного университета 

пищевых производств в целях совершенствования системы управления была 

создана группа стратегического планирования (ГСП), которая функционирует на 

протяжении всего календарного года.  Основной задачей  ГСП является 

стратегическое планирование развития вуза, внедрение и контроль исполнения 

запланированных проектов. 

Одним из таких проектов стал проект по построению организационно-

педагогической системы комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе 

качества образования. 
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Руководителем проекта,  на которого группой стратегического планирования 

были возложены полномочия по организации работ, связанных с подготовкой 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, был назначен 

заместитель директора по учебной работе. 

На данном этапе руководитель проекта разработал паспорт проекта, 

детализировал план мероприятий по внедрению его в образовательный процесс. 

Учитывая тот факт, что непосредственную подготовку кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования должны осуществлять профессионалы в данной 

области, было принято решение о формировании и организации группы из 

руководителей структурных подразделений, чья деятельность непосредственно 

связана с подготовкой вуза к экспертизе качества образования для построения и 

реализации программы. В данную группу вошли: директор филиала, заместитель 

директора по учебной работе, заместитель директора по науке, начальник учебно-

методического управления, начальник управления кадров, начальник 

юридического отдела. Такой выбор был неслучайным, так как данные категории 

должностных лиц ежегодно проходят краткосрочные курсы повышения 

квалификации, принимают участие в тематических семинарах, относящихся  к 

обеспечению качества образования в той части профессиональной деятельности, 

которой непосредственно управляют. 

В соответствии с тематикой программы повышения квалификации кадрового 

состава вуза в области экспертизы качества образования за каждым членом 

рабочей группы были закреплены тематические модули, соответствующие их 

профессиональной деятельности. 

Рабочая группа определила организационную структуру кадрового состава, 

профессиональная деятельность которого связана с обеспечением готовности вуза 

к экспертизе качества образования в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании», в которую вошли следующие должностные категории: 
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1) административно-управленческий состав: заместитель начальника отдела 

кадров по персоналу, заместитель начальника отдела кадров по студентам, 

ответственный секретарь приемной комиссии, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по научно-исследовательской 

деятельности, начальник учебного отдела, декан, заместитель декана; 

2) научно-педагогические работники: заведующий кафедрой, профессор, 

доцент, старший преподаватель, ассистент; 

3) учебно-вспомогательный персонал: специалист отдела кадров по работе с 

персоналом, специалист отдела кадров по работе со студентами, технический 

секретарь приемной комиссии,  специалист по научно-исследовательской 

деятельности, специалист по учебно-методической работе, методист деканата, 

методист кафедры. 

Определение структуры кадрового состава вуза для дальнейшей работы с ней 

позволил перейти на следующий этап внедрения программы подготовки к 

экспертизе качества образования. 

Информационное, методическое и материально-техническое обеспечение 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования  включило в себя построение структурно-содержательной системы 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества. На данном 

этапе были определены цель и задачи организационно-педагогической системы, 

определена структура профессиональной подготовки к экспертизе качества 

образования, выделены компоненты. Обсуждение организации процесса 

формирования профессиональной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования рабочей группой позволило определить психолого-

педагогические условия, необходимые для ее реализации, выделить 

педагогические принципы, определить методологические основы, методы, 

средства и формы для обеспечения качественной подготовки.   
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Планирование поэтапной подготовки кадрового состава вуза с учетом 

особенности их профессиональной деятельности, а именно в зависимости от 

должностной категории дало возможность при диагностировании уровня 

подготовленности направить работника вуза на повышение квалификационного 

уровня в области экспертизы качества до необходимого - высокого.  

Рабочей группой совместно были разработаны программы комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества и подготовлены 

методические материалы для проведения данной программы. Каждой категории 

слушателей был подготовлен свой комплект методических материалов, связанных 

непосредственно с их профессиональной деятельностью. А именно теоретико-

методологические аспекты экспертизы качества образования, нормативно-

правовая документация, необходимая в профессиональной деятельности для 

обеспечения качества образования, формы бланков отчетной документации с 

примерами заполнения, кейсы для практической отработки на рабочем месте 

ситуаций, приближенных к реальным, вопросы для самоконтроля и перечень 

необходимой литературы. 

На данном этапе также были разработаны специальные формы сбора 

информации по результатам деятельности всех предусмотренных программой 

категорий слушателей. 

Все подготовленные материалы были размножены и переданы участникам 

программы. 

Самым сложным оказался этап вовлечения кадрового состава вуза в работу  по 

построению системы комплексной подготовки  к экспертизе качества 

образования. На собраниях неоднократно проводилось обсуждение самой 

системы подготовки кадрового состава вуза с учетом специфики их 

профессиональной деятельности и разрабатывался план внедрения системы. В 

результате обсуждения были учтены моменты, касающиеся подготовки кадров 

без отрыва от работы. Благодаря обсуждению и своевременной коррекции 
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организационно-педагогической системы, внедрению новых информационных, 

организационных и методических технологий, интеграции и координации усилий 

всех субъектов образовательного процесса получилось разрешить возникающие 

проблемы в ходе целенаправленной подготовки. 

В завершение этапа подготовленная программа после обсуждения на ГСП 

была вынесена на рассмотрение Ученого совета, где прошла утверждение. 

В рамках внедрения организационно-педагогической системы комплексной 

подготовки  кадрового состава вуза к экспертизе качества реализовывалась  сама 

программа подготовки, устанавливалась обратная связь с участниками 

программы, выявлялись трудности, с которыми столкнулись участники при 

решении практических задач. Такой подход позволил исключить не усвоение 

предложенного материала, так как поэтапность программы предусматривала 

корректировку действий на каждом участке работы. 

При подведении итогов эффективности внедрения системы комплексной 

подготовки кадрового состава вуза детально рассматривались результаты 

профессиональной деятельности ее участников. На заседании рабочей группы под 

председательством заместителя директора по учебной работе принималось 

решение по результатам внедрения системы комплексной подготовки кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования.  

В заключение, был проведен анализ возможных несоответствий, выявленных 

в ходе проведения программы, и причин их возникновения. На основе данного 

заключения был разработан план корректирующих действий, направленных на 

устранение несоответствий. Итогом данной работы стал план мероприятий, 

который в дальнейшем будет включен в программу совершенствования системы 

комплексной подготовки кадрового состава к экспертизе качества образования.  

Таким образом, выделенные этапы создания организационно-педагогической 

системы комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования должны обеспечить решение управленческих задач: повышение 
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эффективности управления деятельностью вуза; снижение рисков предоставления 

некорректных данных в контрольные органы; снижение временных и ресурсных 

затрат на подготовку отчетов. Однако для этого необходимо спроектировать и 

реализовать педагогическую технологию, позволяющую  комплексно подойти к 

подготовке кадрового состава вуза к экспертизе качества образования. 

 

 

 

3.3. Технология построения организационно-педагогической системы 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования 

 

 

 

Система комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе качества 

образования предполагает создание соответствующей технологии ее реализации. 

Термин «технология» произошел от греческих слов «techne» - мастерство, 

искусство  и «logos» - понятие, учение. В широком смысле под технологией 

понимают совокупность знаний о способах и средствах осуществления процессов, 

при которых происходит качественное изменение объекта. 

Рассматривая работы отечественных и зарубежных ученых в области 

педагогики, можно сделать вывод о том, что термин «педагогическая технология» 

трактуется неоднозначно [171, 172]. 

Так, рассматривая вопрос о технологии обучения и ее роли в реформе 

высшего образования, А.Я. Савельев [76, 269] отмечает, что «технология 

обучения – это способ реализации содержания обучения, предусмотренного 

учебными программами, представляющий систему форм, методов и средств 
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обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достижение поставленных 

целей». 

В.П. Беспалько [34, 35, 36, 76] пришел к умозаключению, что «цель развития 

педагогической науки – это разработка приемов проектирования и осуществления 

процесса обучения и воспитания с гарантированным эффектом». 

И.С. Дмитрик [107, 131, 149] под педагогической технологией понимает 

систему педагогических знаний, необходимых учителю для решения 

стратегических, тактических, а также процедурных задач в ходе организации 

учебного процесса в школе. 

С.А. Гаврилова приводит следующее определение: «педагогическая 

технология – это комплексная интегративная система, включающая 

упорядоченное множество операций и действий, обеспечивающих педагогическое 

целеполагание, содержательные, информационно-предметные и процессуальные 

аспекты, направленные на усвоение систематизированных знаний, приобретение 

профессиональных умений и формирование личностных качеств обучаемых, 

заданных целями обучения» [234]. 

Л.А. Краснова [149] утверждает, что технология должна быть инструментом, 

позволяющим реализовывать достижения тех наук, которые имеют 

непосредственное отношение к педагогическим системам. 

По словам В.М. Монахова, педагогическую технологию отличает два 

принципиальных момента: 

1) «технология – это гарантированность конечного результата; 

2) технология – это проект будущего учебного процесса, траектории, 

методической системы обучения» [147, 236].   

«Педагогическая технология – это иерархическая и упорядоченная система 

технологических процедур проектирования педагогического объекта, 

неукоснительное, однозначное выполнение которых гарантирует достижение 

определенного планируемого результата» [303. С. 17]  (в частности, это 
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показатели эффективности деятельности образовательных учреждений, 

представленные в мониторинге вузов, и  критериальные показатели, необходимые 

для выявления «типа и вида образовательного учреждения высшего 

профессионального образования») [29]. 

Проектируя  технологию, необходимо проанализировать ряд имеющихся на 

современном этапе педагогических технологий, которые представляют для 

данного исследования практический интерес и могли бы послужить 

теоретической основой для построения технологии формирования 

профессиональной подготовленности кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования. 

К таким технологиям можно отнести технологию формирования 

профессиональной компетентности будущего учителя физики в педвузе, 

разработанную Л.А. Красновой [149. С. 75]. Автор предлагает спроектированную 

технологию организовывать как целостный непрерывный процесс подготовки 

будущих учителей физики так, чтобы реализовать цепочку, состоящую из этапов: 

постановка задачи формирования профессиональной компетентности учителя 

физики в процессе обучения в вузе; диагностирование уровня общего и 

профессионального развития абитуриента; прогнозирование, планирование 

формирования профессиональной компетентности будущего учителя на 

ближайшую, среднюю и дальнюю перспективы; реализация; получение 

информации о ходе протекания процесса, обобщение и анализ полученных 

результатов. 

Такая технологизация процесса формирования профессиональной 

компетентности кадрового состава вуза обеспечит перенос в практику теории 

путем проектирования и реализации операционной стороны процесса и 

механизмов внедрения. 

Сама технология скорее представляет собой систему, нежели технологию, т.е. 

отсутствие содержательного описания самой процедуры обучения будущих 
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специалистов, позволяющей добиться гарантированного положительного 

результата, существенно снижает ее педагогическую ценность. Однако 

положительным моментом в проектировании такой технологии является 

поэтапность ее реализации. 

С.А. Гаврилова [234] в теоретической модели технологии формирования 

обобщенных профессионально-компьютерных умений предлагает проводить 

компонентный анализ вышеуказанной технологии. Предлагаемая модель 

технологии формирования обобщенных профессионально-компьютерных умений 

специалиста, по сути, представляет собой систему. В данной технологии 

отражены внешние факторы перестройки системы профессионального 

образования; требования, предъявляемые обществом к формированию личности с 

техническим образованием; этапы проектирования технологии, включающие 

дидактический, практический, методический и диагностический блоки; этапы 

реализации технологии и осуществление контроля, анализ полученных 

результатов. Данная технология представляет интерес в плане содержания 

обучения, где оно проходит блочно, каждый блок подкреплен учебно-

методическими комплексами. Конструирование учебного процесса по теме 

включает в себя пять этапов: мотивационно-побудительный, целевой, 

содержательный, деятельностный и оценочно-результативный. Однако 

представленная технология не предусматривает коррекционные мероприятия, что 

существенно снижает ее эффективность. 

О.П. Боженко [42. С. 78-95] в разработанной ею технологии создания  системы 

управления качеством образования с использованием  аттестации 

образовательных учреждений предлагает многоступенчатый подход. В 

технологии она выделяет четыре этапа: проектировочный, основной задачей 

которого является создание необходимых  условий для проведения аттестации, 

образование  единой правовой и организационно-методической основы 

процедуры исполнения, критериев, рейтингов и индикаторов; организационно-
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аналитический, на котором образовательное учреждение представляет 

необходимый пакет документов в отдел государственной аккредитации, а 

специалисты отдела аккредитации проводят анализ представленных материалов; 

оперативный этап, включающий в себя сбор и представление экспертных 

заключений, обработку данных в ходе аккредитации; коррекционно-

мониторинговый этап, предполагающий обработку данных через банк данных 

Федерального агентства в сфере образования и науки РФ и принятие 

соответствующего решения  по аккредитации образовательного учреждения. 

По словам О.П. Боженко, предложенная технология обеспечивает повышение 

качества образования при условии профессионализма всех субъектов 

образовательного учреждения в области экспертизы качества 43 . 

Данная технология позволяет в проектировании программы подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования выделить этапы 

подготовки слушателей.  

Особый интерес для нашего исследования представляет технология 

проектирования учебного процесса по В.М. Монахову [303], где рассматриваются 

основные стадии проектирования учебного процесса. Первая стадия предполагает 

переход от понимания учителем стандарта к конструированию системы 

микроцелей. Вторая стадия направлена на разработку технологического 

механизма, фиксирующего факт достижения микроцели или факт недостижения 

микроцели. Третья стадия предполагает выбор автором проекта траектории 

движения ученика (слушателя) к микроцели. На этой стадии выбираются объем и 

содержание самостоятельной деятельности учащихся, т.е. дозируются домашние 

задания. Четвертая стадия посвящается проектированию логической учебной 

темы, где по основным ориентирам происходит дальнейшая конкретизация 

детализации рабочего  поля, т.е. определяются зоны ближайшего развития 

учащегося. На пятой стадии происходит оптимизация структуры понятийного 
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аппарата проекта учебной темы. На  шестой стадии происходит формирование 

поля развития учащегося на материале учебной темы. Седьмая стадия 

предполагает проектирование технологической карты как взаимосвязанной 

системы параметров учебного процесса. Восьмая стадия включает конкретизацию 

замысла проекта в виде совокупности информационных карт урока. 

Такая технология при условии поэтапного проектирования ее элементов 

позволяет воспроизводить любым учителем (педагогом) учебный процесс, 

который, в свою очередь, будет гарантировать достижение планируемых 

результатов обучения всеми школьниками (в нашем случае - слушателями). 

Рассмотренные педагогические технологии позволили выделить их 

преимущества и недостатки и учесть это при построении технологии 

профессиональной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования, опираясь на положительный опыт представленных технологий. 

Теоретический анализ по проблеме технологизации учебного процесса 

позволил сформулировать определение технологии построения комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, под 

которой мы будем понимать систему действий субъектов внедрения программы, 

направленных на достижение цели по формированию профессиональной 

готовности кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, 

обладающих алгоритмичностью,  воссоздаваемостью, значительной 

экономичностью, дающих  возможность подстройки (коррекции) и 

усовершенствования, благоприятствующих постоянному повышению качества 

деятельности кадров, связанной с подготовкой к аккредитации.   

Таким образом, сформулированное определение и положительный опыт 

рассмотренных технологий позволили выделить основные составляющие 

технологии профессиональной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования:  

- целостность и непрерывность процесса;  
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- поэтапность ее реализации; 

- определение целей на каждом этапе реализации технологии, 

ориентированных на формирование компетенций данного этапа; 

- диагностирование начального уровня  сформированности выделенных 

компетенций; 

- организация учебного процесса, имеющего блочный характер и 

позволяющего теоретический материал применять в практической деятельности; 

- диагностирование уровня сформированности компетенций; 

- включение коррекционных мероприятий для достижения высокого уровня 

профессиональной подготовленности кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования (рис. 9). 

Последовательность этапов построения технологии можно представить 

следующим образом: 

- постановка цели  проектирования технологии; 

- разработка технологии профессиональной подготовки кадрового состава вуза 

к экспертизе качества образования; 

- апробация технологии в эксперименте. 

Целевая функция технологии  обеспечивает получение методологической и 

теоретической информации для организации процесса подготовки кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования, а также для разработки 

технологии профессиональной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования. 
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Рисунок 9 –  Технология профессиональной подготовки кадрового состава 

вуза к экспертизе качества образования 
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Этап проектирования технологии профессиональной подготовки кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования включает в себя отбор и 

структурирование учебного материала, определение модулей, распределение 

учебных модулей по блокам, выделение в блоках микро целей, соответствующих 

формированию выделенных компетенций –  организационной, методической, 

аналитической и профессиональной, планирование диагностирования начального 

уровня имеющихся компетенций у слушателя на соответствующем уровне 

обучения по представленному тематическому модулю и диагностирования уровня 

сформированности компетенций после пройденного курса. 

Планирование наполнения процесса обучения на данном этапе включало 

учебный, моделирующий блоки и блок контроля, разработка плана 

коррекционных действий в случае недостижения слушателем высокого уровня 

сформированности выделенных компетенций, разработка элективного курса 

«Обеспечение качества образования в вузе». 

Этап реализации технологии профессиональной подготовки кадрового состава 

вуза к экспертизе качества образования  направлен на управление формированием 

выделенных компетенций, необходимых в работе  при подготовке к экспертизе 

качества образования, осуществление контроля качества усвоения учебного 

материала, анализ результатов функционирования технологии в целом и каждого 

из этапов в отдельности. 

Таким образом, представленная нами технология обладает всеми критериями, 

которые предусмотрены для «технологических разработок, применяемых в 

педагогической деятельности» [58, 303]:   

1. Концептуальность. Разработанная педагогическая технология опирается на 

компетентностный, системный, организационный, аналитический и 

квалиметрический  подходы. 

2. Системность. Предложенная педагогическая технология обладает логикой 

процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью. Управляемость 
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предполагает возможность диагностического целеполагания, планирования, 

проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирование 

средствами и методами с целью коррекции результатов.  

3. Результативность. Нет зарегистрированного факта, когда использование 

этой технологии не принесло бы результата. При точном следовании по  

технологической цепочке неизбежно получается педагогически рациональная 

модель системы комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе 

качества образования. 

4. Алгоритмичность. Принцип технологии образует алгоритм действий 

субъектов построения системы комплексной подготовки  кадрового состава к 

экспертизе качества. Факт нарушения алгоритма  ведет к провалу или к 

возвращению  на тот этап процесса построения системы, где он был нарушен,  и  

действие оказалось неисполненным. 

5. Воспроизводимость. Эксперимент ее применения в вузах показал, что 

разработана широкоуниверсальная технология, которую можно применять в 

учреждении образования любого вида. 

Рассмотрим более детально каждый этап представленной технологии. 

Подготовительный этап включает изучение модуля нормативно-правовой 

документации высшей школы. На этапе целеполагания выделяются четыре 

микроцели: Ц1ОК1 – цель, направленная на формирование организационной 

компетенции (составлять план организационных изменений в своей 

профессиональной деятельности, связанных с введением новых нормативно-

правовых актов в образовательный процесс); Ц2МК1 – цель, направленная на 

формирование  методической компетенции (применять нововведения согласно 

требованиям нормативно-правовых актов); Ц3АК1 – цель, направленная на 

формирование аналитической компетенции (производить анализ нормативных 

документов для дальнейшего использования полученной информации  в 

профессиональной деятельности); Ц4ПК1 – цель, направленная на формирование 
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профессиональной компетенции (проводить анализ документации вверенного 

структурного подразделения, вносить необходимые коррективы согласно своих 

полномочий в соответствии с должностной инструкцией). 

При диагностировании начального уровня сформированности 

вышеперечисленных компетенций был использован входной автоматизированный 

тестовый контроль по теме модуля. Каждому участнику предлагался тест, 

состоящий из 40 тестовых заданий (по 10 заданий на каждую компетенцию). 

Входной контроль проводился с целью прогнозирования успешности обучения 

кадрового состава. Такой подход позволил на входе иметь объективную 

информацию об уровне подготовленности слушателя, прогнозировать успешность 

овладения предлагаемым в модуле материалом в своей профессиональной 

деятельности. 

На этапе обучения  материал распределялся таким образом: в учебном блоке 

предлагалось изучить основную нормативно-правовую документацию высшего 

профессионального образования, куда вошли законы о высшем и послевузовском 

образовании, постановления, типовые положения, ФГОСы, приказы, 

распоряжения, инструктивные письма, имеющие непосредственное отношение к 

высшему профессиональному образованию. Моделирующий блок был основан на  

использовании эвристического метода и включал в себя практические занятия, 

направленные на закрепление теоретической нормативно-правовой базы высшей 

школы. Участникам программы раздаются кейсы для непосредственной работы с 

ними на своем рабочем месте. В кейсе предусмотрены 3 формы, адаптированные 

под конкретную квалификацию слушателя. Кейсовые задания выполняются 

слушателями самостоятельно (дистанционно) и сдаются перед выходным 

контролем.  

Выходной контроль направлен на выявление уровня сформированности 

компетенций и включает вопросы, выявляющие у слушателей способность к 

планированию своей деятельности, анализу продуктов своей деятельности, 
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умению систематизировать полученные теоретические знания и способность 

применять их своей профессиональной деятельности.  

Если у слушателя при диагностировании уровней сформированности 

компетенций выявлялся пороговый или продвинутый уровень, то данным лицам 

предлагаются дополнительные задания и кейсы до тех пор, пока они не достигнут 

высокого уровня сформированности всех выделенных компетенций. Только в 

этом случае слушатель переходит к следующему этапу обучения. Блок коррекция 

предназначен для анализа контрольного блока. Выполнение коррекционных 

мероприятий позволяет усовершенствовать педагогический процесс, 

скорректировать методическое обеспечение, формы и методы контроля, что в 

итоге приведет к совершенствованию педагогической технологии. 

Ознакомительный этап включает изучение модуля, связанного с экспертизой 

качества, а именно с лицензированием и аккредитацией высшего учебного 

заведения. На этапе целеполагания выделяются четыре микроцели: Ц1ОК2 – 

разрабатывать стратегию подготовки вуза к экспертизе качества образования; 

Ц2МК2 – разрабатывать положения, учебные планы, программы и другую 

документацию, связанную с организацией образовательного процесса в вузе; 

Ц3АК2 – проводить анализ документации вверенного структурного 

подразделения или участка работы; Ц4ПК2 – оценивать организационную, 

практическую и методическую составляющие обучения в вузе. 

При диагностировании начального уровня сформированности 

вышеперечисленных компетенций был использован входной автоматизированный 

тестовый контроль по теме модуля. Каждому участнику предлагался тест, 

состоящий из 40 тестовых заданий (по 10 заданий на каждую компетенцию).  

На этапе обучения  материал распределялся таким образом: в учебном блоке 

предлагалось изучить основную нормативно-правовую документацию по 

лицензированию и аккредитации. Моделирующий блок включал в себя 

мероприятие в виде семинара-тренинга «Актуальные вопросы организации 



201 

 

 

 

подготовки документации для экспертизы качества образования», с применением 

интерактивного метода обучения, направленное на систематизацию 

теоретических аспектов в области экспертизы качества. 

Выходной контроль направлен на выявление уровня сформированности 

выделенных компетенций. При диагностировании уровней сформированности 

компетенций с пороговым или продвинутым уровнем проводилась коррекционная 

работа  с применением практико-ориентированного метода до достижения 

высокого уровня сформированности всех выделенных компетенций.  

Информационно-теоретический этап включает изучение особенностей 

организации учебного процесса. На этапе целеполагания выделяются четыре 

микроцели: Ц1ОК3 – разрабатывать системы управления качеством образования и 

обеспечивать их функционирование в вузе; Ц2МК3 – оформлять и 

документировать отчеты (формы) по результатам деятельности структурного 

подразделения; Ц3АК3 – проводить внутренний аудит подразделения; Ц4ПК3 – 

применять технологию анализа отчетной документации по структурному 

подразделению. 

При диагностировании начального уровня сформированности 

вышеперечисленных компетенций был использован входной автоматизированный 

тестовый контроль по теме модуля. Каждому участнику предлагался тест, 

состоящий из 40 тестовых заданий (по 10 заданий на каждую компетенцию).  

На этапе обучения  предлагалась информация по организации учебного 

процесса: рассматривались показатели качества организации учебного процесса, 

оценка качества учебного процесса, специфика итоговой аттестации выпускника. 

Моделирующий блок реализовывался на семинаре-совещании, где обсуждались 

вопросы, связанные со спецификой организации учебного процесса. Личностно-

ориентированная направленность в обучении позволила активизировать 

мыслительные операции слушателей на решение практико-ориентированных 

задач. 
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Выходной контроль также был направлен на выявление уровня 

сформированности компетенций. Повторная диагностика уровней 

сформированности компетенций в случае необходимости предполагает  

прохождение блока коррекции.  

Практический этап включает изучение системы внутривузовского контроля 

качества образовательных услуг. На этапе целеполагания выделяются четыре 

микроцели: Ц1ОК4 – рационально распределять рабочее время, планировать свою 

деятельность при высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; Ц2МК4 – применять методику заполнения и работы с формами, 

отчетами, модулями сбора информации при процедурах внешней экспертизы 

качества; Ц3АК4 – готовить аналитические материалы для управления 

процессами образовательной (научно-исследовательской) деятельности в вузе; 

Ц4ПК4 – использовать средства измерения качества выполняемых процессов. 

При диагностировании начального уровня сформированности 

вышеперечисленных компетенций был использован входной автоматизированный 

тестовый контроль по теме модуля. Каждому участнику предлагался тест, 

состоящий из 40 тестовых заданий (по 10 заданий на каждую компетенцию).  

На этапе обучения  материал распределялся таким образом: в учебном блоке 

предлагалось рассмотреть технологию планирования, организации и проведения 

внутренних аудитов по структурному подразделению, планирование и проведение 

контроля качества знаний студентов. Моделирующий блок предполагал анализ 

результатов и разработку корректирующих мероприятий по повышению качества 

знаний студентов, а также анализ результатов внутреннего аудита и разработку 

предупреждающих действий по результатам аудита.  

Выходной контроль включил решение  кейсов по вышеуказанным темам. 

Кейсовые задания выполнялись слушателями самостоятельно (дистанционно). 

Результаты выполнения кейсов  направлены на выявление уровня 

сформированности выделенных компетенций. 
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При выявлении порогового или продвинутого уровня в блоке коррекции  

предлагались дополнительные задания и кейсы до тех пор, пока слушатели не 

достигали высокого уровня сформированности всех выделенных компетенций. 

Только в этом случае слушатель переходит к следующему этапу обучения.  

Аттестационный  этап включает изучение модуля технологии подготовки вуза 

к экспертизе качества. На этапе целеполагания выделяются четыре микроцели: 

Ц1ОК5 – ориентация в быстро меняющихся условиях; Ц2МК5 – применение 

критериальных показателей к оценке деятельности структурного подразделения; 

Ц3АК5 – оценивать результативность и эффективность деятельности 

структурного подразделения и оперативно принимать решения по устранению 

недостатков; Ц4ПК5 – давать рекомендации по составу и проведению 

корректирующих действий. 

При диагностировании начального уровня сформированности 

вышеперечисленных компетенций был использован входной автоматизированный 

тестовый контроль по теме модуля. Каждому участнику предлагался тест, 

состоящий из 40 тестовых заданий (по 10 заданий на каждую компетенцию).  

На этапе обучения  материал распределялся таким образом: в учебном блоке 

предлагалось рассматривались вопросы по оценке качества кадрового 

обеспечения отдельных образовательных программ, оценка качества учебно-

методического, информационного, библиотечного обеспечения образовательного 

процесса, показатели качества научных исследований, материально-техническая 

база образовательного процесса. Моделирующий блок предполагал решение 

практических задач, связанных с анализом подготовки структурного 

подразделения к экспертизе качества образования.  

Выходной контроль проводился в форме тестирования и направлен на 

выявление уровня сформированности выделенных компетенций.  
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Блок коррекции предусматривает повторное изучение тем, проведение 

выходного контроля до достижения слушателем высокого уровня 

профессиональной подготовленности.  

В рассматриваемой нами технологии профессиональной подготовки кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования предусмотрено поэтапное 

обучение. По окончании прохождения полного цикла обучения предусмотрен 

элективный курс «Повышение качества образования в вузе», на который 

отводится 16 часов (8 часов лекций и 8 часов практических занятий), 

направленный на поддержание высокого уровня сформированности 

профессиональной подготовленности к экспертизе качества образования. Каждый 

слушатель программы ежегодно проходит в форме дистанционного обучения 

данный курс, который включает в себя обзор всех нововведений за календарный 

год в системе высшего профессионального образования и кейсовые задания для 

практической отработки полученной информации в профессиональной 

деятельности.   

Таким образом, внедрение организационно-педагогической системы 

комплексной подготовки  кадрового состава к экспертизе качества образования и 

реализация представленной технологии позволяют повысить профессиональную 

подготовленность  личности к экспертизе качества образования и дают 

возможность высшим учебным заведениям целенаправленно и своевременно 

поддерживать соответствующий уровень качества образовательных услуг. 
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ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

 

 

 

Анализ различных подходов к подготовке кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования позволил выявить, что реализация организационно-

педагогической системы комплексной подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования является длительным и сложным процессом, 

происходящим под влиянием многих внешних и внутренних факторов, и 

предполагает поэтапность ее реализации. 

Рассмотрение модели организационно-педагогической системы комплексной 

подготовки кадрового состава вуза  к экспертизе качества показывает, что ее 

реализация должна происходить на основе компетентностного подхода, 

включающего совокупность мероприятий по эффективному управлению 

процессом подготовки вуза к аккредитации и формированию профессиональной 

подготовленности персонала к экспертизе качества образования.  

Вследствие чего указанная организационно-педагогическая система должна 

рассматриваться  как многоуровневое образование и динамический процесс, 

предусматривающий  их этапную квалиметрию с помощью комплекса 

специальных средств и технологий. При этом целевой функцией эффективной 

подготовки кадрового состава вузе к экспертизе качества образования должно 

являться формирование профессиональной подготовленности всех категорий 

персонала вуза (административно-управленческий персонал, научно-

педагогические работники, учебно-вспомогательный персонал), включая их 

ценностно-мотивационные качества, когнитивные способности, специальные 

знания и умения. 

 Концепция организационно-педагогической системы комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе образования должна базироваться 
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на внедрении новых информационных, организационных и методических 

технологий, интеграции и координации усилий всех субъектов образовательного 

процесса на пяти этапах профессиональной подготовки персонала к экспертизе 

качества образования.  

Выявленный механизм осуществления комплексной подготовки кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования позволил, с учетом недочетов 

существующих методик и технологий, разработать и апробировать в 

педагогической практике технологию построения комплексной подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, в основе которой 

лежит система действий субъектов внедрения программы, направленных на 

достижение цели по формированию профессиональной подготовленности 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, обладающая 

алгоритмичностью, воссоздаваемостью, значительной экономичностью, дающих 

возможность подстройки (коррекции) и усовершенствования 

благоприятствующих постоянному повышению качества деятельности кадров, 

связанной с подготовкой к экспертизе качества образования.   

Такой комплексный подход обеспечивает решение управленческих задач: 

повышение эффективности управления деятельностью вуза; снижение рисков 

предоставления некорректных данных в контрольные органы; снижение 

временных и ресурсных затрат на подготовку отчетов. 

Рассмотрев соотношение практической деятельности кадрового состава вуза, 

связанной с подготовкой к экспертизе качества образования с элементами 

технологии построения комплексной подготовки, можно определить уровень 

сформированности аналитической, методической, организационной и 

профессиональной компетенций, составляющих основу профессиональной 

подготовленности к экспертизе качества образования. 
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ГЛАВА IV. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВОГО СОСТАВА ВУЗА К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ 

АККРЕДИТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

 

 

4.1. Методика оценки профессиональной подготовленности кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования 

 

 

В процессе современного развития высшего профессионального образования 

приходит осмысление важности не только возможностей человеческих 

биоресурсов, но и продуктивности действий самого человека для создания планов 

и их претворения в социально-экономических процессах. 

Развитие системы образования возможно только при условии высокой 

профессиональной компетентности кадрового состава вуза. 

Профессиональная подготовленность кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования является неотъемлемой частью обеспечения качества 

образования, представляющей интегральное образование, включающее в себя 

профессиональную, организационную, методическую и аналитическую 

компетенции.  Такая организованность оказывает прямое влияние на 

эффективность всей деятельности работника, гарантирует оперативность и 

возможность выполнения разнообразных профессиональных задач. 

Выделенные нами категории работников высшей школы предусматривают  

прежде всего дифференцированный подход к  уровню сложности и особенностям 

решения стоящих перед ними  профессиональных задач. Они носят 

многоступенчатый характер. Факт занятия определенной должности говорит о 
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том, что сотрудник имеет способности к решению первостепенных задач в 

соответствии со своей должностью на достаточно высоком уровне. К 

административно-управленческому персоналу и научно-педагогическим 

работникам к результатам их профессиональной деятельности требования более 

жесткие, нежели к учебно-вспомогательному персоналу. 

Ранее было отмечено, что одним из надежных средств оценки 

профессионализма является аттестация кадров. Но такой метод оценивания 

проводится, как правило, только для научно-педагогических работников. В 

данной работе предлагается аттестацию применить для всех категорий 

работников высшей школы, чья деятельность связана с подготовкой вуза к 

экспертизе качества образования. 

Центральными  задачами аттестации кадров являются: 

1. Поощрение  целевого, постоянного повышения уровня профессиональной 

подготовленности к экспертизе качества образования. 

2. Повышение эффективности и качества труда. 

3. Выявление перспектив и потенциальных возможностей работников. 

4. Определение необходимости повышения квалификации кадрового состава 

вуза в области внешней экспертизы качества образования. 

5. Обеспечение дифференциации уровня оплаты труда работников. 

Оценка уровня профессиональной подготовленности к экспертизе качества 

образования требует наличия достаточно ясных критериев и показателей 

оценивания различных категорий работников. 

В ходе разработки и апробации методики были определены основные 

показатели для каждого из наиболее важных компетенций, в комплексе 

гарантирующие признание  реализации деятельности, связанной с достижением 

аккредитационных показателей вуза (таблица 7). 
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Таблица 7 

Показатели сформированности компетенций кадрового состава вуза   

к экспертизе качества образования в зависимости от должностной категории 

Категория/ 

Компетенция 

Административно-

управленческий  

состав 

Научно-

педагогические 

работники 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 

1 2 3 4 

Организационная 

компетенция 

ОК 1. актуализировать 

цели и  задачи вуза в 

области обеспечения 

качества 

образовательных услуг 

ОК 1. актуализировать 

цели и  задачи вуза в 

области 

совершенствования  

образовательных услуг 

ОК 1. 

актуализировать 

цели и  задачи своей 

деятельности для 

совершенствования  

образовательных 

услуг 

ОК 2. разрабатывать 

стратегию подготовки 

вуза к экспертизе 

качества 

ОК 2. разрабатывать 

учебные курсы 

дисциплин 

ОК 2. вести учет 

входящей и 

исходящей 

документации 

ОК 3. разрабатывать 

системы управления 

качеством образования и 

обеспечивать их 

функционирование в 

вузе 

ОК 3. разрабатывать 

системы оценки 

контроля знаний 

студентов по 

преподаваемому курсу 

ОК 3. 

контролировать  

выполнение 

мероприятий, 

связанных с 

организацией 

учебного процесса 

ОК 4. рационально 

распределять рабочее 

время, планировать свою 

деятельность при 

высокой мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

ОК 4. рационально 

распределять рабочее 

время, планировать 

свою деятельность при 

высокой мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

ОК 4. рационально 

распределять рабочее 

время, планировать 

свою деятельность 

при высокой 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

ОК 5. ориентироваться в 

быстро  меняющихся 

условиях 

ОК 5. ориентироваться 

в быстро  меняющихся 

условиях 

ОК 5. 

ориентироваться в 

быстро  меняющихся 

условиях 
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Продолжение таблицы 7 

 
1 2 3 4 

Аналитическая 

компетенция 

АК 1. систематизировать 

и оценивать 

профессиональную и 

научную информацию 

АК 1. 

систематизировать и 

оценивать 

профессиональную и 

научную информацию 

АК 1. 

систематизировать и 

оценивать 

полученную от 

руководства 

информацию 

АК 2. проводить анализ 

документации 

вверенного структурного 

подразделения 

АК 2. проводить 

анализ документации, 

связанной с 

организацией учебного 

процесса 

АК 2. проводить 

анализ 

документации, 

связанной с 

организацией 

учебного процесса 

АК 3. проводить 

внутренний аудит 

вверенного 

подразделения вуза 

АК 3. проводить 

анализ своих 

достижений по 

критериальным 

показателям 

экспертизы качества 

АК 3. проводить 

анализ своих 

достижений по 

критериальным 

показателям 

экспертизы качества 

АК 4. готовить 

аналитические 

материалы для 

управления процессами 

образовательной 

(научно-

исследовательской и др.) 

деятельности в вузе 

АК 4. готовить 

аналитические 

материалы для 

успешной 

образовательной, 

методической и 

научно-

исследовательской 

деятельности 

АК 4. готовить 

аналитические 

материалы по своей 

части 

профессиональной 

деятельности 

АК 5. оценивать 

результативность и 

эффективность 

деятельности 

структурного 

подразделения и 

оперативно принимать 

решения по устранению 

недостатков 

АК 5. оценивать 

результативность и 

эффективность своей 

деятельности и 

оперативно принимать 

решения по 

устранению 

недостатков 

АК 5. оценивать 

результативность и 

эффективность своей 

деятельности и 

оперативно 

принимать решения 

по устранению 

недостатков 
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Продолжение таблицы 7 

 

1 2 3 4 

Методическая 

компетенция 

МК 1. применять 

действующую 

нормативно-правовую 

документацию по  

высшей школе в 

деятельности 

структурного 

подразделения и в вузе в 

целом 

МК 1. применять 

действующую 

нормативно-правовую 

документацию по  

высшей школе в своей 

деятельности 

МК 1. применять 

действующую 

нормативно-

правовую 

документацию по  

высшей школе в 

своей деятельности 

МК 2. разрабатывать 

положения, учебные 

планы, программы и 

другую документацию 

для организации 

образовательного 

процесса в вузе 

МК 2. разрабатывать 

учебные программы, 

учебно-методические, 

учебные пособия для 

организации 

образовательного 

процесса в вузе 

МК 2. составлять 

документацию,  

необходимую  для  

организации 

образовательного 

процесса в вузе 

МК 3. оформлять и 

документировать отчеты 

(формы) по результатам 

деятельности вверенного 

структурного 

подразделения 

МК 3. оформлять и 

документировать 

отчеты (формы) по 

результатам своей 

деятельности 

МК 3. оформлять и 

документировать 

отчеты (формы) по 

результатам своей 

деятельности 

МК 4. применять 

методику заполнения и 

работы с модулями сбора 

информации при 

процедурах внешней 

экспертизы качества 

МК 4. заполнять 

отчеты по своей 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

научно-

исследовательской 

работе студентов 

МК 4. заполнять 

отчеты по 

структурному 

подразделению в 

рамках своей 

должностной 

инструкции 

МК 5. применять 

критериальные 

показатели к оценке 

деятельности 

структурного 

подразделения 

МК 5. применять в 

учебном процессе 

информационные, 

активные формы 

обучения, 

дистанционные 

технологии 

МК 5. давать 

разъяснения  

студентам  и  

преподавателям  

факультета 

(кафедры)  по 

вопросам, связанным 

с организацией 

учебного процесса в 

вузе 
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Окончание таблицы 7 

 
1 2 3 4 

Профессиональная 

компетенция 

ПК 1. использовать 

нормативную 

документацию и уметь 

применять теоретические 

знания в практике своей 

деятельности 

ПК 1. использовать 

нормативную 

документацию и уметь 

применять 

теоретические знания в 

практике своей 

деятельности 

ПК 1. использовать 

нормативную 

документацию и 

уметь применять 

теоретические 

знания в практике 

своей деятельности 

ПК 2. оценивать 

организационную, 

практическую, 

методическую  

составляющую обучения 

в вузе 

ПК 2. оценивать 

организационную, 

практическую, 

методическую  

составляющую 

обучения в вузе 

ПК 2. оценивать 

организационную, 

практическую, 

методическую  

составляющую 

обучения в вузе 

ПК 3. применять 

технологию анализа 

отчетной документации 

по структурному 

подразделению 

ПК 3. применять 

технологию анализа 

отчетной 

документации по своей 

деятельности 

ПК 3. применять 

технологию анализа 

отчетной 

документации по 

своей деятельности 

ПК 4. использовать 

средства измерения 

качества выполняемых 

процессов 

ПК 4. создавать 

мультимедийные 

электронные 

образовательные 

ресурсы для 

реализации учебного 

процесса 

ПК 4. 

осуществлять         

мониторинг       

за         выполнением 

профессорско-

преподавательским 

составом 

утвержденных  

расписаний  учебных 

занятий, экзаменов и 

зачетов 

ПК 5. давать 

рекомендации по составу 

и проведению 

корректирующих 

действий 

ПК 5. проводить  

корректирующие 

действия в своей 

профессиональной 

деятельности, 

направленных на ее 

улучшение 

ПК 5. проводить  

корректирующие 

действия в своей 

профессиональной 

деятельности, 

направленных на ее 

улучшение 

 

 Основополагающим документом, на базе которого была создана 

критериальная база для определения соответствия требованиям, предъявляемых к 

работникам вуза, чья деятельность связана с подготовкой к экспертизе качества 

образования, явилось «Положение о государственной аккредитации 
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образовательной деятельности», утвержденное постановлением Правительства 

РФ от 18.11.2013 г. № 1039 [9, 31, 216, 265]. 

 Выделим основные этапы проведения аттестации: 

I.  Предварительный этап. 

1. Подготовка представления на аттестуемого работника, включающего 

результаты профессиональной деятельности, профессиональные и деловые 

качества личности, информацию о курсах повышения квалификации. 

2. Ознакомление  сотрудника с текстом представления «под роспись не менее 

чем за месяц до дня аттестации» [194]. 

3. Письменное извещение работодателем работника, подлежащего 

аттестации, о дате и месте проведения аттестации не позднее чем за месяц до ее 

начала [194]. 

II.Проведение письменного испытания, автоматизированного тестового 

контроля и анализа эффективности профессиональной деятельности, связанной с 

экспертизой качества образования. 

1. Проведение письменного испытания предполагает экспертную оценку  

полученных результатов при выполнении практических модулей, связанных с 

подготовкой вуза к аккредитации, представленных аттестуемому. 

2. Автоматизированный тестовый контроль проводится в специально 

оборудованном помещении (компьютерный класс с необходимым программным 

обеспечением) при непосредственном присутствии членов комиссии. Испытание 

проводится после прохождения курса повышения квалификации по программе 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования. 

3. Анализ эффективности профессиональной деятельности, связанной с 

экспертизой качества образования, проводится по показателям результативности 

в зависимости от должностной категории.  

4. Формирование заключения по итогам выполненной работы.  
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III.Принятие решения о профессиональной подготовленности сотрудника к 

экспертизе качества образования. 

1. Принятие решения о профессиональной подготовленности сотрудника к 

экспертизе качества образования аттестационной комиссией, включающей 

представителя из руководства профсоюзной организации. Принятое решение 

оформляется протоколом и заносится в аттестационный лист сотрудника. 

Комиссия принимает один из вариантов решения: 

- высокий уровень профессиональной подготовленности сотрудника к 

экспертизе качества образования; 

- продвинутый уровень профессиональной подготовленности сотрудника к 

экспертизе качества образования; 

- пороговый уровень профессиональной подготовленности сотрудника к 

экспертизе качества образования. 

Если результатом аттестации является показатель порогового или 

продвинутого уровня профессиональной подготовленности сотрудника к 

экспертизе качества образования, то комиссия разрабатывает рекомендации для 

дальнейшего его повышения квалификации в данной области, выполнение 

которых является обязательным.  

2. Утверждение решения аттестационной комиссии распорядительным актом 

за подписью работодателя. 

3. Контроль за выполнением рекомендаций, указанных в аттестационном 

листе при их наличии. 

Рассмотрим подробно каждый этап проведения аттестации. 

Письменное испытание представляет собой набор ситуаций (практических 

задач), требующих от работника проявления профессиональной подготовленности 

в области экспертизы качества образования, которая проявляется в 

сформированности аналитической, методической, организационной и 

профессиональной компетенций. 
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 При проведении письменного испытания работнику в зависимости от 

занимаемой должности предлагается решить три ситуации (мини-кейса). Отбор 

вариантов ситуаций происходит методом случайного выбора из существующего 

банка заданий. 

Во время аттестационного письменного испытания для выявления уровня 

профессиональной подготовленности сотрудника к экспертизе качества 

образования работнику предоставляются ситуационные кейсы. Необходимо 

ознакомиться с каждой представленной для решения практической ситуацией, 

связанной с профессиональной деятельностью в зависимости от должностной 

категории и указать свои действия, которые необходимо выполнить для 

эффективного решения поставленной задачи. На выполнение задания выделяется 

два часа. Критериями оценки является аргументированность и целесообразность 

предложенной технологии решения задачи: умение проанализировать 

сложившуюся ситуацию, выявить причины ее возникновения; умение выбрать 

путь решения задачи; умение скоординировать свои действия даже в ситуациях, 

являющихся нестандартными; умение сформировать  и осуществить метод 

воздействия для принятия решения в  сложившейся ситуации; возможность 

предугадать результаты воздействия. Каждый предложенный вариант 

оценивается от «0» до «3» баллов: 

0 баллов – представленный вариант ответа отсутствует или не подходит для 

решения поставленной задачи. Предложенный вариант ответа не способствует 

решению поставленной проблемы, либо направлен на ухудшение ситуации. 

1 балл – вариант ответа не несет рационального разрешения ситуации. По 

факту ответ есть, но конструктивной реакции на проблему нет. Решение этого 

вопроса скорее носит нейтральный характер и не несет за собой каких-либо 

существенных изменений ситуации. Профессионально-деятельностный эффект 

будет минимальным. Ответ направлен на единовременное решение ситуации без 

учета последствий. 
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2 балла – вариант ответа предусматривает достижение положительного 

эффекта в деятельности, связанной с подготовкой к экспертизе качества. В 

предлагаемом решении показывается разумное отношение к подготовки 

указанных проектов, документов, учитываются условия проблемной ситуации. 

Однако предложенное решение достаточно не обосновано, не подкреплено 

профессиональными знаниями об особенностях деятельности, связанной с 

экспертизой качества образования. 

3 балла – присваивается за ответ, который носит конструктивный характер, 

вариант решения рациональный и направлен на достижение поставленных целей. 

Предложенное «обоснование включает анализ рабочей ситуации, изложение 

возможных причин ее возникновения, постановку целей и задач; учет 

особенностей» [194] процедуры аккредитации; описание возможных вариантов 

реагирования на данную проблему, предвидение результатов. 

По окончании анализа работы подготавливается заключение. За выполнение 

трех заданий работник может получить от 0 до 9 баллов [194]. 

Для получения положительного заключения о соответствии высокому уровню 

профессиональной подготовленности к экспертизе качества образования 

достаточно набрать 8 баллов; о соответствии продвинутому уровню 

профессиональной подготовленности к экспертизе качества образования 6 баллов; 

о соответствии пороговому уровню профессиональной подготовленности к 

экспертизе качества образования 4 балла. Если работник набрал менее 4 баллов, 

то результат письменного испытания считается неудовлетворительным и не 

учитывается при комплексной оценке профессиональной подготовленности 

кадров к экспертизе качества.  

Для подведения итогов используется  метод сложения количества баллов, 

которые были получены за решение каждой из трех ситуаций по формуле: 

ПС = А + В + С,          (1) 
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где ПС – показатель соответствия уровня профессиональной 

подготовленности; 

А – количество баллов за ответ в  первой ситуации; 

В – количество баллов за ответ во второй ситуации; 

С – количество баллов за ответ в  третьей ситуации [194]. 

Автоматизированный тестовый контроль проводится по девяти модулям, в 

каждом из которых запланировано по два вопроса на выявление 

сформированности выделенных компетенций: организационной, аналитической, 

методической и профессиональной, необходимых для профессиональной 

подготовленности к экспертизе качества образования. Аттестуемому предлагается 

тест, состоящий из 72 вопросов. На прохождение теста выделяется 90 минут. 

Выбор тестовых заданий для данного испытания проводится случайным образом 

из имеющегося банка тестовых заданий по 8 заданий из каждого модуля. За 

каждый правильный ответ присваивается 1 балл. 

Структура теста выглядит следующим образом (таблица 8): 

Таблица 8 

Структура теста для проведения автоматизированного тестового контроля 

Компетенция/ 

Модуль 

Организационная 

компетенция 

Аналитическая 

компетенция 

Методическая 

компетенция 

Профессиональная 

компетенция 
Всего 

Организационно-

правовое 

обеспечение 

2 2 2 2 8 

Содержание 

подготовки 

специалистов 

2 2 2 2 8 

Организация 

учебного процесса 
2 2 2 2 8 

Итоговая аттестация 

выпускников 
2 2 2 2 8 

Система 

внутривузовского 

контроля 

2 2 2 2 8 

Кадровое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 

2 2 2 2 8 
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Учебно-

методическое, 

информационное, 

библиотечное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

2 2 2 2 8 

Научно-

исследовательская 

деятельность и 

научно-

методическая 

деятельность 

2 2 2 2 8 

Материально-

техническая база 

образовательного 

учреждения 

2 2 2 2 8 

Итого 18 18 18 18 72 

 

По каждой компетенции высчитывается процент усвоения (% 

сформированности): 

АК = N/18*100%          (2) 

МК= N/18*100%          (3) 

ОК = N/18*100%          (4) 

ПК= N/18*100%          (5) 

На основе выделенных компетенций требования записываем в виде 

некоторого k-мерного вектора: 

A= (aj),  j=1, …, k          (6) 

Необходимо отметить, что данный вектор профессиональной 

подготовленности состоит из конкретных показателей aj, которые являются 

нормативно заданными, т.е. с их помощью можно определить тот уровень 

подготовленности, ниже которого деятельность будет малоэффективной [101]. 

В нашем случае: а1 – показатель сформированности организационной 

компетенции, а2 – показатели сформированности аналитической компетенции, а3 

– показатель сформированности методической компетенции, а4 – показатель 

сформированности профессиональной компетенции. Единицы измерения всех 
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показателей, входящих в вектор, стандартизированы и измеряются по 

десятибалльной шкале [101] (таблицы 9, 10). 

Для каждого специалиста формируется вектор-столбец его компетенций [101]: 

К j = (b1j),   j=1, …,n          (7) 

Умножаем вектор Aj на соответствующий столбец специалиста и получаем 

показатель профессиональной подготовленности [101] (ПП): 

              (8) 

По полученному значению определяем уровень профессиональной 

подготовленности к экспертизе качества образования. 

Критериями оценки степени сформированности компетенций явились 

показатели, выраженные в баллах, процентах, уровнях [29]. 

Таблица 9 

Таблица перевода показателей элементов профессиональной 

подготовленности в баллы 

Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пороговый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Показатели 

сформированности 

организационной 

компетенции (а1) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Показатели 

сформированности 

аналитической 

компетенции (а2) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Показатели 

сформированности 

методической 

компетенции (а3) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Показатели 

сформированности 

профессиональной 

компетенции (а4) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Анализ эффективности профессиональной деятельности кадрового состава в 

области экспертизы качества образования проводится на основании оценочного 

листа, представленного руководителем структурного подразделения с указанием 

критериев и показателей оценки результативности деятельности по 

установленной форме (таблица 10). 

Критериями оценки деятельности, связанной с экспертизой качества 

образования, выделены: 

1. Своевременное и качественное составление и подготовка документации и 

отчетности, входящей в перечень проверяемых при экспертизе качества 

образования. 

2. Соблюдение исполнительской и трудовой дисциплины.  

3. Удовлетворенность  внутренних и внешних служб, ответственных за 

контроль качества образования. 

Показателями оценки результативности деятельности были определены: 

1. По первому критерию:  объем выполнения плана работы;   доля документов, 

входящих в перечень проверяемых при экспертизе качества, подготовленных без 

замечаний (ошибок); отсутствие случаев нарушения сроков оформления 

документов, связанных с подготовкой к экспертизе качества; отсутствие случаев 

нарушения сроков подготовки отчетов, связанных с экспертизой качества 

образования. 

2. По второму критерию: отсутствие случаев неисполнения поручений 

непосредственного руководителя; отсутствие случаев нарушения трудового 

распорядка (прогулов, опозданий и самовольного ухода с работы). 

3. По третьему критерию: отсутствие письменных замечаний и нареканий со 

стороны внутренних и внешних служб, ответственных за контроль качества 

образования. 
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Таблица 10 

Форма оценочного листа 

Критерий оценки Показатель 

оценки 

Единица 

измерения 

показателя 

Целевое 

значение 

показателя 

Фактическое 

значение 

показателя 

Кол-во баллов 

1 2 3 4 5 6 

1.Своевременное и 

качественное 

составление и 

подготовка 

документации и 

отчетности, 

входящей в 

перечень 

проверяемых при 

экспертизе 

качества 

образования 

1.1. Объем 

выполнения 

плана работы 

% 100% - 90-100% - 3 балла; 

60-89% - 2 балла; 

30-59% - 1 балл; 

0-29% - 0 баллов 

Доля 

документов, 

входящих в 

перечень 

проверяемых 

при 

экспертизе 
качества, 

подготовленн

ых без 

замечаний 

(ошибок) 

% 100% - 90-100% - 3 балла; 

60-89% - 2 балла; 

30-59% - 1 балл; 

0-29% - 0 баллов 

 1.2. Отсутств

ие случаев 

нарушения 

сроков 

оформления 

документов, 

связанных с 

подготовкой к 

экспертизе 

качества 

Да/нет -  Да-1 балл: 

Нет – 0 баллов 

1.4. 

Отсутствие 

случаев 

нарушения 

сроков 

подготовки 

отчетов, 

связанных с 

экспертизой 

качества 

образования 

 

Да/нет  - - Да-1 балл: 

Нет – 0 баллов 
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    Продолжение таблицы 10 

2. Соблюдение 

исполнительской 

и трудовой 

дисциплины 

2.2. Отсутств

ие случаев 

неисполнения 

поручений 

непосредстве

нного 

руководителя 

Да/нет -  Да-1 балл: 

Нет – 0 баллов 

2.3. Отсутств

ие случаев 

нарушения 

трудового 

распорядка 

(прогулов, 

опозданий и 

самовольного 

ухода с 

работы) 

Да/нет -  Да-1 балл: 

Нет – 0 баллов 

3. Удовлетворенн

ость  внутренних 

и внешних служб, 

ответственных за 

контроль 

качества 

образования 

3.1. Отсутств

ие 

письменных 

замечаний и 

нареканий со 

стороны 

внутренних и 

внешних 

служб, 

ответственны

х за контроль 

качества 

образования 

Да/нет -  Да-1 балл: 

Нет – 0 баллов 

 

Результаты проведенного письменного испытания, автоматизированного 

тестового контроля и анализа эффективности профессиональной деятельности, 

связанной с экспертизой качества образования, выраженные в баллах, 

суммируются, и в соответствии с таблицей 11 формируется показатель уровня 

профессиональной подготовленности. 
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Таблица 11 

Таблица соотнесения результатов аттестационных испытаний с уровнем 

профессиональной подготовленности 

Вид экспертизы/Уровень 
Пороговый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Письменный опрос 4 5-6 8-9 

Тестирование 1-5 6-8 9-10 

Анализ эффективности профессиональной 

деятельности 
2-5 6-8 10-11 

Уровень профессиональной подготовленности 3-14 17-23 27-30 

 

Пороговый уровень (3-14 баллов) свидетельствует о том, что сотрудник знает 

этапы процедур экспертизы качества; может подготовить материалы, 

соответствующие методическим указаниям, необходимые для подготовки к 

экспертизе качества; может организовать свою деятельность при внешней 

экспертизе качества. 

Продвинутый уровень (17-23 балла) характеризуется наличием опыта 

организации деятельности по подготовке к экспертизе качества, умением 

анализировать качество выполняемых образовательных услуг и соотносить их с 

показателями эффективности; умением своевременно устранять выявленные 

недочеты в работе, связанной с экспертизой качества образовательного 

учреждения; способностью решать стандартные задачи. 

Высокий уровень (27-30 баллов) – сотрудник разрабатывает и предлагает план 

подготовки к экспертизе качества своего участка работы; формулирует выводы, 

оценивает соответствие выводов полученным данным. Оценивает теоретическую 

и практическую значимость своего плана. На высоком уровне подготавливает 

отчеты, формы, документы, материалы к экспертизе качества в соответствии с 

занимаемой должностью. 

По полученным результатам аттестационная комиссия готовит экспертное 

заключение, которое подшивается в личное дело. Пороговый и продвинутый 
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уровень требуют вынесения решения о дополнительном повышении 

квалификации в области экспертизы качества образования. Высокий уровень 

подтверждает профессиональную подготовленность в данной области, и для 

стимулирования работника в поддержании выявленного уровня ему 

устанавливается дополнительная ежемесячная стимулирующая надбавка в 

размере 10% от должностного оклада сроком на 1 календарный год.  

 В целом предложенная методика оценки уровня профессиональной 

подготовленности кадрового состава вуза к экспертизе качества образования дает 

возможность руководству составить более полную картину относительно уровня 

профессионализма сотрудников в области экспертизы качества образования, 

разрабатывать и своевременно проводить соответствующие программы, семинары 

и курсы повышения квалификации в данном направлении, стимулировать их 

деятельность путем назначения дополнительных материальных форм поощрения. 

 

 

 

4.2. Обоснование диагностических средств оценки уровня 

профессиональной подготовленности кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования 

 

 

 

Для выявления профессиональной подготовленности кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования необходимы надежные и высокоэффективные 

методы диагностики. Изучение профессиональной подготовленности кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования предусматривает диагностику по 

трем компонентам: информационному, операциональному и мотивационному на 

основе комплекса методик, диагностирующих профессионально важные качества 
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[101]. В связи с этим следует определить критериально-оценочную 

характеристику выделенных содержательных компонентов профессиональной 

подготовленности.  

Учитывая, что научная и практическая деятельность данного исследования 

была направлена на совершенствование процесса подготовки кадрового состава 

вуза к экспертизе качества образования, то результаты нашей деятельности 

находят своё выражение в формировании профессиональной подготовленности к 

экспертизе качества образования [101, 184, 188, 206, 275].  

На основании проведенных исследований, а также с учетом структуры 

профессиональной подготовленности, ее структурных компонентов для оценки 

результативности программы комплексной подготовки кадрового состава к 

экспертизе качества образования  был сформирован комплекс диагностических 

средств, позволяющих выявить профессиональную подготовленность кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования. При выборе диагностических 

средств мы учитывали их надёжность, доступность и пригодность для группового 

обследования [101, 275]. 

В соответствии с вышесказанным были отобраны диагностические методики, 

адекватные предмету исследования, а именно способствующие выявлению 

уровней сформированности [101, 275] организационной, аналитической, 

методической и профессиональной компетенций у кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования: 

- информационный компонент, включающий аналитические компетенции, 

характеризуется наличием способности к анализу, систематизации, оценке 

профессиональной и научной информации,  системностью и самостоятельностью 

мышления; 

- операциональный компонент, включающий организационные, методические 

и профессиональные компетенции, характеризуется умением рационально 

распределять свое рабочее время; умением планировать мероприятия по 
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подготовке к экспертизе качества; умением и навыком командной работы, 

умением ориентироваться в быстро  меняющихся условиях, оперативностью 

принятия решений, знание нормативной документации и умением применять 

теоретические знания в профессиональной деятельности; 

- мотивационный компонент, включает  структуру мотивации трудовой 

деятельности кадрового состава вуза, определяющую удовлетворенность работой 

в целом. 

Предлагаемые критерии оценки уровня сформированности профессиональной 

подготовленности кадрового состава к экспертизе качества проявляются в 

показателях, которые рассматриваются как реальное проявление критерия. 

Для количественной оценки информационного компонента, включающие 

аналитические компетенции, опирались  на содержание предложенной программы 

комплексной подготовки кадрового состава к экспертизе качества образования. В 

результате был использован кейс-метод и метод тестирования. Каждой категории 

сотрудников предлагается пройти тест из 18 вопросов, связанных с аналитической 

деятельностью при подготовке к экспертизе качества образования, и решение 

проблемной ситуации, связанной с его профессиональной деятельностью [237]. 

По результатам тестирования за каждый правильный ответ присваивается 1 балл. 

В кейсе оценивались: систематизация и оценка полученной информации (АК 

1),  степень анализа документации (АК 2), сопоставление предполагаемых 

результатов с критериальными показателями при экспертизе качества (АК 3); 

степень подготовки аналитического заключения (справки) (АК 4); обоснованность 

эффективности своей деятельности (АК 5). Каждый показатель оценивается по 

пятибалльной шкале от 1 до 5, где 5 – наивысшая оценка проявления 

компетенции.  

Интегральный показатель информационного компонента определяется по 

формуле: 

Ik = (Аk1 +  Аk2 +  Аk3 +  Аk4 + Аk5 + Т ) / 6,       (9) 
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где Аk1 – оценка систематизации и оценки полученной информации,  Аk2 – 

оценка степени анализа документации,   Аk3 -  оценка умения сопоставлять 

предполагаемые результаты с критериальными показателями при экспертизе 

качества образования, Аk4 – оценка аналитического заключения (справки),  Аk5 – 

оценка обоснованности эффективности своей деятельности, Т – количество 

баллов, полученных при тестировании. 

При этом следует отметить, что 0,8 ≤ Ik ≤ 7,2, а уровни информационного 

компонента определяются по следующей шкале: 

1. Если 5 ≤ Ik ≤ 7,2 – высокий. 

2. Если 3 ≤ Ik ≤ 4,9 – продвинутый. 

3. Если Ik ≤ 2,9 – пороговый. 

Для оценки операционального компонента, включающего организационные, 

методические и профессиональные компетенции, применялся метод 

тестирования. 

На основе «Методики проведения в образовательных учреждениях ВПО 

оценки качества усвоения студентами программного материала в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов ВПО от 16.10.2007 г.» был разработан 

банк тестовых заданий для кадрового состава вуза, включающий модули, разделы 

и темы.  

Целью критериально-ориентированного теста является выявление у 

испытуемого знаний стандартного учебного материала. При подготовке таких 

тестов был проведен подробный уровень детализации содержания программы 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества, который 

дал возможность структурировать банк тестовых заданий [228]. 

Структура банка тестовых заданий представлена следующим образом: 

 Модуль I. Нормативно-правовая документация высшего профессионального 

образования  

Раздел 1.1. Организационно-правовое обеспечение вуза  
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Тема 1.1.1. Законодательная база высшего профессионального образования 

Тема 1.1.2. Правоустанавливающие документы образовательного учреждения 

на ведение образовательной деятельности  

Раздел 1.2. Содержание подготовки специалистов  

Тема 1.2.1. Требования к образовательным программам  

Тема 1.2.2. Межсессионная и итоговая аттестация 

Модуль II. Экспертиза качества: лицензирование и аккредитация высшего 

учебного заведения  

Раздел 2.1. Лицензирование образовательной деятельности [29] 

Тема 2.1.1. Положение о лицензировании образовательной деятельности [29, 

217] 

Тема 2.1.2. Нормативные лицензионные показатели  

Раздел 2.2. Государственная аккредитация  образовательных учреждений [29] 

Тема 2.2.1. Положение о государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций [29, 216] 

Тема 2.2.2. Самообследование кафедры  

Модуль III. Особенности организации учебного процесса  

Раздел 3.1. Организация учебного процесса  

Тема 3.1.1. Показатели качества организации учебного процесса  

Тема 3.1.2. Оценка качества организации учебного процесса  

Раздел 3.2. Итоговая аттестация выпускников  

Тема 3.2.1. Особенности итогового государственного экзамена  

Тема 3.2.2. Выпускная квалификационная работа, требования к ее организации  

Модуль IV. Система внутривузовского контроля качества образовательных 

услуг  

Раздел 4.1. Планирование, организация и проведение контроля качества 

знаний студентов  

Тема 4.1.1. Планирование и проведение контроля качества знаний студентов  
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Тема 4.1.2. Анализ результатов и разработка корректирующих мероприятий по 

повышению качества знаний студентов  

Раздел 4.2. Организация и проведение внутренних аудитов своей деятельности 

на кафедре  

Тема 4.2.1. Планирование и проведение внутреннего аудита  

Тема 4.2.2. Анализ результатов внутреннего аудита и разработка 

корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудита  

Модуль V. Технология подготовки вуза к экспертизе качества  

Раздел 5.1. Требования, предъявляемые к кадровому составу вуза  

Тема 5.1.1. Оценка качества кадрового обеспечения ООП  

Раздел 5.2. Учебно-методическое, информационное, библиотечное 

обеспечение образовательного процесса  

Тема 5.2.1. Оценка качества учебно-методического, информационного, 

библиотечного обеспечения образовательного процесса  

Раздел 5.3. Научно-исследовательская деятельность и научно-методическая 

деятельность  

Тема 5.3.1. Показатели качества научных исследований  

Раздел 5.4. Материально-техническая база образовательного учреждения  

Тема 5.4.1. Расчет показателя материально-технического обеспечения 

учебного процесса. 

Вышеуказанная структура теста позволяет выявить степень усвоения 

кадровым составом вуза объема знаний, которыми они должны владеть при 

подготовке к экспертизе качества образования. На основе результатов 

тестирования группа кадрового состава была разделена на три подгруппы в 

соответствии с уровнями их подготовленности: пороговый, продвинутый и 

высокий. Индивидуальный балл тестируемого интерпретировался по отношению 

к доле учебного материала, успешно им освоенного. 
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Для определения мотивационного компонента мы остановились на методике, 

разработанной Т. Л. Бадоевым «Диагностика структуры мотивов трудовой 

деятельности». Данная методика позволяет выявить значимость профессии для 

личности, ее престижность, вид трудовой деятельности, организацию труда, 

санитарно-гигиенические условия, размер заработной платы, возможность 

повышения квалификации, отношение администрации к труду, отдыху, быту 

работников, взаимоотношения с коллегами, потребность в общении и 

коллективной деятельности, потребность в реализации индивидуальных 

особенностей, возможность творчества в процессе работы, удовлетворенность 

работой в целом. Испытуемый оценивает свое отношение к различным факторам, 

влияющим на его удовлетворенность трудом по семибалльной шкале: полностью 

удовлетворен (+3 балла), в основном удовлетворен (+2 балла), скорее 

удовлетворен (+1 балл), и удовлетворен и нет (0 баллов), скорее не удовлетворен 

(-1 балл), в основном не удовлетворен (-2 балла), совершенно не удовлетворен (-3 

балла). 

Показателем общей удовлетворенности является сумма набранных баллов (с 

учетом их знака).  

Методика Т. Л. Бадоева позволит выявить факторы, негативно сказывающиеся 

на удовлетворенности трудовой деятельности и включить в программу 

профессиональной подготовки кадрового состава мероприятия, позволяющие  

повлиять на улучшение качества работы; повысить активность и 

заинтересованность во внедрении новых приемов, технологий в образовательном 

процессе; улучшить использование интеллектуального профессионального 

человеческого потенциала, работоспособности; повысить корпоративную 

сплоченность и солидарность, взаимопомощь сотрудников; уменьшить текучесть 

кадров; улучшить репутацию, имидж вуза. 

Для диагностики мотивации профессиональной деятельности, 

использовалась методика К. Земфир в модификации А. Реана. В основу методики 
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положена концепция внутренней и внешней мотивации. Результаты позволят 

определить мотивационный комплекс личности. Он представляет собой тип 

соотношения трех видов мотивации: внутренней (ВМ), внешней положительной 

(ВПМ), внешней отрицательной (ВОМ). К наилучшим, оптимальным, 

мотивационным комплексам относят следующие два типа сочетаний: ВМ > ВПМ 

> ВОМ = ВПМ > ВОМ. Наихудшим мотивационным комплексом является тип 

ВОМ>ВПМ >ВМ.  

Когда встал вопрос об оценке уровня профессиональной подготовленности 

кадрового состава к экспертизе качества образования, возникла необходимость в 

применении универсального метода. Одним из таких методов является метод 

интегральной оценки В.Г. Зазыкина, А.П. Чернышова, описанный в книге 

«Менеджер: психологические секреты профессии». Данная методика более 

подробно была описана в параграфе 4.1. 

Уровни значимости определяются экспертным путем, при этом а1 – показатель 

мотивационного компонента, а2 – информационного, а3 – организационного, а4 – 

профессиональные способности, а5 – методические способности. 

Высокий уровень профессиональной подготовленности к экспертизе качества 

образования «обусловливается проявлением признаков, соответствующих 

показателям высокого уровня развития всех структурных компонентов» [101]: 

информационного, операционального и мотивационного, а именно сотрудник 

разрабатывает и предлагает план подготовки к экспертизе качества своего участка 

работы; формулирует выводы, оценивает соответствие выводов полученным 

данным. Оценивает теоретическую и практическую значимость своего плана. На 

высоком уровне подготавливает отчеты, формы, документы, материалы к 

экспертизе качества в соответствии с занимаемой должностью. Мотивационный 

компонент должен быть развит до высокого уровня, т.е. а1 равен  или выше 7,5 

баллов. Информационный компонент должен быть не ниже высокого уровня, т.е. 

а2 равен или выше 8 баллов. Операциональный компонент характеризуется 
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развитием высоких организационных (а3 равен или выше 7,5 баллов), 

профессиональных (а4 равен или выше 7,5 баллов) и методических (а5 равен или 

выше 7,5 баллов)  способностей. 

Средний уровень профессиональной подготовленности к экспертизе качества 

характеризуется наличием опыта организации деятельности по подготовке к 

экспертизе качества, умением анализировать качество выполняемых 

образовательных услуг и соотносить их с показателями эффективности; умением 

своевременно устранять выявленные недочеты в работе, связанной с экспертизой 

качества образовательного учреждения; способностью решать стандартные 

задачи. «Мотивационный компонент должен быть не ниже среднего уровня» [101] 

(а5 равен  или выше 6 баллов). Информационный «компонент должен быть не 

ниже среднего уровня» [101] (а4 равен или выше 5 баллов). Операциональный 

компонент характеризуется развитием высоких организационных (а1 равен или 

выше 5,5 баллов), профессиональных (а2 равен или выше 5,5 баллов) и 

методических (а2 равен или выше 5,5 баллов)  способностей. 

Необходимо отметить, что если хотя бы один из компонентов 

профессиональной подготовленности к экспертизе качества образования 

сформирован лишь до среднего уровня, а другие имеют высокий уровень 

развития, то уровень профессиональной подготовленности к экспертизе качества 

образования может быть признан лишь средним [101]. 

Низкий уровень профессиональной подготовленности к экспертизе качества 

свидетельствует о том, что сотрудник знает этапы процедур экспертизы качества 

образования (а5 равен  или ниже 5 баллов); может подготовить материалы, 

соответствующие методическим указаниям, необходимые для подготовки к 

экспертизе качества образования (а3, а4 равен  или ниже 5 баллов); может 

организовать свою деятельность при внешней экспертизе качества образования (а3  

равен  или ниже 5 баллов) [101]. 
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В том случае если перечисленные компоненты развиты хорошо и лишь один 

из них имеет низкий уровень развития, профессиональную подготовленность к 

экспертизе качества образования нельзя признать даже средней  [101]. 

Для определения динамики выраженности профессиональной 

подготовленности к экспертизе качества образования у кадрового состава вуза до 

и после внедрения экспериментальной работы использовали метод 

математической статистики, критерий Стьюдента. Преимущество метода состоит 

в том, что он позволяет сопоставлять два эмпирических распределения [101]. 

Для определения результативности деятельности кадрового состава при 

подготовке к экспертизе качества образования опирались на  показатели качества 

образования. Для этого мы воспользовались методическими рекомендациями по 

оценке практической составляющей обучения в вузе, разработанными 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ [29, 195, 222, 

265].  Рассмотрим их более подробно. 

 В методических рекомендациях выделен комплексный показатель качества 

набора студентов по всем формам обучения, учитывающий следующие 

единичные показатели: «новые формы организации нового набора студентов (П1); 

изменение приема по годам (П2); доля студентов, обучающихся по договорам 

(П3); прием на основании трехсторонних договоров (П4); ориентация приема на 

потребности региона (П5); наличие заказа потребителей на подготовку 

специалистов (П6); отсев студентов первого курса, в том числе по неуспеваемости 

(П7); качество проведения вступительных экзаменов, зачисления студентов (П8); 

качество организации работы приемной комиссии» [195].  Интегральный 

показатель качества набора определяется по формуле: 

 Q1 = (П1+ П2+ П3 +П4 + П5 + П6 + П7+П8) *100,      (10) 

где Q1 - интегральный показатель качества набора; П1, П2, П3, П4, П5, П6, П7, П8 – 

показатели качества набора студентов по всем формам обучения. 
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При этом следует отметить, что показатель П1  может принимать значение 

только 0 или 1. Единица может быть только при наличии новых форм 

организации набора студентов. 

Показатель П2 – может принимать значения от «-1» до «2», при этом 

отсутствие динамики в приеме абитуриентов оценивается как  единица, при 

увеличении контингента, как 2 единицы, при уменьшении как «-1» единица. 

Показатель П3  рассчитывается следующим образом: 0% равен «-1», 1-10% - 

«1», 11-20% - «2», 21-30% - «3», 31-40% - «4», 41-50% - «5», 51-60% - «6», 61-70% 

- «7», 71-80% - «8», 81-90% – «9», 91-100% - «10». 

Показатель П4  может принимать значение только 0 или 1. Единица может 

быть только при фактическом приеме на основании трехсторонних договоров. 

Показатель П5  оценивается как 0 или 1. Единица указывается, если приема 

ориентирован на потребности региона. 

Показатель П6  может принимать значение только 0 или 1. Единица 

указывается, если есть заказы потребителей на подготовку специалистов. 

Показатель П7  рассчитывается следующим образом: 0% равен «1», 1-5% - «-

1», 6-10% - «-2», 11-15% - «-3», 16-20% - «-4», 11-25% - «-5», 26-30% - «-6», 31-

35% - «-7», 36-40% - «-8», 41-45% – «-9», 46-50% - «-10» и т.д. 

Показатель П8 – может принимать значения от «-1» до «1», при этом если 

качество проведения вступительных испытаний соответствует требованиям 

показатель оценивается как  единица, если частично соответствует – «0», если не 

соответствует, то «-1».  

Следующим комплексным показателем является показатель качества 

отдельной образовательной программы, который состоит из следующих 

единичных показателей: профиль подготовки выпускников (П1); наличие полного 

комплекта нормативных документов ООП (П2); «соответствие ООП имеющейся 

лицензии на ведение образовательной деятельности (П3); соответствие учебного 

плана реализуемой ООП требованиям ГОС/ФГОС ВПО (П4)» [195]. 



235 

 

 

 

Интегральный показатель качества отдельной образовательной программы 

определяется по формуле: 

 Q2 = (П1*П2* П3 *П4),          (11) 

где Q2 - интегральный показатель качества отдельной образовательной 

программы; П1, П2, П3, П4 – показатели качества отдельной образовательной 

программы. 

Показатель П1 определяется в соответствии с уровнем подготовки 

выпускников: бакалавр, специалист, магистр. Подготовка бакалавра оценивается 

коэффициентом 0,9, подготовка специалиста и магистра коэффициентом-1. 

Показатель П2 определяется значениями только 0 или 1. Единица указывается, 

если подтверждается наличие полного комплекта нормативных документов ООП. 

Показатель П3 характеризует соответствие реализуемой образовательной 

программы имеющейся лицензии. Если соответствует, то проставляется единица, 

если не соответствует, то проставляется ноль. 

Показатель П4 определяет соответствие учебного плана требованиям стандарта 

и может принимать значение только 0 или 1. Единица может быть только при 

соответствии рабочего учебного плана ГОС (ФГОС). 

За показатель качества образовательной программы принимается 

произведение показателей П1, П2, П3, П4. Если один из показателей качества 

окажется равным нулю, то Q2 также будет равен нулю и, следовательно, качество 

образовательной программы – неудовлетворительное. 

Одним из комплексных показателей является показатель качества организации 

учебного процесса, который состоит из следующих единичных показателей: 

«рациональность расписания учебных занятий с позиций организации труда 

студентов и преподавателей (П1); соблюдение рабочего учебного плана (П2); 

наличие индивидуальных учебных планов (П3); наличие рабочих учебных 

программ (П4);  наличие календарного планирования (П5); наличие графиков 

контрольных мероприятий (П6); наличие рейтинговой системы оценки 
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результатов учебной работы студентов (П7); использование методов организации 

самостоятельной работы (П8)» [77, 195]. Интегральный показатель качества 

организации учебного процесса определяется по формуле: 

 Q3 = (П1+П2+П3+П4+П5+П6+П7+П8)*100,      (12) 

где Q3 - интегральный показатель качества организации учебного процесса; П1, 

П2, П3, П4, П5, П6, П7, П8 – показатели качества организации учебного процесса. 

Показатель П1 характеризует компактность и рациональность расписания 

учебных занятий. Единица указывает на рациональность расписания, «0» на 

частичное рациональное составление расписания, «-1» расписание составлено не 

рационально. 

Показатель П2 определяется значениями «1» при полном соблюдении рабочего 

учебного плана, «0» - частичном, «-1» выраженное не соблюдение рабочего 

учебного плана. 

Показатель П3 определяется значениями «1» при условии наличия 

индивидуальных учебных планов, «0» - частичном наличии, «-1» при отсутствии 

индивидуальных учебных планов.  

Показатель П4 может принимать значения «1» при полном наличии рабочих 

учебных программ, «0» - частичном, «-1» при их отсутствии.  

Показатель  П5  - наличие календарного планирования оценивается «1», если 

календарное планирование ведется, «0» частично ведется,  «-1» - не ведется. 

Показатель П6 определяется значениями «1» при наличие графиков 

контрольных мероприятий, «0» - частичном наличии, «-1» при отсутствии 

графиков. 

Показатель П7 оценивается «1», по ООП внедрена рейтинговая система оценки 

результатов учебной работы студентов, «0» имеются элементы рейтинговой 

системы, «-1» данная система отсутствует.  
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Показатель П8 определяет наличие методов организации самостоятельной 

работы и оценивается следующим образом: «1» методы применяются, «0», 

методы используются частично, «-1» методы не используются.  

Качество прохождения производственной практики студентов относится к 

комплексным показателем профессиональной подготовки. Единичными 

показателями «качества производственной практики студентов являются:  

наличие современного информационного обеспечения для студентов (П1); 

наличие базовых предприятий и предприятий – лабораторий (П2); разработка для 

каждого студента конкретного плана-задания (П3); исследование затруднений, 

испытываемых студентами в процессе прохождения практики (П4); наличие на 

факультетах кабинетов производственной практики и профессионального 

мастерства (П5)» [195]. 

Интегральный показатель качества прохождения производственной практики 

студентов определяется по формуле: 

 Q4 = (П1+П2+П3+П4+П5) * 100,           (13) 

где Q4 - интегральный показатель качества организации учебного процесса; П1, 

П2, П3, П4, П5 – показатели качества прохождения производственной практики 

студентов. 

Показатели П1, П2, П3, П4, П5  характеризуют наличие «1», частичное наличие 

«0» или отсутствие «-1» необходимых условий для прохождения практики 

студентами вуза.   

Следующим комплексным показателем является «качество кадрового 

обеспечения ООП, которое  оценивается на основе анализа данных о ППС по всем 

циклам дисциплин. При этом необходимо учитывать: базовое образование и 

научную специальность преподавателей (соответствуют ли они профилю 

преподаваемых дисциплин); опыт их работы на производстве (не менее 3 лет) по 

профилю преподаваемой дисциплины (опыт работы в соответствующей сфере 

трудовой деятельности); возрастную структуру ППС; сроки и формы повышения 
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квалификации ППС; текучесть кадров; использование вуза для подготовки и 

переподготовки специалистов; источники комплектования кадров (аспирантура и 

докторантура вуза, другие вузы, научные учреждения, предприятия и т. п.)» [77, 

195]. 

Интегральный показатель качества кадрового обеспечения ООП определяется 

по формуле: 

 Q5 =  (П1 + П2 + П3+ П4) * (П5 + П6) * (П7+10) / П7,       (14) 

где Q5 - интегральный показатель качества организации учебного процесса; П1, 

П2, П3, П4, П5, П6, П7 – единичные показатели качества кадрового обеспечения 

ООП. 

Показатель П1 характеризует качество профессиональной подготовки 

преподавателя, наличие ученой степени. Ученая степень доктора наук 

оценивается в «3» балла, кандидата наук в «2» балла, отсутствие ученой степени 

равно «0». 

Показатель П2 характеризует качество профессиональной подготовки 

преподавателя, наличие ученого звания. Ученое звание профессора оценивается в 

«3» балла,  доцента в «2» балла. Отсутствие ученой степени равно «0». 

Показатель П3 определяет активность педагогических кадров в научно-

исследовательской работе. Участие в НИР оценивается как единица, отсутствие 

участия - ноль. 

Показатель П4 определяет активность педагогических кадров в научно-

методической  работе. Участие в НМР оценивается как единица, отсутствие 

участия - ноль. 

Показатель П5 характеризует публикационную активность кадрового состава и 

определяется количеством статей. 

Показатель П6 характеризует методическую работу  кадрового состава и 

определяется количеством изданных учебных пособий. 
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Показатель П7 определяет педагогический стаж педагогических кадров и 

определяется числом полных лет. 

Показатель качества учебно-методического обеспечения ООП включает 

следующие единичные показатели: «наличие рабочего учебного плана (П1); 

наличие программ учебных дисциплин (П2); наличие программ практик (П3); 

наличие программы государственных экзаменов (П4); наличие требований к 

промежуточному контролю и итоговой аттестации (П5); наличие и использование 

средств диагностики знаний студентов (П6)» [195]. 

Интегральный показатель качества учебно-методического обеспечения ООП 

определяется по формуле: 

 Q6 = (П1+П2+П3+П4+П5+П6) * 100,          (15) 

где Q6 - интегральный показатель качества учебно-методического обеспечения 

ООП;  

П1, П2, П3, П4, П5, П6 – показатели качества прохождения производственной 

практики студентов. 

Показатели П1, П2, П3, П4, П5, П6 характеризуют «наличие «1» или отсутствие 

«0» необходимого  учебно-методического обеспечения» [195].  

Одним из особо важных показателей «качества образовательной деятельности 

вуза является качество информационного и библиотечного обеспечения, которое 

оценивается» [77, 195] такими единичными показателями как наличие 

обязательной литературы (П1); наличие дополнительной литературы (П2); наличие 

компьютеризованных мест с выходом в сети (П3); возможность доступа в сети 

университета с домашних компьютеров (П4); наличие лицензионного 

программного обеспечения (П5); наличие электронных в библиотеке университета 

(П6); наличие электронных пособий для самостоятельной работы студентов (П7). 

 Интегральный показатель качества информационного и библиотечного 

обеспечения определяется по формуле: 

 Q7 = (П1+П2+П3+П4+П5+П6+П7) * 100,       (16) 
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где Q7 - интегральный показатель качества информационного и библиотечного 

обеспечения;  

П1, П2, П3, П4, П5, П6, П7 – показатели качества информационного и 

библиотечного обеспечения [77, 195]. 

Показатели П1, П2, П3, П4, П5, П6 ,П7 характеризуют наличие «1» или отсутствие 

«0» необходимого  информационного и библиотечного обеспечения.  

Показатель научных исследований предусматривает оценку по следующим 

единичным показателям: «участие ППС (П1) и студентов в НИР и НИРС (П2); 

соотношение фундаментальных и прикладных научных исследований (П3); 

внедрение НИР (П4) и НИРС в практику (П5); анализ источников финансирования 

(П6)» [195]. 

Интегральный показатель качества научных исследований определяется по 

формуле: 

 Q8 = (П1+П2+П3+П6) * 10 + (П4+П5)*100,         (17) 

где Q8 - интегральный показатель качества научных исследований;  

П1, П2, П3, П4, П5, П6 – единичные показатели качества научных исследований. 

Показатели П1, П2, П3, П6  исчисляются в процентах от общего количества 

задействованных в ООП лиц (ППС и студентов). Показатели П4, П5 характеризуют 

наличие «1» или отсутствие «0» внедренных в практику НИР и НИРС.  

Показатель качества «материально-технического обеспечения ООП 

оценивается по следующим единичным показателям: количество учебных 

площадей, приходящихся на одного студента (П1); оснащение учебных аудиторий 

мебелью (П2); наличие лекционной аудитории, оснащённой необходимым 

дидактическим оборудованием (П3); наличие аудитории для семинарских занятий; 

наличие лабораторного практикума (П4); наличие компьютерного класса и 

доступа к нему студентов (П5); наличие библиотеки (П6); наличие читального 

зала; наличие условий для выполнения самостоятельной работы студентов, 

курсовых, реферативных работ (П7)» [77, 195]. 
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Интегральный показатель качества материально-технического обеспечения 

ООП определяется по формуле: 

Q9 = (П1+П2+П3+П4+П5+П6+П7)*100,                   (18) 

где Q9 - интегральный показатель качества материально-технического 

обеспечения ООП;  

П1, П2, П3, П4, П5, П6, П7 – единичные показатели качества материально-

технического обеспечения ООП. 

Показатели П1, П2, П3, П4, П5, П6, П7 характеризуют наличие «1» или отсутствие 

«0» необходимого  материально-технического обеспечения.  

Показатель качества воспитательной работы в вузе «оценивается на основании 

данных о творческой деятельности студентов и преподавателей в учебное и 

внеурочное время» [77, 195]. К единичным показателям при этом отнесены: 

«наличие (или отсутствие) системы общевузовских воспитательных мероприятий 

(П1); наличие самоуправления студентов, в том числе в общежитии (П2)» [77]; 

«работа института кураторов и студенческих общественных организаций (П3); 

наличие системы поощрения и финансирования общественных мероприятий (П4); 

наличие кафедральной, факультетской и вузовской документации, 

регламентирующей учебно-воспитательный процесс (П5)» [195]. 

Интегральный показатель качества воспитательной работы определяется по 

формуле: 

Q10 = (П1+П2+П3+П4+П5)*100,                             (19) 

где Q11 - интегральный показатель качества воспитательной работы;  

П1, П2, П3, П4, П5 – единичные показатели качества воспитательной работы. 

Показатели П1, П2, П3, П4, П5 характеризуют наличие «1» или отсутствие «0» 

различных систем поддержки воспитательной работы.  

Показатель качества «социальных условий для студентов, преподавателей и 

сотрудников вуза оценивается следующими единичными показателями: 

обеспеченность студентов стипендией; обеспеченность студентов общежитием 
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(П1); обеспеченность студентов материальной помощью (П2); обеспеченность 

студентов проездными документами (П3); обеспеченность студентов медицинской 

помощью (П4); обеспеченность сотрудников медицинской помощью (П5); 

предоставление льгот сотрудникам в приобретении жилья (П6)» [77, 195]. 

Интегральный показатель качества социальных условий определяется по 

формуле: 

Q11 = П1+П2+П3+П4+П5+П6,           (20) 

где Q11 - интегральный показатель качества социальных условий;  

П1, П2, П3, П4, П5, П6 – единичные показатели качества социальных условий. 

Показатели П1, П2, П3, П4, П5, П6  определяются в процентном соотношении.  

Показатель «качества подготовки выпускников, в том числе их практической 

подготовки, осуществляется на основании таких единичных показателей как: 

результатов текущей успеваемости (П1); итогов производственной практики (П2); 

государственных экзаменов (П3); защиты выпускных квалификационных работ 

(П3); внеучебной деятельности (П4); востребованности специалистов и 

трудоустройства выпускников после окончания вуза (П5); отсутствия (или 

наличия) рекламаций на качество их подготовки со стороны потребителей (П6)» 

[77, 195]. 

Интегральный показатель качества подготовки выпускников определяется по 

формуле: 

Q12 = ((П1+5П2+5П3)+(П4+П5+П6))*100,         (21) 

где Q12 - интегральный показатель качества подготовки выпускников [238];  

П1, П2, П3, П4, П5, П6– единичные показатели качества подготовки выпускников 

[238]. 

Показатели П1, П2, П3 определяются как отношение суммы баллов к 

максимально возможной.  

Показатель П4 определяется по пятибалльной шкале от 1 до 5. 
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Показатель П5  определяется  как «1» если студент трудоустроен, как «0», если 

о его трудоустройстве ничего не известно, «-1», если студент не трудоустроен. 

Показатель П6  принимает значение «1» если нет рекламаций и «0», если 

рекламации имеются. 

Данные показатели качества образования можно представить в укрупненном 

виде:  

1. Организационно-правовое обеспечение (Q2). 

2. Содержание подготовки специалистов (Q4). 

3. Организация учебного процесса (Q3, Q10, Q11). 

4. Итоговая аттестация выпускников (Q12). 

5. Система внутривузовского контроля (Q1, Q12). 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса (Q5). 

7. Учебно-методическое, информационное, библиотечное обеспечение 

образовательного процесса (Q6, Q7). 

8. Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность (Q8) [277]. 

9. Материально-техническая база образовательного учреждения (Q9). 

Рассмотренные методические рекомендации по оценке практической 

составляющей обучения в вузе, разработанные Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки РФ дают возможность проанализировать результаты 

деятельности вуза и сопоставить данные результаты с нормативными 

показателями, необходимыми «для определения типа и вида образовательного 

учреждения высшего профессионального и среднего профессионального 

образования» [29]. 

В исследовании полученные показатели были распределены по пятибалльной 

шкале: 

5 – все показатели соответствуют установленным нормативам; 

4 – выявлено одно несоответствие; 

3 – выявлено два несоответствия; 
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2 – выявлено три несоответствия; 

1 – выявлено четыре и более несоответствий. 

Такой анализ позволил сопоставить показатели эффективности деятельности 

вуза с уровнем профессиональной подготовленности кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования. 

Изучение и оценка связей между атрибутивными (качественными) признаками 

в статистике осуществляется с использованием методов взаимной сопряженности 

(непараметрических методов оценки связи). 

Методы взаимной сопряженности строятся на применении определенных 

показателей, одним из которых является коэффициент взаимной сопряженности 

А.А. Чупрова. 

Коэффициент взаимной сопряженности  А.А. Чупрова применяется для 

измерения тесноты связи между варьированием двух атрибутивных признаков, 

когда это варьирование образует несколько (3 и более) групп и определяется по 

формуле: 

                                                            (22) 

Здесь К — коэффициент взаимной сопряженности Чупрова; nx и ny — 

численность групп по строкам и столбцам многопольной таблицы; N — объем 

выборки; а , где 
2
— показатель взаимной сопряженности, 

2
определяется как сумма отношений квадратов частот каждой клетки таблицы к 

произведению итоговых частот соответствующего столбца и строки. Вычитая из 

этой суммы 1, получим величину 
2
. 

Числовое значение коэффициента изменяется от 0 до 1, но уже при значении 

0,3 можно говорить о тесной связи между вариацией изучаемых качественных 

признаков. Таким образом, это позволит нам выяснить, влияет ли уровень 
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профессиональной подготовленности кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования на показатели эффективности деятельности вуза. 

Таким образом, мы полагаем, что сформированный  комплекс 

диагностических средств позволит определить профессиональную 

подготовленность кадрового состава вуза к экспертизе качества образования и 

выявить ее связь либо отсутствие таковой с показателями эффективности 

деятельности вуза.  

 

 

 

4.3. Опытно-экспериментальное определение эффективности 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования 

 

 

 

Для изучения процесса формирования профессиональной подготовленности 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования был организован 

констатирующий, формирующий и контрольный этапы эксперимента на базе 

Тольяттинского филиала Московского государственного университета пищевых 

производств, Тольяттинского филиала Самарской гуманитарной академии, 

Тольяттинского филиала Российского государственного гуманитарного 

университета и Волжского университета имени В. Н. Татищева. 

Разработанная комплексная программа по профессиональной подготовке 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования проходила апробацию с 

2006-го по 2013 год. В экспериментальном исследовании приняли участие 299 

человек: из которых 55 человек, занимающих административно-управленческие 
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должности, 203 человека, являющиеся научно-педагогическими работниками, и 41 

человек, занимающих должность учебно-вспомогательного персонала.  

В ходе эксперимента были рассмотрены выделенные нами компоненты 

профессиональной подготовленности: информационный, операциональный и 

мотивационный. 

На констатирующем этапе эксперимента был проведен анализ полученных 

результатов по каждой составляющей содержания профессиональной 

подготовленности к экспертизе качества образования в соответствии с 

должностными категориями. 

Рассматривая показатели информационного компонента, представленного 

сформированной аналитической компетенцией, получили следующие результаты 

(таблица 12). 

 

Таблица 12 

Уровни информационной составляющей профессиональной подготовленности 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования   

на констатирующем этапе эксперимента 

Вузы/ 

Категории 

Уровень ТФ МГУПП ТФ РГГУ ВУиТ ТФ САГА 

АУП Пороговый 2 (25%) 2 (18,2%) 10 (38,4%) 2 (20%) 

Продвинутый 4 (50%) 7 (63,6%) 9 (34,6%) 5 (50%) 

Высокий 2 (25%) 2 (18,2%) 7 (27%) 3 (30%) 

НПР Пороговый 16 (38%) 14 (39%) 22 (30,5%) 20 (37,7%) 

Продвинутый 11 (26,2%) 11 (30,5%) 28 (39%) 16 (30,2%) 

Высокий 15 (35,8%) 11 (30,5%) 22 (30,5%) 17 (32,1%) 
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   Продолжение таблицы 12 

Вузы/ 

Категории 

Уровень ТФ МГУПП ТФ РГГУ ВУиТ ТФ САГА 

УВП Пороговый 3 (50%) 4 (50%) 8 (50%) 5 (45,5%) 

Продвинутый 3 (50%) 3 (37,5%) 7 (43,75%) 4 (36,4%) 

Высокий 0 (0%) 1 (12,5%) 1 (6,25%) 2 (18,1%) 

 

Из таблицы 12 видно, что уровни информационной составляющей 

профессиональной подготовленности «на констатирующем этапе эксперимента 

распределились следующим образом» [101]: пороговый уровень у категории 

административно-управленческого состава проявился в  ТФ МГУПП у 25% 

слушателей, в ТФ РГГУ у 18,2% слушателей, в ВУиТ у 38,4% слушателей, в ТФ 

САГА у 20% слушателей, у категории научно-педагогических работников 

проявился в ТФ МГУПП у 38% слушателей, в ТФ РГГУ у 39% слушателей, в 

ВУиТ у 30,5% слушателей, в ТФ САГА у 37,7% слушателей; у категории учебно-

вспомогательного персонала пороговый уровень проявился в ТФ МГУПП у 50% 

слушателей, в ТФ РГГУ у 50% слушателей, в ВУиТ у 50% слушателей, в ТФ 

САГА у 45,5% слушателей.  

Продвинутый уровень информационной составляющей профессиональной 

подготовленности к экспертизе качества образования, характеризующийся 

умением анализировать качество выполняемых образовательных услуг и 

соотносить их с показателями эффективности; умением своевременно устранять 

выявленные недочеты в работе, связанной с экспертизой качества 

образовательного учреждения, у категории административно-управленческого 

состава проявился в ТФ МГУПП у 50% слушателей, в ТФ РГГУ у 63,6% 

слушателей, в ВУиТ у 34,6% слушателей, в ТФ САГА у 50% слушателей, у 

категории научно-педагогических работников проявился в ТФ МГУПП у 26,2% 

слушателей, в ТФ РГГУ у 30,5% слушателей, в ВУиТ у 39% слушателей, в ТФ 
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САГА у 30,2% слушателей; у категории учебно-вспомогательного персонала 

продвинутый уровень проявился в ТФ МГУПП у 50% слушателей, в ТФ РГГУ у 

37,5% слушателей, в ВУиТ у 43,75% слушателей, в ТФ САГА у 36,4% 

слушателей. 

Высокий уровень информационной составляющей профессиональной 

подготовленности к экспертизе качества образования, характеризующийся 

умением разрабатывать и предлагать план подготовки к экспертизе качества 

своего участка работы; способностью к аналитике своей деятельности – умение 

формулировать выводы, оценивать соответствие выводов полученным данным, 

оценивать теоретическую и практическую значимость своего плана, у категории 

административно-управленческого состава проявился в ТФ МГУПП у 25% 

слушателей, в ТФ РГГУ у 18,2% слушателей, в ВУиТ у 27% слушателей, в ТФ 

САГА у 30% слушателей, у категории научно-педагогических работников 

проявился в ТФ МГУПП у 35,8% слушателей, в ТФ РГГУ у 30,5% слушателей, в 

ВУиТ у 30,5% слушателей, в ТФ САГА у 32,1% слушателей; у категории учебно-

вспомогательного персонала продвинутый уровень в ТФ МГУПП не проявился, в 

ТФ РГГУ у 12,5% слушателей, в ВУиТ у 6,25% слушателей, в ТФ САГА у 18,1% 

слушателей. 

Для сравнения показателей, полученных в экспериментальных группах, мы 

применили критерий t – Стьюдента (Госсета) [101, 275]. Уровень 

информационной составляющей профессиональной подготовленности в 

экспериментальных группах не отличается друг от друга на уровне значимости 

α 0,05 при tэ.= 1,77.  

Таким образом, количественное преобладание порогового и продвинутого 

уровня информационной составляющей профессиональной подготовленности 

свидетельствует о том, что кадровый состав вуза не в полной мере обладает 

аналитическими способностями, необходимыми при подготовке к экспертизе 
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качества образования. Как правило, это связано с тем, что в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования информатизация кадров 

ведется на низком уровне, в вузах не предусмотрены курсы повышения 

квалификации, направленные на формирование у кадрового состава способностей 

к анализу и систематизации своей деятельности. 

Рассматривая показатели операционального компонента, представленного 

сформированной профессиональной, методической и организационной 

компетенциями, рассмотренными в главе II, получили следующие результаты 

(таблица 13).  

Таблица 13 

Уровни операциональной составляющей профессиональной подготовленности 

кадрового состава вуза к экспертизе качества  образования 

на констатирующем этапе эксперимента 

Вузы/ 

Категории 

Уровень ТФ МГУПП ТФ РГГУ ВУиТ ТФ САГА 

АУП Пороговый 3 (37,5%) 3 (27,3%) 5 (19,2%) 4 (40%) 

Продвинутый 4 (50%) 5 (45,6%) 9 (34,6%) 3 (30%) 

Высокий 1 (12,5%) 3 (27,1%) 12 (46,2%) 3 (30%) 

НПР Пороговый 9 (21,4%) 11 (30,6%) 20 (27,8%) 16 (30,2%) 

Продвинутый 26 (62%) 13 (36,1%) 34 (47,2%) 26 (49,1%) 

Высокий 7 (16,6%) 12 (33,3%) 18 (25%) 11 (20,7%) 

УВП Пороговый 2 (33,3%) 5 (62,5%) 5 (31,25%) 3 (27,3%) 

Продвинутый 3 (50%) 1 (12,5%) 8 (50%) 6 (54,5%) 

Высокий 1 (16,7%) 2 (25%) 3 (18,75%) 2 (18,3%) 

 

Из таблицы 13 мы видим, что уровни операциональной составляющей 

профессиональной подготовленности на констатирующем этапе эксперимента 

распределились следующим образом: пороговый уровень операционального 

компонента, характеризующийся наличием знаний об этапах процедуры 
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аккредитации, умением подготавливать материалы, соответствующие 

методическим указаниям, необходимые для подготовки к экспертизе качества, 

организовывать свою деятельность при внешней экспертизе качества, у категории 

административно-управленческого состава проявился в ТФ МГУПП у 37,5% 

слушателей, в ТФ РГГУ у 27,3% слушателей, в ВУиТ у 19,2% слушателей, в ТФ 

САГА у 40% слушателей, у категории научно-педагогических работников 

проявился в ТФ МГУПП у 21,4% слушателей, в ТФ РГГУ у 30,6% слушателей, в 

ВУиТ у 27,8% слушателей, в ТФ САГА у 30,2% слушателей; у категории учебно-

вспомогательного персонала пороговый уровень проявился в ТФ МГУПП у 33,3% 

слушателей, в ТФ РГГУ у 62,5% слушателей, в ВУиТ у 31,25% слушателей, в ТФ 

САГА у 27,3% слушателей.  

Продвинутый уровень операционального компонента к экспертизе качества, 

характеризующийся опытом организации деятельности по подготовке к 

экспертизе качества, умением своевременно устранять выявленные недочеты в 

работе, связанной с экспертизой качества образовательного учреждения; 

способностью решать стандартные задачи, у категории административно-

управленческого состава проявился в ТФ МГУПП у 50% слушателей, в ТФ РГГУ 

у 45,6% слушателей, в ВУиТ у 34,6% слушателей, в ТФ САГА у 30% слушателей; 

у категории научно-педагогических работников проявился в ТФ МГУПП у 62% 

слушателей, в ТФ РГГУ у 36,1% слушателей, в ВУиТ у 47,2% слушателей, в ТФ 

САГА у 49,1% слушателей; у категории учебно-вспомогательного персонала 

продвинутый уровень проявился в ТФ МГУПП у 50% слушателей, в ТФ РГГУ у 

12,5% слушателей,  в ВУиТ у 50% слушателей, в ТФ САГА у 54,5% слушателей. 

Высокий уровень операционального компонента, характеризующийся 

умением разрабатывать и предлагать план подготовки к экспертизе качества 

своего участка работы; оценивать соответствие выводов полученным данным, 

оценивать теоретическую и практическую значимость своего плана,  на высоком 

уровне готовить отчеты, формы, документы, материалы к экспертизе качества в 
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соответствии с занимаемой должностью, у категории административно-

управленческого состава проявился в ТФ МГУПП у 12,5% слушателей, в ТФ 

РГГУ у 27,1% слушателей, в ВУиТ у 46,2% слушателей, в ТФ САГА у 30% 

слушателей; у категории научно-педагогических работников проявился в ТФ 

МГУПП у 16,6% слушателей, в ТФ РГГУ у 33,3% слушателей, в ВУиТ у 25% 

слушателей, в ТФ САГА у 20,7% слушателей; у категории учебно-

вспомогательного персонала продвинутый уровень проявился в ТФ МГУПП у 

16,7% слушателей, в ТФ РГГУ у 25% слушателей, в ВУиТ у 18,75% слушателей, в 

ТФ САГА у 18,3% слушателей. 

Для сравнения показателей, полученных в экспериментальных группах, мы 

применили критерий t – Стьюдента (Госсета) [101, 275]. Уровень 

информационной подготовленности в экспериментальных группах не отличается 

друг от друга на уровне значимости α 0,05 при tэ.= 1,04.  

Таким образом, количественное преобладание порогового и продвинутого 

уровня операциональной составляющей профессиональной подготовленности 

свидетельствует о том, что кадровый состав вуза, как правило, не проявляет 

инициативы в улучшении качества подготовки вуза к внешней экспертизе 

качества при высокой активности профессиональной деятельности в рамках своей 

должностной категории.  

Рассматривая показатели мотивационного компонента, представленного 

мотивационной сферой личности, деятельность которой направлена на 

повышение качества труда и удовлетворенности работой в целом, получили 

следующие результаты (таблицы 14).  
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Таблица 14 

Показатели мотивационной составляющей профессиональной 

подготовленности кадрового состава вуза к экспертизе качества  

на констатирующем этапе эксперимента 

Вузы/ 

Категории 

Показатель ТФ МГУПП ТФ РГГУ ВУиТ ТФ САГА 

АУП Внутренняя 1 (12,5%) 3 (27,2%) 9 (34,6%) 3 (30%) 

Внешняя 

положительная 

6 (75%) 4 (36,4%) 10 (38,5%) 4 (40%) 

Внешняя 

отрицательная 

1 (12,5%) 4 (36,4%) 7 (29,9%) 3 (30%) 

НПР Внутренняя 12 (28,6%) 6 (16,7%) 12 (16,7%) 9 (17%) 

Внешняя 

положительная 

19 (45,3%) 22 (61,1%) 38 (52,8%) 31 (58,5%) 

Внешняя 

отрицательная 

11 (26,1%) 8 (22,2%) 22 (30,6%) 13 (24,5%) 

УВП Внутренняя 2 (33,3%) 3 (37,5%) 3 (18,75%) 2 (18,2%) 

Внешняя 

положительная 

4 (66,7%) 3 (37,5%) 10 (62,5%) 4 (36,3%) 

Внешняя 

отрицательная 

0 (0%) 2 (25%) 3 (18,75%) 5 (45,5%) 

 

Из таблицы 14 мы видим, что показатели мотивационной сферы кадрового 

состава вузов на констатирующем этапе эксперимента распределились 

следующим образом: у категории административно-управленческого состава в 

ТФ МГУПП внутренняя мотивация проявилась у 12,5% слушателей, в ТФ РГГУ у 

27,2% слушателей, в ВУиТ у 34,6% слушателей, в ТФ САГА у 30% слушателей; у 

категории научно-педагогических работников проявилсь в ТФ МГУПП у 28,6% 

слушателей, в ТФ РГГУ у 16,7% слушателей, в ВУиТ у 16,7% слушателей, в ТФ 

САГА у 17% слушателей; у категории учебно-вспомогательного персонала в ТФ 

МГУПП внутренняя мотивация проявилась у 33,3% слушателей, в ТФ РГГУ у 

37,5% слушателей, в ВУиТ у 18,75% слушателей, в ТФ САГА у 18,2% 

слушателей.  

У категории административно-управленческого состава в ТФ МГУПП 

внешняя положительная мотивация проявилась у 75% слушателей, в ТФ РГГУ у 
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36,4% слушателей, в ВУиТ у 38,5% слушателей, в ТФ САГА у 40% слушателей; у 

категории научно-педагогических работников проявилась в ТФ МГУПП у 45,3% 

слушателей, в ТФ РГГУ у 61,1% слушателей, в ВУиТ у 52,8% слушателей, в ТФ 

САГА у 58,5% слушателей; у категории учебно-вспомогательного персонала в ТФ 

МГУПП проявилась у 66,7% слушателей, в ТФ РГГУ у 37,5% слушателей, в 

ВУиТ у 62,5% слушателей, в ТФ САГА у 36,3% слушателей.  

У категории административно-управленческого состава в ТФ МГУПП 

внешняя отрицательная мотивация проявилась у 12,5% слушателей, в ТФ РГГУ у 

36,4% слушателей, в ВУиТ у 26,9% слушателей, в ТФ САГА у 30% слушателей; у 

категории научно-педагогических работников проявилась в ТФ МГУПП у 26,1% 

слушателей, в ТФ РГГУ у 22,2% слушателей, в ВУиТ у 30,6% слушателей, в ТФ 

САГА у 24,5% слушателей; у категории учебно-вспомогательного персонала в ТФ 

МГУПП не проявилась, в ТФ РГГУ у 25% слушателей, в ВУиТ у 18,75% 

слушателей, в ТФ САГА у 45,5% слушателей. 

При анализе полученных данных было выявлено, что на внутреннюю 

мотивацию приходится 22% ответов кадрового состава указанных вузов и 78% на 

внешнюю (положительную и отрицательную по 52 и 26% соответственно). 

Эти данные свидетельствуют о том, что в основе мотивации 

профессиональной деятельности  у кадрового состава вуза лежит стремление к 

удовлетворению внешних потребностей, а не отношение к содержанию самой 

деятельности. 

Для большинства кадрового состава вуза важнее денежный заработок, 

стремление к продвижению и избегание наказаний и критики со стороны 

руководителя, а уже потом удовлетворение от  самого процесса и результата 

работы и возможность наиболее полной самореализации именно в данной 

деятельности. Это свидетельствует о несформированности у них внутренней 

мотивации и преобладании внешней по отношению к избранному виду 

деятельности. В указанных вузах 16,5 % сотрудников выбрали среди главных 
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мотивов значимость профессии, 68 % - вид трудовой деятельности, 17,5 % - 

престижность профессии, 14,5 % - организацию труда, 11 % - санитарно-

гигиенические условия, 84 % - размер заработной платы, 18,5 % - возможность 

повышения квалификации, 53,5 % - отношение администрации к труду, отдыху и 

быту работников, 49 % - взаимоотношения с коллегами, 37 % - потребность в 

общении и коллективной деятельности, 12% - потребность в реализации 

индивидуальных особенностей, 9,5% - возможность творчества в процессе 

работы, 11% человек - удовлетворенность работой в целом. 

Данные свидетельствуют о том, что у сотрудников вузов преобладает 

следующая структура мотивов трудовой деятельности: размер заработной платы, 

престижность профессии, потребность в общении и коллективной деятельности, 

отношение администрации к труду, отдыху и быту работников и 

взаимоотношения с коллегами. Это еще раз подтверждает, что основным 

психологическим фактором эффективной трудовой деятельности является 

внешняя положительная мотивация. 

Рассматривая показатели профессиональной подготовленности кадрового 

состава к экспертизе качества образования, мы получили следующие результаты 

(таблица 15).  

Таблица 15 

Показатели профессиональной подготовленности кадрового состава вуза  

к экспертизе качества образования на констатирующем этапе эксперимента 

Вузы / 

Категории 

Уровень ТФ МГУПП ТФ РГГУ ВУиТ ТФ САГА 

АУП Пороговый 1 (12,5%) 2 (18%) 6 (23%) 1 (10%) 

Продвинутый 5 (62,5%) 8 (73%) 16 (61,5%) 8 (80%) 

Высокий 2 (25%) 1 (9%) 4 (15,5%) 1 (10%) 

НПР Пороговый 25 (59,5%) 16 (44,5%) 45 (62,5%) 35 (66%) 

Продвинутый 12 (28,5%) 17 (47,2%) 18 (25%) 11 (20,75%) 

Высокий 5 (12%) 3 (8,3%) 9 (12,5%) 7 (13,25%) 

УВП Пороговый 4 (66,7%) 7 (87,5%) 11 (68,75%) 9 (81%) 

Продвинутый 2 (33,3%) 1 (12,5%) 4 (25%) 2 (19%) 

Высокий 0 (0%) 0 (0%) 1 (6,25%) 0 (0%) 
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Из таблицы 15 мы видим, что показатели профессиональной 

подготовленности кадрового состава вуза к экспертизе качества на 

констатирующем этапе эксперимента распределились следующим образом: у 

категории административно-управленческого состава в ТФ МГУПП пороговый 

уровень проявился у 12,5% слушателей, в ТФ РГГУ у 18% слушателей, в ВУиТ у 

23% слушателей, в ТФ САГА у 10% слушателей; у категории научно-

педагогических работников проявился в ТФ МГУПП у 59,5% слушателей, в ТФ 

РГГУ у 44,5% слушателей, в ВУиТ у 62,5% слушателей, в ТФ САГА у 66% 

слушателей; у категории учебно-вспомогательного персонала в ТФ МГУПП 

проявился у 66,7% слушателей, в ТФ РГГУ у 87,5% слушателей, в ВУиТ у 68,75% 

слушателей, в ТФ САГА у 81% слушателей. 

Продвинутый уровень проявился у категории административно-

управленческого состава в ТФ МГУПП у 62,5% слушателей, в ТФ РГГУ у 73% 

слушателей, в ВУиТ у 61,5% слушателей, в ТФ САГА у 80% слушателей; у 

категории научно-педагогических работников проявился в ТФ МГУПП у 28,5% 

слушателей, в ТФ РГГУ у 47,5% слушателей, в ВУиТ у 25% слушателей, в ТФ 

САГА у 20,75% слушателей; у категории учебно-вспомогательного персонала в 

ТФ МГУПП проявился у 33,3% слушателей, в ТФ РГГУ у 12,5% слушателей, в 

ВУиТ у 25% слушателей, в ТФ САГА у 19% слушателей. 

Высокий уровень проявился у категории административно-управленческого 

состава в ТФ МГУПП у 25% слушателей, в ТФ РГГУ у 9% слушателей, в ВУиТ у 

15,5% слушателей, в ТФ САГА у 10% слушателей; у категории научно-

педагогических работников проявился в ТФ МГУПП у 12% слушателей, в ТФ 

РГГУ у 8,3% слушателей, в ВУиТ у 12,5% слушателей, в ТФ САГА у 13,25% 

слушателей; у категории учебно-вспомогательного персонала в ТФ МГУПП не 

проявился, в ТФ РГГУ не проявился, в ВУиТ у 6,25% слушателей, в ТФ САГА не 

проявился (рис. 10). 
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Из представленных данных мы видим, что у всех должностных категорий 

преобладает пороговый и продвинутый уровень профессиональной 

подготовленности к экспертизе качества образования.  

Для более полного понимания значения профессиональной подготовленности 

кадрового состава вуза к аккредитации мы сопоставили полученные результаты 

уровней профессиональной готовности кадров к экспертизе качества образования с 

показателями деятельности эффективности вузов. Для этого мы использовали 

механизм оценки достижений кадрового состава вуза по методике «освоения 

площади круга диаграммы», суть которого заключается в следующем: радиус 

окружности лепестковой диаграммы каждого индикатора делится на десять 

«уровней результатов»: от 0 до 5:  

 

 

Рисунок 10 – Уровни профессиональной  подготовленности кадрового состава 

вуза к экспертизе качества до внедрения программы 
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уровень «0» характеризует не соответствие всех показателей в данном 

критерии эффективности;  

уровень «1» - выявлено четыре и более несоответствия; 

уровень «2» - выявлено три несоответствия; 

уровень «3» - выявлено два несоответствия; 

уровень «4» - выявлено одно несоответствие; 

уровень «5» - все показатели соответствуют установленным нормативам. 

В зависимости от числа показателей общее количество уровней определяется 

умножением их количества показателей на 5. Далее, разделив площадь круга 

(S=πR
2
) на общее число уровней, получим цену одного уровня в единице 

площади. Фактические значения по каждому показателю размещаются на своих 

уровневых радиусах. Далее уровневые цифровые значения суммируются и 

умножаются на цену одного уровня. В результате мы получаем «освоенную 

площадь» диаграммы, которую делим на общую площадь, и получаем 

коэффициент (или процент) эффективности деятельности кадрового состава вуза 

(рис. 11, 12, 13, 14). 
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Рисунок 11 – Показатель эффективности деятельности кадрового состава вуза 

к экспертизе качества в ВУиТ до эксперимента 

 

 В ВУиТе данные по показателям эффективности распределились 

следующим образом: организационно-правовое обеспечение  - 3 (выявлено два 

несоответствия), содержание подготовки специалистов – 3 (выявлено два 

несоответствия), организация учебного процесса – 2 (выявлено три 

несоответствия), итоговая аттестация выпускников – 4 (выявлено одно 

несоответствие), система внутривузовского контроля – 2 (выявлено три 

несоответствия), кадровое обеспечение образовательного процесса – 4 (выявлено 

одно несоответствие), учебно-методическое, информационное, библиотечное 

обеспечение образовательного процесса – 3 (выявлено два несоответствия), 
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научно-исследовательская и научно-методическая деятельность – 2 (выявлено три 

несоответствия), материально-техническая база образовательного учреждения – 4 

(выявлено одно несоответствие). Таким образом, результаты показали, что при 

проведении государственной аккредитации вуз имел бы от 3  и более показателей 

ниже критериальных и мог бы быть не аккредитованным. 

 

 

Рисунок 12  –   Показатель эффективности деятельности кадрового состава 

вуза к экспертизе качества в ТФ МГУПП до эксперимента 
 

 

 В ТФ МГУПП данные по показателям эффективности распределились 

следующим образом: организационно-правовое обеспечение  - 4 (выявлено одно 

несоответствие), содержание подготовки специалистов – 4 (выявлено одно 

несоответствие), организация учебного процесса – 3 (выявлено два 
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несоответствия), итоговая аттестация выпускников – 4 (выявлено одно 

несоответствие), система внутривузовского контроля – 1 (выявлено четыре 

несоответствия), кадровое обеспечение образовательного процесса – 4 (выявлено 

одно несоответствие), учебно-методическое, информационное, библиотечное 

обеспечение образовательного процесса – 4 (выявлено одно несоответствие), 

научно-исследовательская и научно-методическая деятельность – 1 (выявлено 

четыре несоответствия), материально-техническая база образовательного 

учреждения – 2 (выявлено три несоответствия). Таким образом, результаты 

свидетельствуют о том, что филиал по некоторым показателям не соответствует 

критериальным показателям и находится в зоне риска. 

 

Рисунок 13 – Показатель эффективности деятельности кадрового состава вуза 

к экспертизе качества в ТФ РГГУ до эксперимента 
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В ТФ РГГУ данные по показателям эффективности распределились 

следующим образом: организационно-правовое обеспечение  - 3 (выявлено два 

несоответствия), содержание подготовки специалистов – 2 (выявлено три 

несоответствия), организация учебного процесса – 3 (выявлено два 

несоответствия), итоговая аттестация выпускников – 3 (выявлено два 

несоответствия), система внутривузовского контроля – 2 (выявлено три 

несоответствия), кадровое обеспечение образовательного процесса – 3 (выявлено 

два несоответствия), учебно-методическое, информационное, библиотечное 

обеспечение образовательного процесса – 3 (выявлено два несоответствия), 

научно-исследовательская и научно-методическая деятельность – 1 (выявлено 

четыре несоответствия), материально-техническая база образовательного 

учреждения – 3 (выявлено два несоответствия). Таким образом, результаты 

подготовленности вуза к государственной аккредитации свидетельствуют о 

значительном не соответствии показателей установленным критериальным 

значениям. 

В ТФ САГА данные по показателям эффективности распределились 

следующим образом: организационно-правовое обеспечение  - 3 (выявлено два 

несоответствия), содержание подготовки специалистов – 2 (выявлено три 

несоответствия), организация учебного процесса – 3 (выявлено два 

несоответствия), итоговая аттестация выпускников – 3 (выявлено два 

несоответствия), система внутривузовского контроля – 2 (выявлено три 

несоответствия), кадровое обеспечение образовательного процесса – 4 (выявлено 

одно несоответствие), учебно-методическое, информационное, библиотечное 

обеспечение образовательного процесса – 3 (выявлено два несоответствия), 

научно-исследовательская и научно-методическая деятельность – 2 (выявлено три 

несоответствия), материально-техническая база образовательного учреждения – 4 

(выявлено одно несоответствие). Результаты свидетельствуют о том, что филиал 

не подготовлен к государственной аккредитации. 



262 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Показатель эффективности деятельности кадрового состава вуза 

к экспертизе качества в ТФ САГА до эксперимента 

 

 

Таким образом, мы получили следующие результаты: в ВУиТ процент 

эффективности деятельности кадрового состава вуза к аккредитации составил 

60%; в ТФ МГУПП – 60%; в ТФ РГГУ – 51%; в ТФ САГА – 58%. Данные 

показатели свидетельствуют о низком уровне профессиональной готовности 

кадрового состава вуза к внешней экспертизе качества, что еще раз подтверждает 

необходимость внедрения целенаправленной комплексной программы подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества. 

На формирующем этапе эксперимента в вузах была внедрена комплексная 

программа по профессиональной подготовке кадрового состава вуза к экспертизе 
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качества образования в высших учебных заведениях в рамках дополнительного 

профессионального образования в виде курса повышения квалификации. 

В результате экспериментальной работы нами был проведен сравнительный 

анализ полученных результатов по каждой составляющей содержания 

профессиональной подготовленности к управленческой деятельности на 

контрольном этапе эксперимента. 

При повторном анализе показателей информационного компонента мы 

получили следующие результаты (таблица 16). 

Таблица 16 

Уровни информационной составляющей профессиональной подготовленности 

кадрового состава вуза к экспертизе качества  

на контрольном этапе эксперимента 

Вузы/ 

Категории 

Уровень ТФ МГУПП ТФ РГГУ ВУиТ ТФ САГА 

АУП Пороговый 1 (12,5%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 

Продвинутый 2 (25%) 5 (45,5%) 8 (30,8%) 2 (20%) 

Высокий 5 (62,5%) 6 (54,5%) 18 (69,2%) 7 (70%) 

НПР Пороговый 5 (11,9%) 8 (22,3%) 9 (12,5%) 6 (11,3%) 

Продвинутый 16 (38,1%) 11 (30,5%) 24 (33,3%) 19 (35,8%) 

Высокий 21 (50%) 17 (47,2%) 39 (54,2%) 28 (58,8%) 

УВП Пороговый 1 (16,6%) 1 (12,5%) 0 (0%) 2 (18,2%) 

Продвинутый 1 (16,6%) 2 (25%) 7 (43,75%) 2 (18,2%) 

Высокий 4 (66,8%) 5 (62,5%) 9 (56,25%) 7 (63,6%) 

 

Из таблицы 16 мы видим, что уровни профессиональной подготовленности 

информационного компонента на контрольном этапе эксперимента 

распределились следующим образом: пороговый уровень у категории 

административно-управленческого состава проявился в ТФ МГУПП у 12,5% 

слушателей, в ТФ РГГУ не проявился, в ВУиТ не проявился, в ТФ САГА у 10% 
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слушателей; у категории научно-педагогических работников проявился в ТФ 

МГУПП у 11,9% слушателей, в ТФ РГГУ у 23,3% слушателей, в ВУиТ у 12,5% 

слушателей, в ТФ САГА у 11,3% слушателей; у категории учебно-

вспомогательного персонала пороговый уровень проявился в ТФ МГУПП у 16,6% 

слушателей, в ТФ РГГУ у 12,5% слушателей, в ВУиТ не проявился, в ТФ САГА у 

18,2% слушателей.  

Продвинутый уровень информационной подготовленности к экспертизе 

качества образования у категории административно-управленческого состава 

проявился в ТФ МГУПП у 25% слушателей, в ТФ РГГУ у 45,5% слушателей, в 

ВУиТ у 30,8% слушателей, в ТФ САГА у 20% слушателей; у категории научно-

педагогических работников проявился в ТФ МГУПП у 38,1% слушателей, в ТФ 

РГГУ у 30,5% слушателей, в ВУиТ у 33,3% слушателей, в ТФ САГА у 35,8% 

слушателей; у категории учебно-вспомогательного персонала продвинутый 

уровень проявился в ТФ МГУПП у 16,6% слушателей, в ТФ РГГУ у 25% 

слушателей, в ВУиТ у 43,75% слушателей, в ТФ САГА у 18,2% слушателей. 

Высокий уровень информационной подготовленности к экспертизе качества у 

категории административно-управленческого состава проявился в ТФ МГУПП у 

62,5% слушателей, в ТФ РГГУ у 54,5% слушателей, в ВУиТ у 69,2% слушателей, 

в ТФ САГА у 70% слушателей; у категории научно-педагогических работников 

проявился в ТФ МГУПП у 50% слушателей, в ТФ РГГУ у 47,2% слушателей, в 

ВУиТ у 54,2% слушателей, в ТФ САГА у 52,8% слушателей; у категории учебно-

вспомогательного персонала продвинутый уровень проявился в ТФ МГУПП у 

66,8% слушателей, в ТФ РГГУ у 62,5% слушателей, в ВУиТ у 56,25% слушателей, 

в ТФ САГА у 63,6% слушателей. 

Таким образом, количественное преобладание продвинутого и высокого 

уровня информационной составляющей профессиональной подготовленности 

свидетельствует о том, что у кадрового состава вуза произошла положительная 

динамика в формировании аналитической компетенции. 
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Рассматривая показатели операционального компонента, получили 

следующие результаты (таблица 17).  

Таблица 17 

Уровни операциональной составляющей профессиональной подготовленности 

кадрового состава вуза к экспертизе качества на контрольном этапе эксперимента 

Вузы/ 

Категории 

Уровень ТФ МГУПП ТФ РГГУ ВУиТ ТФ САГА 

АУП Пороговый  0 (0%)  0 (0%)  1 (3,8%)  0 (0%) 

Продвинутый  1 (12,5%)  2 (18,2%)  5 (19,2%) 2 (20%) 

Высокий  7 (87,5%)  9 (81,8%)  20 (77%)  8 (80%) 

НПР Пороговый  3 (7,14%)  1 (2,8%)  4 (5,6%)  1 (1,9%) 

Продвинутый  11 (26,2%)  8 (22,2%)  12 (16,7%)  11 (20,75%) 

Высокий  28 (66,6%)  27 (75%)  56 (77,8%) 41 (77,3%) 

УВП Пороговый  0 (0%)  0 (0%)  1 (6,25%)  0 (0%) 

Продвинутый  1 (16,7%)  2 (25%)  4 (25%) 4 (36,4%) 

Высокий  5 (83,3%)  6 (75%)  11 (68,75%)  7 (63,6%) 

 

Из таблицы 17 мы видим, что уровни профессиональной подготовленности 

операционального компонента на контрольном этапе эксперимента 

распределились следующим образом: пороговый уровень операционального 

компонента у категории административно-управленческого состава в ТФ МГУПП 

не проявился, в ТФ РГГУ не проявился, в ВУиТ у 3,8% слушателей, в ТФ САГА 

не проявился; у категории научно-педагогических работников проявился в ТФ 

МГУПП у 7,14% слушателей, в ТФ РГГУ у 2,8% слушателей, в ВУиТ у 5,6% 

слушателей, в ТФ САГА у 1,9% слушателей; у категории учебно-

вспомогательного персонала пороговый уровень проявился только в ВУиТ у 

6,25% слушателей.  

Продвинутый уровень операционального компонента к экспертизе качества 

проявился в ТФ МГУПП у 12,5% слушателей, в ТФ РГГУ у 18,2% слушателей, в 

ВУиТ у 19,2% слушателей, в ТФ САГА у 20% слушателей; у категории научно-

педагогических работников проявился в ТФ МГУПП у 26,2% слушателей, в ТФ 

РГГУ у 22,2% слушателей, в ВУиТ у 16,7% слушателей, в ТФ САГА у 20,75% 
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слушателей; у категории учебно-вспомогательного персонала продвинутый 

уровень проявился в ТФ МГУПП у 16,7% слушателей, в ТФ РГГУ у 25% 

слушателей, в ВУиТ у 25% слушателей, в ТФ САГА у 36,4% слушателей. 

Высокий уровень операционального компонента у категории 

административно-управленческого состава проявился в ТФ МГУПП у 87,5% 

слушателей, в ТФ РГГУ у 81,8% слушателей, в ВУиТ у 77% слушателей, в ТФ 

САГА у 80% слушателей; у категории научно-педагогических работников 

проявился в ТФ МГУПП у 66,6% слушателей, в ТФ РГГУ у 75% слушателей, в 

ВУиТ у 77,8% слушателей, в ТФ САГА у 77,3% слушателей; у категории учебно-

вспомогательного персонала продвинутый уровень проявился в ТФ МГУПП у 

83,3% слушателей, в ТФ РГГУ у 75% слушателей, в ВУиТ у 68,75% слушателей, в 

ТФ САГА у 63,6% слушателей. 

Таким образом, количественное преобладание продвинутого и высокого 

уровня операциональной составляющей профессиональной подготовленности 

свидетельствует о сформированности у кадрового состава профессиональной, 

организационной и методической компетенции.  

Показатели мотивационного компонента представлены в таблице 18.  

Таблица 18 

Показатели мотивационной составляющей профессиональной 

подготовленности кадрового состава вуза к экспертизе качества  

на контрольном этапе эксперимента 

Вузы/ 

Категории 

Показатель ТФ МГУПП ТФ РГГУ ВУиТ ТФ САГА 

АУП Внутренняя 6 (75%) 8 (72,7%) 19 (73%) 7 (70%) 

Внешняя 

положительная 

1 (12,5%) 2 (18,2%) 4 (15%) 3 (30%) 

Внешняя 

отрицательная 

1 (12,5%) 1 (9,1%) 3 (12%) 1 (10%) 

НПР Внутренняя 28 (66,7%) 19 (52,8%) 41 (57%) 31 (58,5%) 

Внешняя 

положительная 

10 (23,8%) 12 (33,3%) 22 (30,5%) 16 (30,2%) 

Внешняя 

отрицательная 

4 (9,5%) 5 (13,9%) 9 (12,5%) 6 (11,3%) 
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   Продолжение таблицы 18 

 
Вузы/ 

Категории 

Показатель ТФ МГУПП ТФ РГГУ ВУиТ ТФ САГА 

УВП Внутренняя 4 (66,7%) 6 (75%) 11 (68,75%) 7 (63,6%) 

Внешняя 

положительная 

2 (33,3%) 1 (12,5%) 4 (25%) 2 (18,2%) 

Внешняя 

отрицательная 

0 (0%) 1 (12,5%) 1 (6,25%) 2 (18,2%) 

 

Из таблицы 18 мы видим, что показатели мотивационной сферы кадрового 

состава вузов на контрольном этапе эксперимента распределились следующим 

образом: у категории административно-управленческого состава в ТФ МГУПП 

внутренняя мотивация проявилась у 75% слушателей, в ТФ РГГУ у 72,7% 

слушателей, в ВУиТ у 73% слушателей, в ТФ САГА у 70% слушателей; у 

категории научно-педагогических работников проявилась в ТФ МГУПП у 66,7% 

слушателей, в ТФ РГГУ у 52,8% слушателей, в ВУиТ у 57% слушателей, в ТФ 

САГА у 58,5% слушателей; у категории учебно-вспомогательного персонала в ТФ 

МГУПП внутренняя мотивация проявилась у 66,7% слушателей, в ТФ РГГУ у 

75% слушателей, в ВУиТ у 68,75% слушателей, в ТФ САГА у 63,6% слушателей. 

У категории административно-управленческого состава в ТФ МГУПП 

внешняя положительная мотивация проявилась у 12,5% слушателей, в ТФ РГГУ у 

18,2% слушателей, в ВУиТ у 15% слушателей, в ТФ САГА у 30% слушателей, у 

категории научно-педагогических работников проявилась в ТФ МГУПП у 23,8% 

слушателей, в ТФ РГГУ у 33,3% слушателей, в ВУиТ у 30,5% слушателей; в ТФ 

САГА у 30,2% слушателей; у категории учебно-вспомогательного персонала в ТФ 

МГУПП проявилась у 33,3% слушателей, в ТФ РГГУ у 12,5% слушателей, в 

ВУиТ у 25% слушателей, в ТФ САГА у 18,2% слушателей. 

У категории административно-управленческого состава в ТФ МГУПП 

внешняя отрицательная мотивация проявилась у 12,5% слушателей, в ТФ РГГУ у 

9,1% слушателей, в ВУиТ у 12% слушателей, в ТФ САГА у 10% слушателей; у 
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категории научно-педагогических работников проявилась в ТФ МГУПП у 9,5% 

слушателей, в ТФ РГГУ у 13,9% слушателей, в ВУиТ у 12,5% слушателей, в ТФ 

САГА у 11,3% слушателей; у категории учебно-вспомогательного персонала в ТФ 

МГУПП не проявилась, в ТФ РГГУ у 12,5% слушателей, в ВУиТ у 6,25% 

слушателей, в ТФ САГА у 18,2% слушателей. 

При анализе полученных данных было обнаружено, что на внутреннюю 

мотивацию приходится 62,5% ответов кадрового состава указанных вузов и 37,5% 

на внешнюю (положительную и отрицательную по 26,5 и 11% соответственно). 

В данном случае можно говорить о том, что в основе мотивации 

профессиональной деятельности лежит отношение к содержанию самой 

деятельности, нежели стремление к удовлетворению внешних потребностей. В 

указанных вузах 47 % сотрудников выбрали среди главных мотивов 

удовлетворенность работой в целом, 34 % - возможность повышения 

квалификации, 27,5 % - потребность в реализации индивидуальных особенностей, 

57 % - взаимоотношения с коллегами, 44 % - потребность в общении и 

коллективной деятельности, 12% - возможность творчества в процессе работы, 

17,5 % значимость профессии, 71 % - вид трудовой деятельности, 11,5 % - 

престижность профессии, 12,5 % - организацию труда, 7 % - санитарно-

гигиенические условия, 64 % - размер заработной платы, 35 % - отношение 

администрации к труду, отдыху и быту работников.  

Данные свидетельствуют о том, что у сотрудников вузов преобладает 

следующая структура мотивов трудовой деятельности: удовлетворенность 

работой в целом, возможность повышения квалификации, вид трудовой 

деятельности, взаимоотношения с коллегами, размер заработной платы, 

потребность в общении и коллективной деятельности. Это свидетельствует о том, 

что основным психологическим фактором эффективной трудовой деятельности 

является внутренняя мотивация. 
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Рассматривая показатели профессиональной подготовленности кадрового 

состава к экспертизе качества образования, на контрольном этапе эксперимента 

мы получили следующие результаты (таблица 19).  

Таблица 19 

Показатели профессиональной подготовленности кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования на контрольном этапе эксперимента 

Вузы/ 

Категории 

Уровень ТФ МГУПП ТФ РГГУ ВУиТ ТФ САГА 

АУП Пороговый 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Продвинутый 1 (12,5%) 2 (18%) 4 (15,4%) 1 (10%) 

Высокий 7 (87,5%) 9 (82%) 22 (84,6%) 9 (90%) 

НПР Пороговый 2 (4,8%) 4 (11,1%) 2 (2,3%) 1 (1,9%) 

Продвинутый 6 (14,3%) 4 (11,1%) 3 (4,2%) 1 (1,9%) 

Высокий 34 (80,9%) 28 (77,8%) 67 (93%) 51 (96,2%) 

УВП Пороговый 0 (0%) 0 (0%) 1 (6,25%) 0 (0%) 

Продвинутый 1 (16,7%) 0 (0%) 2 (12,5%) 1 (9%) 

Высокий 5 (83,3%) 8 (100%) 13 (81,25%) 10 (91%) 

Из таблицы 19 мы видим, что показатели профессиональной 

подготовленности кадрового состава вуза к экспертизе качества образования на 

контрольном этапе эксперимента распределились следующим образом: у 

категории административно-управленческого состава пороговый уровень не 

проявился в представленных вузах, у категории научно-педагогических 

работников проявился в ТФ МГУПП у 4,8% слушателей, в ТФ РГГУ у 11,1% 

слушателей, в ВУиТ у 2,3% слушателей, в ТФ САГА у 1,9% слушателей; у 

категории учебно-вспомогательного персонала внутренняя мотивация проявилась 

в ВУиТ у 6,25% слушателей. 

Продвинутый уровень проявился у категории административно-

управленческого состава в ТФ МГУПП у 12,5% слушателей, в ТФ РГГУ у 18% 

слушателей, в ВУиТ у 15,4% слушателей, в ТФ САГА у 10% слушателей; у 

категории научно-педагогических работников проявился в ТФ МГУПП у 14,3% 

слушателей, в ТФ РГГУ у 11,1% слушателей, в ВУиТ у 4,2% слушателей, в ТФ 

САГА у 1,9% слушателей; у категории учебно-вспомогательного персонала в ТФ 
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МГУПП проявился у 16,7% слушателей, в ТФ РГГУ не проявился, в ВУиТ у 

12,5% слушателей, в ТФ САГА у 9% слушателей. 

Высокий уровень проявился у категории административно-управленческого 

состава в ТФ МГУПП у 87,5% слушателей, в ТФ РГГУ у 82% слушателей, в ВУиТ 

у 84,6% слушателей, в ТФ САГА у 90% слушателей; у категории научно-

педагогических работников проявился в ТФ МГУПП у 80,9% слушателей, в ТФ 

РГГУ у 77,8% слушателей, в ВУиТ у 93% слушателей, в ТФ САГА у 96,2% 

слушателей; у категории учебно-вспомогательного персонала в ТФ МГУПП 

проявился у 83,3% слушателей, в ТФ РГГУ у 100% слушателей, в ВУиТ у 81,25% 

слушателей, в ТФ САГА у 91% слушателей (рис. 15). 

 

 

 

Рисунок 15 – Уровни профессиональной  подготовленности кадрового состава 

вуза к экспертизе качества до внедрения программы 
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Из представленных данных мы видим, что у всех должностных категорий 

преобладает высокий уровень профессиональной подготовленности кадров к 

экспертизе качества образования.  

Обнаруженные изменения носят  достоверный характер при переходе 

кадрового состава с одного уровня на другой и составляют в ТФ МГУПП t=7,7 

при P≤0,01, в ТФ РРГУ t=14,1 при P≤0,01, в ВУиТ t=8,1 при P≤0,01, в ТФ САГА 

t=6,2 при P≤0,01 (Критерий t Стьюдента). Это указывает на то, что программа 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования эффективна. 

В результате внедрения комплексной программы по профессиональной 

подготовке кадрового состава вуза к экспертизе качества образования в 

представленных вузах произошли достоверные положительные изменения по 

показателям деятельности эффективности вузов (рис. 16, 17, 18, 19). 

В ТФ МГУПП данные по показателям эффективности распределились 

следующим образом: организационно-правовое обеспечение  - 4 (выявлено одно 

несоответствие), содержание подготовки специалистов – 5 (несоответствия 

отсутствуют), организация учебного процесса – 5 (несоответствия отсутствуют), 

итоговая аттестация выпускников – 5 (несоответствия отсутствуют), система 

внутривузовского контроля – 3 (выявлено два несоответствия), кадровое 

обеспечение образовательного процесса – 5 (несоответствия отсутствуют), 

учебно-методическое, информационное, библиотечное обеспечение 

образовательного процесса – 5 (несоответствия отсутствуют), научно-

исследовательская и научно-методическая деятельность – 3 (выявлено два 

несоответствия), материально-техническая база образовательного учреждения – 4 

(выявлено одно несоответствие). Результаты свидетельствуют о том, что филиал 

подготовлен к государственной аккредитации. 

В ВУиТ данные по показателям эффективности распределились следующим 

образом: 
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Рисунок 16 – Показатель эффективности деятельности кадрового состава вуза 

к экспертизе качества в ТФ МГУПП после эксперимента 

 

организационно-правовое обеспечение  - 4 (выявлено одно несоответствие), 

содержание подготовки специалистов – 4 (выявлено одно несоответствие), 

организация учебного процесса – 4 (выявлено одно несоответствие), итоговая 

аттестация выпускников – 5 (несоответствия отсутствуют), система 

внутривузовского контроля – 3 (выявлено два несоответствия), кадровое 

обеспечение образовательного процесса – 4 (выявлено одно несоответствие), 

учебно-методическое, информационное, библиотечное обеспечение 

образовательного процесса – 4 (выявлено одно несоответствие), научно-

исследовательская и научно-методическая деятельность – 3 (выявлено два 

несоответствия), материально-техническая база образовательного учреждения – 5 

(несоответствий не выявлено). Результаты свидетельствуют о том, что вузе была 
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проведена работа по подготовке к государственной аккредитации. Большинство 

провальных показателей соответствуют, либо почти соответствуют 

критериальным показателям. 

 

 

Рисунок 17 – Показатель эффективности деятельности кадрового состава вуза 

к экспертизе качества в ВУиТ после эксперимента 

 

В ТФ РГГУ данные по показателям эффективности распределились 

следующим образом: организационно-правовое обеспечение  - 4 (выявлено одно 

несоответствие), содержание подготовки специалистов – 4 (выявлено одно 

несоответствие), организация учебного процесса – 4 (выявлено одно 

несоответствие), итоговая аттестация выпускников – 5 (несоответствия 

отсутствуют), система внутривузовского контроля – 3 (выявлено два 

несоответствия), кадровое обеспечение образовательного процесса – 4 (выявлено 
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одно несоответствие), учебно-методическое, информационное, библиотечное 

обеспечение образовательного процесса – 4 (выявлено одно несоответствие), 

научно-исследовательская и научно-методическая деятельность – 3 (выявлено два 

несоответствия), материально-техническая база образовательного учреждения – 4 

(выявлено одно несоответствие). Результаты свидетельствуют о том, что вуз 

подготовлен к государственной аккредитации.  

 

Рисунок 18 – Показатель эффективности деятельности кадрового состава вуза 

к экспертизе качества в ТФ РГГУ после эксперимента 
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Рисунок 19 – Показатель эффективности деятельности кадрового состава вуза 

к экспертизе качества в ТФ САГА после эксперимента 

 

В ТФ САГА данные по показателям эффективности распределились 

следующим образом: организационно-правовое обеспечение  - 5 (несоответствия 

отсутствуют), содержание подготовки специалистов – 4 (выявлено одно 

несоответствие), организация учебного процесса – 4 (выявлено одно 

несоответствие), итоговая аттестация выпускников – 5 (несоответствия 

отсутствуют), система внутривузовского контроля – 4 (выявлено одно 

несоответствие), кадровое обеспечение образовательного процесса – 5 

(несоответствия отсутствуют), учебно-методическое, информационное, 

библиотечное обеспечение образовательного процесса – 4 (выявлено одно 

несоответствие), научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 
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– 3 (выявлено два несоответствия), материально-техническая база 

образовательного учреждения – 4 (выявлено одно несоответствие). Результаты 

свидетельствуют о том, что вуз подготовлен к государственной аккредитации.  

В результате сравнения уровней профессиональной подготовленности кадрового 

состава вуза к аккредитации мы повторно сопоставили полученные результаты 

уровней профессиональной подготовленности кадров к экспертизе качества 

образования с основными критериальными  показателями деятельности 

образовательного учреждения после внедрения программы. Были получены 

следующие результаты: в ВУиТ процент эффективности подготовки кадрового 

состава к аккредитации составил 80%; в ТФ МГУПП – 87%; в ТФ РГГУ – 78%; в 

ТФ САГА – 84%. Данные показатели свидетельствуют о высоком уровне 

профессиональной подготовленности кадрового состава вуза к внешней 

экспертизе качества образования, что подтверждает эффективность комплексной 

программы подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования. 

Таким образом, проведенные диагностические мероприятия показали, что у 

большинства сотрудников вуза преобладает продвинутый и высокий уровень 

профессиональной подготовленности к экспертизе качества образования. Это 

обстоятельство позволило нам предположить, что от уровня профессиональной 

подготовленности кадрового состава к экспертизе качества зависит 

эффективность показателей деятельности вуза. 

Полученные данные обрабатывались методом статистической обработки 

(коэффициент взаимной сопряженности по Чупрову). Метод позволяет оценить 

степень связи между качественными признаками, имеющими число градаций 

более двух.  

Рассмотрим взаимосвязь по данной методике и выявим, влияет ли уровень 

профессиональной подготовленности к экспертизе качества на эффективность 

деятельности вуза. 

Сформулируем гипотезы: 
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Н0: Между эффективностью деятельности вуза и уровнем профессиональной 

подготовленности кадрового состава вуза к экспертизе качества образования связь 

не существенна. 

Н1: Между эффективностью деятельности вуза и уровнем профессиональной 

подготовленности кадрового состава вуза к экспертизе качества образования есть 

существенная связь. 

Коэффициент взаимной сопряженности по Чупрову K вычисляется по 

формуле: 

,
)1()1()1()1(

22
2

yxyx nnnnN
K                                                             (23) 

 

Здесь К — коэффициент взаимной сопряженности Чупрова; nx и ny — 

численность групп по строкам и столбцам многопольной таблицы; N — объем 

выборки; а ,1
1

2
2

n

i yx ff

f  где 2 — показатель взаимной сопряженности, 

2
определяется как сумма отношений квадратов частот каждой клетки таблицы к 

произведению итоговых частот соответствующего столбца и строки. Вычитая из 

этой суммы 1, получим величину 
2
. 

Величина коэффициента взаимной сопряженности может принимать значения 

в интервале от 0 (связь отсутствует) до 1 (связь функциональная).  

Оценка значимости коэффициента взаимной сопряженности осуществляется с 

помощью критерия э
2 , вычисляемого по формуле 

,22 nэ                                                                                                     (24) 

Найденная величина К = 0,753 указывает на наличие сильной связи между 

уровнем профессиональной подготовленности кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования и эффективностью деятельности вуза. 
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Так как  stэ N 222 , нулевая гипотеза отвергается на уровне значимости 

).005,0( p  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при высоком уровне 

сформированности организационной, методической, аналитической и 

профессиональной компетенций у кадрового состава вуза проявляется высокая 

эффективность деятельности вуза. 

Итак, проведенное исследование подтверждает результативность разработанной 

программы профессиональной подготовки кадрового состава к экспертизе качества 

образования.  
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ВЫВОДЫ ПО ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ 

 

 

 

Экспериментальное исследование заключалось в апробации разработанной 

программы комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования и включало в себя три этапа: констатирующий, формирующий и 

контрольный. 

В результате констатирующего этапа эксперимента был выявлен 

недостаточный уровень профессиональной подготовленности кадрового состава 

вуза к экспертизе качества образования, а именно несформированность у них на 

высоком уровне аналитической, профессиональной, методической, 

организационной компетенций, что проявляется в малоэффективной деятельности 

вуза в целом при соблюдении аккредитационных показателей, установленных для 

образовательных учреждений высшего профессионального образования.  

Проведенный анализ результатов констатирующего этапа эксперимента 

позволил выделить основные положения, требующие особого внимания при 

подготовке кадрового состава вуза к экспертизе качества образования. На основе 

полученных данных была разработана методика оценки сформированности 

профессиональной подготовленности  кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования, определяющая уровень профессиональных, 

организационных, аналитических и методических компетенций, 

характеризующих профессиональную подготовленность кадрового состава вуза, 

включающая перечень критериев и показателей для оценки профессиональной 

подготовленности с их описанием по уровням шкалы оценок, а также процедуру 

оценки профессиональной  деятельности кадрового состава вуза при подготовке 

к экспертизе качества образования. 
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Разработанная методика и созданные психолого-педагогические условия 

формирования профессиональной подготовленности кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования, заключающиеся во внедрении 

компетентностно-ориентированной программы повышения квалификации кадров 

вуза в области экспертизы качества образования с применением дистанционных 

технологий; применении квалиметрической системы показателей 

профессиональной деятельности кадрового состава вуза, мотивационно-

ценностной ориентации сотрудников вуза на повышение эффективности их 

профессиональной деятельности, позволили предположить, что уровень 

профессиональной подготовленности кадрового состава вуза к экспертизе 

качества связан с результатами эффективности деятельности вуза. 

Контрольный этап исследования показал положительную динамику уровня 

развития профессиональной подготовленности кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования. Апробация программы профессиональной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования показала ее 

высокую эффективность. Итоги реализации программы выражаются в следующем: 

зафиксировано достоверное развитие потенциальных способностей, являющихся 

составными элементами профессиональной подготовленности к экспертизе качества 

образования: большая часть кадрового состава вуза перешла на продвинутый и 

высокий уровень профессиональной подготовленности к экспертизе качества 

образования, что существенно отразилось на показателях эффективности 

деятельности образовательных учреждений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В заключении диссертации по итогам опытно-экспериментальной апробации 

системы комплексной  подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования на основе компетентностного подхода сформулированы основные 

результаты исследования, которые подтверждают положения выдвинутой 

гипотезы: 

1. Анализ теоретических и методологических подходов относительно 

определения «качества образования» позволил выделить основные его 

характеристики, которые раскрываются в таких понятиях, как качество 

образования, материально-технических ресурсов, информационной и 

образовательной среды, научных исследований; подготовка выпускников, 

студентов и учащихся.  

2. Выделенные в качестве системообразующих организационный, 

системный, аналитический, квалиметрический и компетентностный подходы 

составили базовый фундамент для разработки теоретических основ 

организационно-педагогической системы комплексной подготовки кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования. В основе комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования  был 

выделен компетентностный подход, позволяющий определить совокупность 

компетенций в области экспертизы качества образования в зависимости от 

должностной категории работника. Данная совокупность включает в себя 

организационную, методическую, аналитическую и профессиональную 

компетенции, необходимые для оценки профессиональной подготовленности 

личности к экспертизе качества образования. 
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3. Теоретический анализ позволил выделить структуру профессиональной 

подготовленности кадров к экспертизе качества образования, включающую три 

компонента, направленные на формирование профессиональной, методической, 

аналитической и организационной компетенций,   -  это информационный, 

операциональный и мотивационный. Такая структура дала возможность уточнить 

понятие «профессиональной подготовленности к экспертизе качества»,  которая 

рассматривается как интегральная характеристика личности, включающая знания 

и развитые когнитивные способности, умения применять информационную 

теорию при подготовке к экспертизе качества  и осознанную мотивационно-

ценностную ориентацию на решение поставленных задач. 

4. Выделенные психолого-педагогические условия позволили обеспечить 

профессиональную подготовку кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования. К ним мы отнесли:  

- внедрение компетентностно-ориентированной программы повышения 

квалификации кадров вуза в области экспертизы качества образования с 

применением дистанционных технологий; 

- применение квалиметрической системы показателей профессиональной 

деятельности кадрового состава вуза; 

- мотивационно-ценностную ориентацию сотрудников вуза на повышение 

эффективности их профессиональной деятельности. 

 5. Теоретически обоснованы положения концепции комплексной подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, определяющие, что 

целевой функцией эффективной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования  является формирование профессиональной 

подготовленности всех категорий персонала вуза (административно-

управленческий персонал, научно-педагогические работники, учебно-

вспомогательный персонал), включая  их ценностно-мотивационные качества, 

когнитивные способности, специальные знания и умения; системообразующим 
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фактором подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования  

является компетентностный подход, внедрение новых информационных, 

организационных и методических технологий; интеграция и координация усилий 

всех субъектов образовательного процесса,  на пяти этапах формирования 

профессиональной готовности персонала к экспертизе качества; структурные 

элементы организационно-педагогической системы должны отражать 

потребности субъектов образовательного процесса в психолого-педагогической, 

информационно-аналитической и нормативно-методической поддержке. 

6. Разработана организационно-педагогическая система комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, 

включающая в себя концепцию (модель, принципы), пять этапов 

(подготовительный, аналитический, информационно-теоретический, 

практический и аттестационный) на основе реализации компетентностного 

подхода, которая позволяет сформировать профессиональную подготовленность  

в данной области, что повышает эффективность показателей деятельности вуза. 

7. Спроектирована технология реализации комплексной подготовки кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования, которая представляет 

совокупность последовательных и параллельно осуществляемых процессов, 

заключающихся в создании организационной структуры, методик оценки и 

результатов, позволяющих определить и повысить уровень профессиональной 

подготовленности кадров к экспертизе качества образования.  

8. Разработанная методика оценки сформированности  профессиональной 

подготовленности кадрового состава вуза к экспертизе качества образования и 

повышение квалификации по данной программе позволяют сформировать 

профессиональную подготовленность сотрудников к экспертизе качества 

образования. 

Данные выводы подтверждают, что заявленные во введении задачи решены, 

цель работы выполнена. Научное и практическое обоснование подтверждает 
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гипотезу о том, что обеспечение профессиональной подготовленности кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования выполнимо на основе 

компетентностного подхода к обучению и представленной системы комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, 

охватывающей структуру профессиональной подготовки, включающую 

организационную, методическую, аналитическую и профессиональную 

компетенции. 

Проблема актуализации подготовленности кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования сложна и многогранна, поэтому проведенное 

исследование не претендует на исчерпывающее раскрытие рассматриваемой 

проблемы и может быть продолжено в направлениях: разработки 

диагностических процедур по выявлению уровней профессиональной 

подготовленности  кадрового состава к внешней и внутренней экспертизе 

качества образования; апробации комплекса психолого-педагогических условий и 

организационно-педагогической системы при подготовке кадрового состава к 

экспертизе качества в других образовательных учреждениях (среднего  и 

дополнительного профессионального образования). 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Основная цель программы повышения квалификации: повышение 

эффективности деятельности учебных структурных подразделений, путем 

подготовка кадрового состава вуза к экспертизе качества образования; 

ознакомления и практического освоения основных инструментов управления 

структурным подразделением и повышения эффективности учебно-методической, 

научной и финансово-хозяйственной деятельности подразделения в рамках 

направлений модернизации системы управления вуза. 

1.2. Задачи программы: 

- ознакомление участников с основными тенденциями и происходящими 

процессами изменений в сфере высшего профессионального образования, 

- трансляция накопленного опыта организационных изменений в системе 

управления вуза, ознакомление участников с основными направлениями 

модернизации системы управления в высшей школе; 

- практическое освоение участниками основных инструментов подготовки 

структурного подразделения к внешней экспертизе качества образования, 

управления структурным подразделением для повышения эффективности учебно-

методической, научной и финансово-хозяйственной деятельности учебных 

структурных подразделений. 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

2.1. Категории слушателей, на обучение которых рассчитана программа 

повышения квалификации (далее – программа): заместитель начальника отдела 

кадров по персоналу, заместитель начальника отдела кадров по студентам, 

ответственный секретарь приемной комиссии, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по научно-исследовательской 
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деятельности, начальник учебного отдела, декан, заместитель декана, заведующий 

кафедрой. 

2.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных 

компетенций, умений и знаний: организационная, управленческая и учебно-

методическая деятельность в ВУЗе.  

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

  

3.1. Нормативный срок освоения программы – 144 часа.  

3.2. Режим обучения - 8 часов в неделю.  

3.3. Форма обучения: с частичным отрывом от работы.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  

Слушатель, освоивший программу, должен:  

4.1. обладать организационными, аналитическими, методическими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. актуализировать цели и  задачи вуза в области обеспечения качества 

образовательных услуг;  

ОК 2. разрабатывать стратегию подготовки вуза к экспертизе качества; 

ОК 3. разрабатывать системы управления качеством образования и 

обеспечивать их функционирование в вузе; 

ОК 4. рационально распределять рабочее время, планировать свою 

деятельность при высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; 

ОК 5. ориентироваться в быстро  меняющихся условиях; 

АК 1. систематизировать и оценивать профессиональную и научную 

информации; 
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АК 2. проводить анализ документации вверенного структурного 

подразделения; 

АК 3. проводить внутренний аудит вверенного подразделения вуза; 

АК 4. готовить аналитические материалы для управления процессами 

образовательной (научно-исследовательской и др.) деятельности в вузе;  

АК 5. оценивать результативность и эффективность деятельности 

структурного подразделения и оперативно принимать решения по устранению 

недостатков; 

МК 1. применять действующую нормативно-правовую документацию по  

высшей школе в деятельности структурного подразделения и в вузе в целом;  

МК 2. разрабатывать положения, учебные планы, программы и другую 

документацию для организации образовательного процесса в вузе; 

МК 3. оформлять и документировать отчеты (формы) по результатам 

деятельности вверенного структурного подразделения; 

МК 4. применять методику заполнения и работы с модулями сбора 

информации при процедурах внешней экспертизы качества; 

МК 5. применять критериальные показатели к оценке деятельности 

структурного подразделения;  

ПК 1. использовать нормативную документацию и уметь применять 

теоретические знания в практике своей деятельности;  

ПК 2. оценивать организационную, практическую, методическую  

составляющую обучения в вузе;  

ПК 3. применять технологию анализа отчетной документации по 

структурному подразделению; 

ПК 4. использовать средства измерения качества выполняемых процессов; 

ПК 5. давать рекомендации по составу и проведению корректирующих 

действий.  

4.2. владеть:  
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– методологией и методикой проведения организационных изменений при 

подготовке вуза к аккредитации;  

– навыками аналитической работы в области экспертизы качества 

образования; 

– методикой проведения внутренних аудитов по структурному 

(структурным) подразделениям вуза;  

– информационными технологиями для управления процессами при 

подготовке вуза к экспертизе качества. 

4.3. уметь:  

– разрабатывать политику, цели, задачи вуза в области качества;  

– проводить анализ документации проверяемого структурного 

подразделения;  

– оформлять и документировать отчеты (формы) по результатам 

деятельности вверенного структурного подразделения; 

– давать рекомендации по составу и проведению корректирующих и 

предупреждающих действий.  

4.4. знать:  

– терминологию в области экспертизы качества образовательного 

учреждения;  

– федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования;  

– основные тенденции развития обеспечения качества образования в высшей 

школе;  

– требования и рекомендации международных стандартов менеджмента 

качества МС ИСО серии 9000:2008; Модель совершенства EFQM, Типовую 

модель системы управления качеством образования для вузов;  

– принципы организации и проведения внутренних аудитов вуза, связанных с 

выполнением аккредитационных показателей. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего, 

час. 

В том числе: 

Лекции 
Практические 

занятия 

I. Подготовительный этап 28 14 14 

1. 

Нормативно-правовая документация 

высшего профессионального 

образования 

14 8 6 

2. 

Современные тенденции и 

государственная политика в 

образовании, направления и опыт 

организационного развития 

университета 

14 8 6 

II. Ознакомительный этап 28 14 14 

3. 

Система стратегического 

планирования в вузе и развития 

структурных подразделений 

14 8 6 

4. 

Экспертиза качества образования: 

лицензирование и аккредитация 

высшего учебного заведения 

14 8 6 

III. Информационно-теоретический этап 56 28 28 

5. 
Особенности организации учебного 

процесса 
10 6 4 

6. 
Система внутривузовского контроля 

качества образовательных услуг 
16 8 8 

7. Система бюджетирования в вузе 10 6 4 

8. 
Требования к образовательным 

программам 
10 6 4 

9. Кадровая работа 10 6 4 

IV. Практический этап 28 14 14 

10. 
Технология подготовки вуза к 

экспертизе качества образования 
12 6 6 

11. 
Информационное обеспечение 

деятельности кафедр и институтов 
4 2 2 

12. Система привлечения абитуриентов 4 2 2 

13. Инновационная инфраструктура 4 2 2 

14. 

Единые обеспечивающие системы: 

договорная система, система 

документооборота, система закупок 

 

4 2 2 
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V. Аттестационный этап 4 0 4 

15. 
Итоговая аттестация: итоговая 

аттестационная работа, итоговый тест 
4 0 4 

Итого 144 72 72 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

6.1.  Учебно-тематический план программы. 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего, 

час. 

В том числе: 

Лекции 
Практические 

занятия 

I. Подготовительный этап 28 14 14 

1. 

Модуль 1. Нормативно-правовая 

документация высшего 

профессионального образования 

14 8 6 

1.1. 
Раздел 1.1. Организационно-

правовое обеспечение вуза 
8 4 4 

1.1.1. 

Тема 1.1.1.  Законодательная база 

высшего профессионального 

образования 

4 2 2 

1.1.2. 

Тема 1.1.2. Правоустанавливающие 

документы образовательного 

учреждения на ведение 

образовательной деятельности 

4 2 2 

1.2. 
Раздел 1. 2. Содержание подготовки 

специалистов 
6 4 2 

1.2.1. 
Тема 1.2.1. ФГОС ВПО, учебные 

планы, учебные программы, УМКД 
2 2 0 

1.2.2. 
Тема 1.2.2.  Правила приема. 

Итоговая аттестация. 
4 2 2 

2 

Модуль 2. Современные тенденции 

и государственная политика в 

образовании, направления и опыт 

организационного развития 

университета 

14 8 6 

2.1. 

Раздел 2.1. Эффективная система 

управления вузом в современных 

условиях 

8 4 4 

2.2. 

Раздел 2.2. Причины необходимых 

изменений в системе управления 

вуза 

6 4 2 
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II. Ознакомительный этап 28 14 14 

3. 

Модуль 3. Система стратегического 

планирования в вузе и развития 

структурных подразделений 

28 14 14 

3.1. 

Раздел 3.1. Система стратегического 

планирования и программа развития 

вуза 

14 8 6 

3.2. 

Раздел 3.2. Разработка планов 

развития структурных 

подразделений 

14 6 8 

4. 

Модуль 4. Экспертиза качества 

образования: лицензирование и 

аккредитация высшего учебного 

заведения 

14 8 6 

4.1. 
Раздел 4.1. Лицензирование 

образовательной деятельности 
6 4 2 

4.1.1. 

Тема 4.1.1. Положение о 

лицензировании образовательной 

деятельности 

2 2 0 

4.1.2. 
Тема 4.1.2. Пакет документов для 

лицензионной экспертизы 
4 2 2 

4.2. 

Раздел 4.2. Государственная 

аккредитация  образовательных 

учреждений 

8 4 4 

4.2.1. 

Тема 4.2.1. Положение 

о государственной аккредитации 

образовательных учреждений и 

научных организации 

4 4 0 

4.2.2. 
Тема 4.2.2. Этапы подготовки к 

государственной аккредитации 
6 2 4 

III. 
Информационно-теоретический 

этап 
56 28 28 

5. 
Модуль 5. Особенности организации 

учебного процесса 
10 6 4 

5.1. 
Раздел 5.1. Организация учебного 

процесса 
6 2 4 

5.1.1. 
Тема 5.1.1. Показатели качества 

организации ученого процесса 
4 2 2 

5.1.2. 
Тема 5.1.2. Оценка качества 

организации учебного процесса 
2 0 2 
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5.2. 
Раздел 5.2. Итоговая аттестация 

выпускников 
4 2 2 

5.2.1. 
Тема 5.2.1. Особенности итогового 

государственного экзамена 
2 1 1 

5.2.2. 

Тема 5.2.2. Выпускная 

квалификационная работа, 

требования к ее организации 

2 1 1 

6. 

Модуль 6. Система 

внутривузовского контроля качества 

образовательных услуг 

16 8 8 

6.1. 

Раздел 6.1. Планирование, 

организация и проведение контроля 

качества знаний студентов 

8 4 4 

6.1.1. 

Тема 6.1.1. Планирование и 

проведение контроля качества 

знаний студентов 

4 2 2 

6.1.2. 

Тема 6.1.2. Анализ результатов и 

разработка корректирующих 

мероприятий по повышению 

качества знаний студентов 

4 2 2 

6.2. 

Раздел 6.2. Организация и 

проведение внутренних аудитов по 

структурному подразделению 

8 4 4 

6.2.1. 
Тема 6.2.1. Планирование и 

проведение внутреннего аудита 
4 2 2 

6.2.2. 

Тема 6.2.2. Анализ результатов 

внутреннего аудита и разработка 

корректирующих и 

предупреждающих действий по 

результатам аудита 

4 2 2 

7. 
Модуль 7. Система бюджетирования 

в вузе 
10 6 4 

7.1. 

Раздел 7.1. Система 

бюджетирования в вузе: 

консолидированный бюджет 

4 2 2 

7.2. 
Раздел 7.2.  Технология получения 

данных для расчета бюджета 
6 4 2 

8. 
Модуль 8. Требования к 

образовательным программам 
10 6 4 

8.1. 
Раздел 8.1. Оптимизация 

образовательных программ 
4 2 2 
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8.2. 
Раздел 8.2. Унификация учебных 

планов 
6 4 2 

9. Модуль 9. Кадровая работа 10 6 4 

9.1. 
Раздел 9.1. Совершенствование 

системы оплаты труда 
4 4 0 

9.2. 
Раздел 9.2. Критерии эффективности 

кадрового состава 
6 2 4 

IV. Практический этап 28 14 14 

10. 
Модуль 10. Технология подготовки 

вуза к экспертизе качества 
12 6 6 

10.1. 
Раздел 10.1. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 
12 6 6 

10.1.1

. 

Тема 10.1.1. Оценка качества 

кадрового обеспечения ООП 
12 6 6 

11. 

Модуль 11. Информационное 

обеспечение  деятельности 

структурных подразделений вуза 

4 2 2 

11.1. 
Раздел 11.1. ИТ-инфраструктура 

вуза, этапы ее создания и развития 
1 1 0 

11.2. 

Раздел 11.2. Информационное 

обеспечение деятельности кафедр и 

структурных подразделений. Единое 

окно АХО 

1 1 0 

11.3. 

Раздел 11.3. Учебно-методическое, 

информационное, библиотечное 

обеспечение образовательного 

процесса 

1 0 1 

11.4. 

Раздел 11.4. Оценка качества 

учебно-методического, 

информационного, библиотечного 

обеспечения образовательного 

процесса 

1 0 1 

12. 
Модуль 12. Система привлечения 

абитуриентов 
4 2 2 

12.1. 
Раздел 12.1. Новые технологии в 

привлечении абитуриентов 
2 1 1 

12.2. 

Раздел 12.2. Сотрудничество с 

образовательными учреждениями 

СПО. Электронная приемная 

комиссия 

2 1 1 
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13. 
Модуль 13. Инновационная 

инфраструктура вуза  
4 2 2 

13.1. 

Раздел 13.1. Научно-

исследовательская деятельность и 

научно-методическая деятельность 

2 1 1 

13.1.1

. 

Тема 13.1.1. Показатели качества 

научных исследований 
2 1 1 

13.2. 

Раздел 13.2. Материально-

техническая база образовательного 

учреждения 

2 1 1 

13.2.1

. 

Тема 13.2.1. Расчет показателя 

материально-технического 

обеспечения учебного процесса 

2 1 1 

14. 

Модуль 14. Единые 

обеспечивающие системы: 

договорная система, система 

документооборота, система закупок 

4 2 2 

14.1. 

Раздел 14.1. Порядок согласования и 

подписания договоров в вузе (на 

примере ТГУ) 

1 0 1 

14.2. 
Раздел 14.2. Организация системы 

закупок 
2 0 2 

14.3. 

Раздел 14.3. Электронный 

документооборот: организация и 

учет 

1 0 1 

15. 

Модуль 15. Итоговая аттестация: 

итоговая аттестационная работа, 

итоговый тест 

4 0 4 

15.1. 

Раздел 15.1. Структура итоговой 

аттестационной работы. Показатели 

деятельности по основным 

направлениям 

2 0 2 

15.2. Раздел 15.2. Итоговый тест 2 0 2 

Итого 144 72 72 
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7. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

7.1. Структура итоговой аттестационной работы. 

7.1.1. План оптимизации финансово-хозяйственной деятельности  

структурного подразделения на 3 года. 

 7.1.1.1. Анализ ситуации. 

Необходимо описать позицию структурного подразделения, сильные, слабые 

стороны, возможности и угрозы, внутреннюю и внешнюю ситуацию структурного 

подразделения.  

Анализ должен быть проведен по образовательному, научно-

инновационному процессу и персоналу.  

Позиция структурного подразделения должна быть описана в университете, 

городе, регионе, стране / экономике в целом. 

 7.1.1.2. Задачи и направления деятельности. 

Задача-максимум для структурных подразделений – сформировать сценарии 

развития подразделений.  

Задача-минимум – исходя из анализа, сформировать перечень задач и 

направлений развития по направлениям (образование, наука и инновации, 

персонал, МТБ, сотрудничество с предприятиями, …).  

Основное требование к разделу – соответствие анализу ситуации, 

взаимосвязь направлений и задач. 
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7.1.1.3. Показатели эффективности деятельности структурного подразделения. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  (НА ПРИМЕРЕ КАФЕДРЫ) 

_______________________________________________________ 

НА 20_- 20_ ГГ. 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Факт  

2012 года 

План  

на 2013 /2014 

уч.год 

План  

на 2014 /2015 

уч.год 

План  

на 2015 /2016 

уч.год 

1 Количество изданных монографий, учебников, учебных пособий         

2 

Количеству статей сотрудников, изданных в научной периодике, 

индексируемой иностранными и российскими организациями (Web of 

Science, Scopus, Российский индекс цитирования), в российских 

рецензируемых научных журналах.         

3 

Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

заключенным договорам, полученным грантам, субсидиям и прочим 

источникам финансирования, тыс. руб.         

4 
Количество поданных заявок на получение финансирования из фондов, 

международных, федеральных и областных программ         

5 
Обеспеченность всех видов занятий по дисциплинам учебного плана 

учебно-методической документацией (УМКД)         

6 
Доля ППС с ученой степенью (званием) от общего количества ППС 

кафедры / института         
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№ 

п/п 
Показатель 

Факт  

2012 года 

План  

на 2013 /2014 

уч.год 

План  

на 2014 /2015 

уч.год 

План  

на 2015 /2016 

уч.год 

7 
Доля ППС с ученой степенью доктора наук (званием профессора) от 

общего количества ППС кафедры / института         

8 Контингент студентов по формам обучения, чел.         

9 

Количество абитуриентов, зачисленных на кафедру / в институт, в том 

числе:         

- выполнение плана набора абитуриентов с места, финансируемые за 

счет средств федерального бюджета         

- количество зачисленных абитуриентов на места с полным 

возмещением затрат на обучение         

10 

Процент выпускников, трудоустроенных по специальности, от общего 

количества выпускников (с подтверждением справкой, в течение 1 года 

после окончания вуза)         

11 
Процент выполнения точно в срок мероприятий Программы развития, 

закрепленных за сотрудниками кафедры / института         

12 
Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной 

деятельности         

13 
Количество студентов, участвующих в научно-исследовательской 

работе на платной основе         

14 

Количество публикаций студентов в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, 

Российский индекс цитирования), в российских рецензируемых научных 

журналах.         
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№ 

п/п 
Показатель 

Факт  

2012 года 

План  

на 2013 /2014 

уч.год 

План  

на 2014 /2015 

уч.год 

План  

на 2015 /2016 

уч.год 

15 

Количество заявок на получение финансирования из фондов, 

международных, федеральных и областных программ, одержавших 

победу         

16 

Объем доходов, полученных от реализации программ дополнительного 

профессионального образования, в том числе за счет участия в 

реализации федеральных, региональных и муниципальных проектов, 

тыс.руб.         

17 
Количество реализуемых международных научно-исследовательских и 

образовательных проектов совместно с зарубежными партнерами         

18 
Количество иностранных студентов, обучающихся на кафедре /  в 

институте         

19 Средний возраст основного (штатного) ППС         

20 Уровень рентабельности кафедры / института         

21 Себестоимость часа подготовки         

22 Средний размер учебной группы на занятиях со своими студентами     

23 Число студентов в расчете на 1 преподавателя     
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7.1.1.4. Планируемые результаты. 

Описание качественных результатов, которых достигнет подразделение через 3 года. По возможности, результаты должны 

быть измеряемыми. Возможно описание ожидаемых эффектов. 

План оптимизации учебно-методической, научной и финансово-хозяйственной деятельности  

структурного подразделения (на примере кафедры) _______________________________________________________ 

НА 20__-20__ ГГ. 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

Исполни-тель 

меропри-ятия 

(ФИО, 

должность) 

Ответственны

й за 

мероприятие 

(ФИО, 

должность) 

Ресурсы 

Планируемые результаты / 

ожидаемые эффекты 

Н
а

ч
а

л
а

  

(ч
ч

.м
м

.г
г.

) 

О
к

о
н

ч
а

н
и

я
 

 (
ч

ч
.м

м
.г

г.
) 

Тип* Объем 

И
ст

о
ч

н
и

к
*

*
 

 (
У

, 
И

/К
, 
В

) 

ЗАДАЧА / НАПРАВЛЕНИЕ _______________________________________________ 

1.1.          

ЗАДАЧА / НАПРАВЛЕНИЕ _______________________________________________ 

2.1.          

ЗАДАЧА / НАПРАВЛЕНИЕ _______________________________________________ 

3.1.          

Примечание:  

* Тип ресурсов: оборудование, материалы,  услуги по договорам, оплата труда по договорам. 

** Источники средств: У – фонд Программы развития ТГУ, И/К – средства структурного подразделения (управления / отдела / института / кафедры); В – внешние 

привлеченные средства. 
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7.1.1.5. Регламент защиты итоговых аттестационных работ. 

 

1. На защиту руководителями структурных подразделений (заведующими 

кафедрами, директорами институтов и т.д.) предоставляются: 

o итоговая аттестационная работа – «План оптимизации учебно-

методической, научной и финансово-хозяйственной деятельности структурного 

подразделения на 3 года» в печатном виде в количестве 5 экземпляров (согласно 

структуре итоговой аттестационной работы по программе повышения 

квалификации), 

o презентация «Основные аспекты оптимизации учебно-методической, 

научной и финансово-хозяйственной деятельности структурного подразделения». 

2. План оптимизации учебно-методической, научной и финансово-

хозяйственной деятельности структурного подразделения представляет 

руководитель структурного подразделения.  

3. Общий временной регламент на представление и обсуждение плана 15 

минут, в том числе: 

o презентация и устный доклад руководителя подразделения (заведующего 

кафедрой /директора института и т.д.)  – 7  минут; 

o вопросы, обсуждение доклада  –  8 минут. 

4. Требования к содержанию доклада руководителя подразделения: 

1. Наименование структурного подразделения (кафедры / института). 

2. Анализ ситуации: позиция подразделения, сильные, слабые стороны, 

возможности и угрозы, внутреннюю и внешнюю ситуацию структурного 

подразделения. 

3. Ключевые направления деятельности и задачи оптимизации учебно-

методической, научной и финансово-хозяйственной деятельности структурного 

подразделения. 
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4. Ключевые показатели, отражающие повышение эффективности 

деятельности подразделения. 

5. Планируемые результаты. 

6. Перечень запланированных мероприятий для оптимизации учебно-

методической, научной и финансово-хозяйственной деятельности структурного 

подразделения.  

5. По итогам защиты руководители структурных подразделений 

предоставляют план деятельности структурного подразделения, 

откорректированный с учетом замечаний, для утверждения ректором. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации программы повышения квалификации  «Комплексная 

подготовка административно-управленческого става к экспертизе качества 

образования» предоставляется 1 аудитория для проведения лекционных и 

практических занятий. Для выполнения кейсовых заданий используется сеть 

Internet, для передачи информации. Во время занятий используется 

мультимедийное оборудование. 

 

9.ПРИМЕРЫ КЕЙСОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. В Вашем структурном подразделении планируется проведение внешнего 

аудита на предмет соответствия учебно-методической документации кафедры 

установленным нормативным документам/показателям/критериям. Каким 

образом Вы будите проводить подготовку к данному мероприятию? 

2. В целях повышения эффективности деятельности вуза руководством были 

проведены мероприятия, которые затронули деятельность структурных 

подразделений в целом и сотрудников в частности. Многие сотрудники 
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испытывают недовольство в связи с этими изменениями. Каким образом Вы 

будите мотивировать работников для дальнейшего выполнения поставленных 

задач? 

3. Вас назначили руководителем структурного подразделения. С чего вы 

начнете свою деятельность? 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 21.12.2012). 

2. Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» (с изм. и доп., 

вступил в силу с 01.02.2012). 

3. Постановление Правительства РФ от от 18 ноября 2013 г. N 1039 «Об 

утверждении положения о государственной аккредитации образовательной 

деятельности».  

4. Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней». 

5. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2013 г. N 836 «Об 

утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации». 

6. Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности». 

7. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 «Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений». 

8. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 
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9. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

10. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

11. Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 729 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

12. Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2011 г. N 800 «Об 

утверждении Положения о государственной аккредитации федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, реализующих образовательные программы высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования на основе 

образовательных стандартов и требований, устанавливаемых ими 

самостоятельно». 

13. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2011 г. №184 «Об 

утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций». 

14. Типовое положение о вузе Постановление Правительства РФ от 14 

февраля 2008 г. N 71. 

15. Приказ Минобрнауки России от 14 августа 2013 г. № 957 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной 
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аккредитации по соответствующим образовательным программам, истечения 

срока государственной аккредитации». 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 марта 2013 г. N 159 

«Об утверждении Порядка создания образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы высшего образования, в научных 

организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 сентября 2012 г. N 

729 «Об утверждении форм заявлений о проведении государственной 

аккредитации, о выдаче временного свидетельства о государственной 

аккредитации и о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации». 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2012 г. N 

1032 «Об утверждении форм заявлений о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности и справки о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для 

лицензирования образовательным программам». 

19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 мая 2012 г. № 364 

«Об утверждении Порядка выдачи документов государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, заполнения, хранения и учета 

соответствующих бланков документов». 

20. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2011 г. N 

2253 «Об утверждении перечней показателей деятельности образовательных 

учреждений высшего профессионального, среднего профессионального и 

начального профессионального образования, необходимых для установления их 

государственного статуса». 
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21. Приказ Минобразования РФ от 13 мая 2002 г. N 1725 Приказ 

Минобразования РФ от 13 мая 2002 г. N 1725 «Об утверждении Условий освоения 

основных образовательных программ высшего профессионального образования в 

сокращенные сроки (действующий документ в части отсутствия противоречий с 

действующим законодательством)». 

22. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2012 г. N53 

«Об утверждении правил проведения образовательным учреждением или научной 

организацией самообследования». 

23. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 февраля 2012 г. N 

123 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной 

услуги по государственной аккредитации образовательных учреждений и 

научных организаций». 

24. Приказ Минобрнауки России №163 от 2.03.2012 Зарегистрирован в 

Минюст России от 20 марта 2011 г. N 23528 «Об утверждении форм документов 

государственного образца о высшем профессиональном образовании и 

технических требований к ним». 

25. Приказ от 8 ноября 2010 г. N 1116 «О целевых показателях 

эффективности работы бюджетных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации» (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 02.09.2011 N 2257). 

26. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

5 сентября 2011 г. N 1953 «Об утверждении лицензионных нормативов к наличию 

у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по 

реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности образовательным программам высшего профессионального 

образования». 
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27. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

25 октября 2011 г. N 2267 «Об утверждении критериев показателей, необходимых 

для определения типа и вида образовательного учреждения высшего 

профессионального и среднего профессионального образования». 

 

11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

По окончании обучения административно-управленческому составу 

предлагается тест, состоящий из 90 вопросов, направленный на выявление уровня 

сформированности компетенций в области внешней экспертизы качества 

образования. 

Критериальный показатель 

Всего 

вопро-

сов 

Анали-

тичес-

кая 

компе-

тенция 

Мето-

дичес-

кая 

компе-

тенция 

Органи

зацион

ная 

компе-

тенция 

Про-

фесси-

ональ-

ная 

компе-

тенция 

Организационно-правовое 

обеспечение 
10 2 2 2 4 

Содержание подготовки 

специалистов 
10 2 2 2 4 

Организация учебного 

процесса 
10 2 2 2 4 

Итоговая аттестация 

выпускников 
10 2 2 2 4 

Система внутривузовского 

контроля 
10 2 2 2 4 

Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 
10 2 2 2 4 

Учебно-методическое, 

информационное, 

библиотечное обеспечение 

образовательного процесса 

10 2 2 2 4 

Научно-исследоваельская 

деятельность и научно-

методическая деятельность 

10 2 2 2 4 
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Материально-техническая 

база образовательного 

учреждения 

10 2 2 2 4 

Итого: 90 18 18 18 36 

 

По каждой компетенции высчитывается % усвоения (% сформированности): 

АК = N/18*100% 

МК= N/18*100% 

ОК = N/18*100% 

ПК= N/36*100% 

 

На основе выделенных компетенций требования записываем в виде 

некоторого k-мерного вектора: 

A= (aj),  j=1, …, k                                                              (1) 

Необходимо отметить, что данный вектор профессиональной 

подготовленности состоит из конкретных показателей aj, которые являются 

нормативно заданными, т.е. с их помощью можно определить тот уровень 

готовности, ниже которого деятельность будет малоэффективной. 

В нашем случае: а1 – показатель сформированности организационной 

компетенции, а2 – показатели сформированности аналитической компетенции, а3 

– показатель сформированности методической компетенции, а4 – показатель 

сформированности профессиональной компетенции. Единицы измерения всех 

показателей, входящих в вектор, стандартизированы и измеряются по 

десятибалльной шкале. 

Для каждого специалиста формируется вектор-столбец его компетенций. 

К j = (b1j),   j=1, …,n                                                          (2) 

Умножаем вектор Aj на соответствующий столбец специалиста и получаем 

показатель профессиональной подготовленности (ПП): 

               10 
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ПП
1
 = E (b1j  * aj)                                                               (3) 

               
j=1 

По полученному значению определяем уровень профессиональной 

подготовленности к экспертизе качества образования. 

Критериями оценки степени сформированности компетенций явились 

показатели, выраженные в баллах, процентах, уровнях. 

 

Таблица перевода показателей элементов профессиональной 

подготовленности  в баллы 

Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пороговый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Показатели 

сформированности 

организационной 

компетенции (а1) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Показатели 

сформированности 

аналитической 

компетенции (а2) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Показатели 

сформированности 

методической 

компетенции (а3) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Показатели 

сформированности 

профессиональной 

компетенции (а4) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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Таблица перевода показателей профессиональной готовности в баллы 

Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пороговый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Показатели 

сформированности 

профессиональной 

готовности 

10 15 20 25 30 35 45 50 60 70 

 

Пороговый уровень свидетельствует о том, что сотрудник знает этапы 

процедур экспертизы качества образования; может подготовить материалы, 

соответствующие методическим указаниям, необходимые для подготовки к 

экспертизе качества образования; может организовать свою деятельность при 

внешней экспертизе качества образования. 

Продвинутый уровень характеризуется наличием опыта организации 

деятельности по подготовке к экспертизе качества образования, умением 

анализировать качество выполняемых образовательных услуг и соотносить их с 

показателями эффективности; умением своевременно устранять выявленные 

недочеты в работе, связанной с экспертизой качества образовательного 

учреждения; способностью решать стандартные задачи. 

Высокий уровень – сотрудник разрабатывает и предлагает план подготовки к 

экспертизе качества образования своего участка работы; формулирует выводы, 

оценивает соответствие выводов полученным данным. Оценивает теоретическую 

и практическую значимость своего плана. На высоком уровне подготавливает 

отчеты, формы, документы, материалы к экспертизе качества в соответствии с 

занимаемой должностью. 

Оценка уровня освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией по пятибалльной системе. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Основная цель программы повышения квалификации: повышение 

эффективности деятельности учебных структурных подразделений, путем 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования; 

ознакомления и практического освоения основных инструментов управления 

образовательным процессом и повышения качества учебно-методической, 

научной деятельности кафедры в рамках направлений модернизации системы 

управления вуза. 

1.2. Задачи программы: 

- ознакомление участников с основными тенденциями и происходящими 

процессами изменений в сфере высшего профессионального образования, 

- трансляция накопленного опыта организационных изменений в системе 

управления вуза, ознакомление участников с основными направлениями 

модернизации системы образования в высшей школе; 

- практическое освоение участниками основных инструментов для подготовки 

документов, материалов, инновационных подходов к организации учебного 

процесса, управления образовательным процессом и повышения качества учебно-

методической, научной деятельности кафедры. 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

2.1. Категории слушателей, на обучение которых рассчитана программа 

повышения квалификации (далее – программа): профессор, доцент, старший 

преподаватель, ассистент кафедры. 

2.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных 

компетенций, умений и знаний: организационная, научная и учебно-методическая 

деятельность в ВУЗе.  
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

  

3.1. Нормативный срок освоения программы – 144 часа.  

3.2. Режим обучения - 8 часов в неделю.  

3.3. Форма обучения: с частичным отрывом от работы.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  

Слушатель, освоивший программу, должен:  

4.1. обладать организационными, аналитическими, методическими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. актуализировать цели и  задачи вуза в области совершенствования  

образовательных услуг;  

ОК 2. разрабатывать учебные курсы дисциплин; 

ОК 3. разрабатывать системы оценки контроля знаний студентов по 

преподаваемому курсу; 

ОК 4. рационально распределять рабочее время, планировать свою 

деятельность при высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; 

ОК 5. ориентироваться в быстро  меняющихся условиях; 

АК 1. систематизировать и оценивать профессиональную и научную 

информации; 

АК 2. проводить анализ документации, связанной с организацией учебного 

процесса; 

АК 3. проводить анализ своих достижений по критериальным показателям 

экспертизы качества; 
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АК 4. готовить аналитические материалы для успешной образовательной, 

методической и научно-исследовательской деятельности;  

АК 5. оценивать результативность и эффективность своей деятельности и 

оперативно принимать решения по устранению недостатков; 

МК 1. применять действующую нормативно-правовую документацию по  

высшей школе в своей деятельности;  

МК 2. разрабатывать учебные программы, учебно-методические, учебные 

пособия для организации образовательного процесса в вузе; 

МК 3. оформлять и документировать отчеты (формы) по результатам своей 

деятельности; 

МК 4. заполнять отчеты по своей научно-исследовательской деятельности и 

научно-исследовательской работе студентов; 

МК 5. применять в учебном процессе информационные, активные формы 

обучения, дистанционные технологии;  

ПК 1. использовать нормативную документацию и уметь применять 

теоретические знания в практике своей деятельности;  

ПК 2. оценивать организационную, практическую, методическую  

составляющую обучения в вузе;  

ПК 3. применять технологию анализа отчетной документации по своей 

деятельности; 

ПК 4. создавать мультимедийные электронные образовательные ресурсы для 

реализации учебного процесса; 

ПК 5. проводить  корректирующие действия в своей профессиональной 

деятельности, направленных на ее улучшение.  

4.2. владеть:  

– методологией и методикой проведения организационных изменений при 

подготовке вуза к аккредитации;  

– навыками аналитической работы в области экспертизы качества; 
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– информационными технологиями для управления процессами при 

подготовке вуза к экспертизе качества. 

4.3. уметь:  

– разрабатывать учебно-методическую документацию, необходимую для 

обеспечения учебного процесса;  

– анализировать документацию кафедры;  

– оформлять и документировать отчеты (формы) по результатам своей 

деятельности. 

4.4. знать:  

– терминологию в области экспертизы качества образовательного 

учреждения;  

– федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования;  

– основные тенденции развития обеспечения качества образования в высшей 

школе;  

– требования и рекомендации международных стандартов менеджмента 

качества МС ИСО серии 9000:2008; Модель совершенства EFQM, Типовую 

модель системы управления качеством образования для вузов;  

– принципы организации и проведения внутренних аудитов вуза, связанных с 

выполнением аккредитационных показателей. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего, 

час. 

В том числе: 

Лекции 
Практические 

занятия 

I. Подготовительный этап 28 14 14 

1. 

Нормативно-правовая документация 

высшего профессионального 

образования 

 

14 8 6 
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2. 

Современные тенденции и 

государственная политика в 

образовании, направления и опыт 

организационного развития 

университета 

14 8 6 

II. Ознакомительный этап 28 14 14 

3. 

Система стратегического 

планирования в вузе и развития 

структурных подразделений 

14 8 6 

4. 

Экспертиза качества образования: 

лицензирование и аккредитация 

высшего учебного заведения 

14 8 6 

III. Информационно-теоретический этап 56 28 28 

5. 
Особенности организации учебного 

процесса 
10 6 4 

6. 
Система внутривузовского контроля 

качества образовательных услуг 
16 8 8 

7. 
Требования к образовательным 

программам 
30 18 12 

IV. Практический этап 28 14 14 

8. 
Технология подготовки вуза к 

экспертизе качества образования 
12 6 6 

9. 
Информационное обеспечение 

деятельности кафедр и институтов 
4 2 2 

10. Система привлечения абитуриентов 4 2 2 

11. Инновационная инфраструктура 4 2 2 

12. 

Единые обеспечивающие системы: 

договорная система, система 

документооборота 

4 2 2 

V. Аттестационный этап 4 0 4 

13. 
Итоговая аттестация: итоговая 

аттестационная работа, итоговый тест 
4 0 4 

Итого 144 72 72 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

6.1.  Учебно-тематический план программы 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего, 

час. 

В том числе: 

Лекции 
Практические 

занятия 

I. Подготовительный этап 28 14 14 

1. 

Модуль 1. Нормативно-правовая 

документация высшего 

профессионального образования 

14 8 6 

1.1. 
Раздел 1.1. Организационно-

правовое обеспечение вуза 
8 4 4 

1.1.1. 

Тема 1.1.1.  Законодательная база 

высшего профессионального 

образования 

4 2 2 

1.1.2. 

Тема 1.1.2. Правоустанавливающие 

документы образовательного 

учреждения на ведение 

образовательной деятельности 

4 2 2 

1.2. 
Раздел 1. 2. Содержание подготовки 

специалистов 
6 4 2 

1.2.1. 
Тема 1.2.1. Требования к 

образовательным программам 
2 2 0 

1.2.2. 
Тема 1.2.2.  Межсессионная и 

итоговая аттестация 
4 2 2 

2 

Модуль 2. Современные тенденции 

и государственная политика в 

образовании, направления и опыт 

организационного развития 

университета 

14 8 6 

2.1. 

Раздел 2.1. Эффективная система 

управления вузом в современных 

условиях 

8 4 4 

2.2. 

Раздел 2.2. Причины необходимых 

изменений в системе управления 

вуза 

6 4 2 

II. Ознакомительный этап 28 14 14 

3. 

Модуль 3. Система стратегического 

планирования в вузе и развития 

структурных подразделений 

 

28 14 14 
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3.1. 

Раздел 3.1. Система стратегического 

планирования и программа развития 

вуза 

14 8 6 

3.2. 

Раздел 3.2. Разработка планов 

развития структурных 

подразделений 

14 6 8 

4. 

Модуль 4. Экспертиза качества 

образования: лицензирование и 

аккредитация высшего учебного 

заведения 

14 8 6 

4.1. 
Раздел 4.1. Лицензирование 

образовательной деятельности 
6 4 2 

4.1.1. 

Тема 4.1.1. Положение о 

лицензировании образовательной 

деятельности 

2 2 0 

4.1.2. 
Тема 4.1.2. Нормативные 

лицензионные показатели 
4 2 2 

4.2. 

Раздел 4.2. Государственная 

аккредитация  образовательных 

учреждений 

8 4 4 

4.2.1. 

Тема 4.2.1. Положение 

о государственной аккредитации 

образовательных учреждений и 

научных организации 

4 4 0 

4.2.2. 
Тема 4.2.2. Самообследование 

направления (ий) / кафедры  
6 2 4 

III. 
Информационно-теоретический 

этап 
56 28 28 

5. 
Модуль 5. Особенности организации 

учебного процесса 
10 6 4 

5.1. 
Раздел 5.1. Организация учебного 

процесса 
6 2 4 

5.1.1. 
Тема 5.1.1. Показатели качества 

организации ученого процесса 
4 2 2 

5.1.2. 
Тема 5.1.2. Оценка качества 

организации учебного процесса 
2 0 2 

5.2. 
Раздел 5.2. Итоговая аттестация 

выпускников 
4 2 2 

5.2.1. 
Тема 5.2.1. Особенности итогового 

государственного экзамена 
2 1 1 
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5.2.2. 

Тема 5.2.2. Выпускная 

квалификационная работа, 

требования к ее организации 

2 1 1 

6. 

Модуль 6. Система 

внутривузовского контроля качества 

образовательных услуг 

16 8 8 

6.1. 

Раздел 6.1. Планирование, 

организация и проведение контроля 

качества знаний студентов 

8 4 4 

6.1.1. 

Тема 6.1.1. Планирование и 

проведение контроля качества 

знаний студентов 

4 2 2 

6.1.2. 

Тема 6.1.2. Анализ результатов и 

разработка корректирующих 

мероприятий по повышению 

качества знаний студентов 

4 2 2 

6.2. 

Раздел 6.2. Организация и 

проведение внутренних аудитов по 

структурному подразделению 

8 4 4 

6.2.1. 
Тема 6.2.1. Планирование и 

проведение внутреннего аудита 
4 2 2 

6.2.2. 

Тема 6.2.2. Анализ результатов 

внутреннего аудита и разработка 

корректирующих и 

предупреждающих действий по 

результатам аудита 

4 2 2 

7. 
Модуль 7. Требования к 

образовательным программам 
30 18 12 

7.1. 
Раздел 7.1. Оптимизация 

образовательных программ 
16 8 8 

7.2. 
Раздел 7.2. Унификация учебных 

планов 
14 8 6 

IV. Практический этап 28 14 14 

8. 

Модуль 8. Технология подготовки 

вуза к экспертизе качества 

образования 

12 6 6 

8.1. 

Раздел 8.1. Требования, 

предъявляемые к кадровому составу 

вуза 

12 6 6 

8.1.1. 
Тема 8.1.1. Оценка качества 

кадрового обеспечения ООП 
12 6 6 
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9. 

Модуль 9. Информационное 

обеспечение  деятельности кафедр и 

институтов 

4 2 2 

9.1. 

Раздел 9.1. Информационное 

обеспечение деятельности кафедр и 

структурных подразделений. Единое 

окно АХО 

1 1 0 

9.2. 

Раздел 9.2. Учебно-методическое, 

информационное, библиотечное 

обеспечение образовательного 

процесса 

1 1 0 

9.3. 

Раздел 9.3. Оценка качества учебно-

методического, информационного, 

библиотечного обеспечения 

образовательного процесса 

2 0 2 

10. 
Модуль 10. Система привлечения 

абитуриентов 
4 2 2 

10.1. 
Раздел 11.1. Новые технологии в 

привлечении абитуриентов 
2 1 1 

10.2. 

Раздел 11.2. Сотрудничество с 

образовательными учреждениями 

СПО. Электронная приемная 

комиссия 

2 1 1 

11. 
Модуль 11. Инновационная 

инфраструктура вуза  
4 2 2 

11.1. 

Раздел 11.1. Научно-

исследовательская деятельность и 

научно-методическая деятельность 

2 1 1 

11.1.1

. 

Тема 11.1.1. Показатели качества 

научных исследований 
2 1 1 

11.2. 

Раздел 11.2. Материально-

техническая база образовательного 

учреждения 

2 1 1 

11.2.1 

Тема 11.2.1. Расчет показателя 

материально-технического 

обеспечения учебного процесса 

2 1 1 

12. 

Модуль 12. Единые 

обеспечивающие системы: 

договорная система, система 

документооборота 

 

4 2 2 
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12.1. 

Раздел 12.1. Порядок согласования и 

подписания договоров в вузе (на 

примере ТГУ) 

2 0 2 

12.2. 

Раздел 12.2. Электронный 

документооборот: организация и 

учет  

2 0 2 

13. 

Модуль 13. Итоговая аттестация: 

итоговая аттестационная работа, 

итоговый тест 

4 0 4 

13.1. 

Раздел 13.1. Структура итоговой 

аттестационной работы. Показатели 

деятельности по основным 

направлениям 

2 0 2 

13.2. Раздел 13.2. Итоговый тест 2 0 2 

Итого 144 72 72 

 

7.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

7.1. Структура итоговой аттестационной работы. 

7.1.1. План оптимизации образовательной деятельности по направлению 

подготовки в рамках закрепленных дисциплин.  

 7.1.1.1. Анализ ситуации. 

Необходимо описать сильные, слабые стороны структуры по ФГОС 

закрепленных за преподавателем дисциплин, возможности и угрозы при 

увеличении/уменьшении количества часов по тому или иному курсу.  

Анализ должен быть проведен по образовательному, методическому и 

научному процессу.  

 7.1.1.2. Задачи и направления деятельности. 

Задача - исходя из анализа, сформировать перечень задач и направлений 

развития по направлениям (образование, наука и инновации, сотрудничество с 

предприятиями, …).  
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Основное требование к разделу – соответствие анализу ситуации, 

взаимосвязь направлений и задач. 

 



366 

 

 

 

 

7.1.1.3. Показатели эффективности деятельности научно-педагогических работников. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

НА 20_- 20_ ГГ. 
 

№ 

п/п 
Показатель 

Факт  

2012 года 

План  

на 2013 /2014 

уч.год 

План  

на 2014 /2015 

уч.год 

План  

на 2015 /2016 

уч.год 

1 Количество изданных монографий, учебников, учебных пособий         

2 

Количеству статей, изданных в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, 

Российский индекс цитирования), в российских рецензируемых научных 

журналах.         

3 Индекс Хирша 
    

4 

Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

заключенным договорам, полученным грантам, субсидиям и прочим 

источникам финансирования, тыс. руб.         

5 
Количество поданных заявок на получение финансирования из фондов, 

международных, федеральных и областных программ         

6 

Обеспеченность всех видов занятий по дисциплинам учебного плана, 

закрепленных за преподавателем, учебно-методической документацией 

(УМКД)         
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№ 

п/п 
Показатель 

Факт  

2012 года 

План  

на 2013 /2014 

уч.год 

План  

на 2014 /2015 

уч.год 

План  

на 2015 /2016 

уч.год 

7 Наличие ученой степени (звания) 
        

8 Наличие  ученой степени доктора наук (звания профессора) 
        

9 
Процент выполнения точно в срок мероприятий Программы развития, 

закрепленных за преподавателем         

10 
Количество зарегистрированных результатов интеллектуальной 

деятельности         

11 
Количество студентов, участвующих в научно-исследовательской 

работе на платной основе под руководством преподавателя         

12 

Количество публикаций студентов в научной периодике, индексируемой 

иностранными и российскими организациями (Web of Science, Scopus, 

Российский индекс цитирования), в российских рецензируемых научных 

журналах под руководством преподавателя         

13 

Количество заявок на получение финансирования из фондов, 

международных, федеральных и областных программ, одержавших 

победу         

17 
Количество реализуемых международных научно-исследовательских и 

образовательных проектов совместно с зарубежными партнерами         

18 Количество электронных учебников/учебных пособий 
        

19 Количество закрепленных за преподавателем дисциплин 
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7.1.1.4. Планируемые результаты. 

Описание качественных результатов, которых достигнет преподаватель через 3 года. По возможности, результаты должны 

быть измеряемыми. Возможно описание ожидаемых эффектов. 

План деятельности научно-педагогического работника по оптимизации учебно-методической и научной деятельности  

_______________________________________________________ 

НА 20__-20__ ГГ. 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

Исполни-тель 

меропри-ятия 

(ФИО, 

должность) 

Ответственный 

за мероприятие 

(ФИО, 

должность) 

Ресурсы 

Планируемые результаты / 

ожидаемые эффекты 

Н
а

ч
а

л
а

  

(ч
ч

.м
м

.г
г.

) 

О
к

о
н

ч
а

н
и

я
 

 (
ч

ч
.м

м
.г

г.
) 

Тип* Объем 

И
ст

о
ч

н
и

к
*

*
 

 (
У

, 
И

/К
, 
В

) 

ЗАДАЧА / НАПРАВЛЕНИЕ _______________________________________________ 

1.1.          

ЗАДАЧА / НАПРАВЛЕНИЕ _______________________________________________ 

2.1.          

ЗАДАЧА / НАПРАВЛЕНИЕ _______________________________________________ 

3.1.          

Примечание:  

* Тип ресурсов: оборудование, материалы,  услуги по договорам, оплата труда по договорам. 

** Источники средств: У – фонд Программы развития ТГУ, И/К – средства структурного подразделения (управления / отдела / института / кафедры); В – внешние 

привлеченные средства. 
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7.1.1.5. Регламент защиты итоговых аттестационных работ. 

 

1. На защиту научно-педагогическими работниками предоставляются: 

o итоговая аттестационная работа – «План деятельности научно-

педагогического работника по оптимизации учебно-методической и научной 

деятельности на 3 года» в печатном виде в количестве 5 экземпляров (согласно 

структуре итоговой аттестационной работы по программе повышения 

квалификации), 

o презентация «Основные аспекты деятельности научно-

педагогического работника по оптимизации учебно-методической и научной 

деятельности». 

2. План оптимизации учебно-методической и научной деятельности 

представляет каждый преподаватель кафедры.  

3. Общий временной регламент на представление и обсуждение плана 15 

минут, в том числе: 

o презентация и устный доклад– 7  минут; 

o вопросы, обсуждение доклада  –  8 минут. 

4. Требования к содержанию доклада преподавателя: 

5. Наименование структурного подразделения (кафедры / института). 

6. Анализ ситуации: сильные, слабые стороны, возможности и угрозы, 

внутренняя и внешняя ситуация по дальнейшему развитию закрепленных 

дисциплин за преподавателем, перспективы личностного роста. 

7. Ключевые направления деятельности и задачи оптимизации учебно-

методической и научной деятельности кафедры. 

8. Ключевые показатели, отражающие повышение эффективности 

деятельности подразделения. 

9. Планируемые результаты. 
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10. Перечень запланированных мероприятий для оптимизации учебно-

методической и научной деятельности структурного подразделения.  

11. По итогам защиты преподаватели предоставляют план своей 

деятельности, откорректированный с учетом замечаний, заведующему кафедрой 

для включения основных положений в индивидуальный план работы 

преподавателя. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации программы повышения квалификации  «Комплексная 

подготовка научно-педагогических работников к экспертизе качества 

образования» предоставляется 1 аудитория для проведения лекционных и 

практических занятий. Для выполнения кейсовых заданий используется сеть 

Internet, для передачи информации. Во время занятий используется 

мультимедийное оборудование. 

 

9.ПРИМЕРЫ КЕЙСОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Заведующий кафедрой поставил перед Вами задачу: получить гриф на 

учебное пособие. Каковы Ваши действия? 

2. Какие нововведения в Вашей педагогической деятельности будите 

использовать для повышения уровня знаний обучающихся? 

3. Вас назначили руководителем научного проекта. Каким образом вы будите 

оформлять заявку и координировать проект?  
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят ГД ФС РФ 21.12.2012). 

2. Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» (с изм. и доп., 

вступил в силу с 01.02.2012). 

3. Постановление Правительства РФ от от 18 ноября 2013 г. N 1039 «Об 

утверждении положения о государственной аккредитации образовательной 

деятельности».  

4. Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней». 

5. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2013 г. N 836 «Об 

утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации». 

6. Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности». 

7. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 «Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений». 

8. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

9. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

10. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 
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11. Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 729 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

12. Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2011 г. N 800 «Об 

утверждении Положения о государственной аккредитации федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, реализующих образовательные программы высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования на основе 

образовательных стандартов и требований, устанавливаемых ими 

самостоятельно». 

13. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2011 г. №184 «Об 

утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций». 

14. Типовое положение о вузе Постановление Правительства РФ от 14 

февраля 2008 г. N 71. 

15. Приказ Минобрнауки России от 14 августа 2013 г. № 957 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной 

аккредитации по соответствующим образовательным программам, истечения 

срока государственной аккредитации». 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 марта 2013 г. N 159 

«Об утверждении Порядка создания образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы высшего образования, в научных 

организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-
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исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 сентября 2012 г. N 

729 «Об утверждении форм заявлений о проведении государственной 

аккредитации, о выдаче временного свидетельства о государственной 

аккредитации и о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации». 

18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2012 г. N 

1032 «Об утверждении форм заявлений о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности и справки о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для 

лицензирования образовательным программам». 

19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 мая 2012 г. № 364 

«Об утверждении Порядка выдачи документов государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, заполнения, хранения и учета 

соответствующих бланков документов». 

20. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2011 г. N 

2253 «Об утверждении перечней показателей деятельности образовательных 

учреждений высшего профессионального, среднего профессионального и 

начального профессионального образования, необходимых для установления их 

государственного статуса». 

21. Приказ Минобразования РФ от 13 мая 2002 г. N 1725 Приказ 

Минобразования РФ от 13 мая 2002 г. N 1725 «Об утверждении Условий освоения 

основных образовательных программ высшего профессионального образования в 

сокращенные сроки (действующий документ в части отсутствия противоречий с 

действующим законодательством)». 
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22. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2012 г. N53 

«Об утверждении правил проведения образовательным учреждением или научной 

организацией самообследования». 

23. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 февраля 2012 г. N 

123 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной 

услуги по государственной аккредитации образовательных учреждений и 

научных организаций». 

24. Приказ Минобрнауки России №163 от 2.03.2012 Зарегистрирован в 

Минюст России от 20 марта 2011 г. N 23528 «Об утверждении форм документов 

государственного образца о высшем профессиональном образовании и 

технических требований к ним». 

25. Приказ от 8 ноября 2010 г. N 1116 «О целевых показателях 

эффективности работы бюджетных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации» (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 02.09.2011 N 2257). 

26. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

5 сентября 2011 г. N 1953 «Об утверждении лицензионных нормативов к наличию 

у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по 

реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности образовательным программам высшего профессионального 

образования». 

27. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

25 октября 2011 г. N 2267 «Об утверждении критериев показателей, необходимых 

для определения типа и вида образовательного учреждения высшего 

профессионального и среднего профессионального образования». 
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11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

По окончании обучения научно-педагогическим работникам предлагается 

тест, состоящий из 90 вопросов, направленный на выявление уровня 

сформированности компетенций в области внешней экспертизы качества 

образования. 

Критериальный показатель 

Всего 

вопро-

сов 

Анали-

тичес-

кая 

компе-

тенция 

Мето-

дичес-

кая 

компе-

тенция 

Органи

зацион

ная 

компе-

тенция 

Про-

фесси-

ональ-

ная 

компе-

тенция 

Организационно-правовое 

обеспечение 
10 2 2 2 4 

Содержание подготовки 

специалистов 
10 2 2 2 4 

Организация учебного 

процесса 
10 2 2 2 4 

Итоговая аттестация 

выпускников 
10 2 2 2 4 

Система внутривузовского 

контроля 
10 2 2 2 4 

Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 
10 2 2 2 4 

Учебно-методическое, 

информационное, 

библиотечное обеспечение 

образовательного процесса 

10 2 2 2 4 

Научно-исследоваельская 

деятельность и научно-

методическая деятельность 

10 2 2 2 4 

Материально-техническая 

база образовательного 

учреждения 

10 2 2 2 4 

Итого: 90 18 18 18 36 
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По каждой компетенции высчитывается % усвоения (% сформированности): 

АК = N/18*100% 

МК= N/18*100% 

ОК = N/18*100% 

ПК= N/36*100% 

 

На основе выделенных компетенций требования записываем в виде 

некоторого k-мерного вектора: 

A= (aj),  j=1, …, k                                                              (1) 

Необходимо отметить, что данный вектор профессиональной 

подготовленности состоит из конкретных показателей aj, которые являются 

нормативно заданными, т.е. с их помощью можно определить тот уровень 

готовности, ниже которого деятельность будет малоэффективной. 

В нашем случае: а1 – показатель сформированности организационной 

компетенции, а2 – показатели сформированности аналитической компетенции, а3 

– показатель сформированности методической компетенции, а4 – показатель 

сформированности профессиональной компетенции. Единицы измерения всех 

показателей, входящих в вектор, стандартизированы и измеряются по 

десятибалльной шкале. 

Для каждого специалиста формируется вектор-столбец его компетенций. 

К j = (b1j),   j=1, …,n                                                          (2) 

Умножаем вектор Aj на соответствующий столбец специалиста и получаем 

показатель профессиональной подготовленности (ПП): 

               10 

ПП
1
 = E (b1j  * aj)                                                               (3) 

               
j=1 

По полученному значению определяем уровень профессиональной 

подготовленности к экспертизе качества образования. 
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Критериями оценки степени сформированности компетенций явились 

показатели, выраженные в баллах, процентах, уровнях. 

 

Таблица перевода показателей элементов профессиональной 

подготовленности  в баллы 

Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пороговый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Показатели 

сформированности 

организационной 

компетенции (а1) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Показатели 

сформированности 

аналитической 

компетенции (а2) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Показатели 

сформированности 

методической 

компетенции (а3) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Показатели 

сформированности 

профессиональной 

компетенции (а4) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

Таблица перевода показателей профессиональной готовности в баллы 

Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пороговый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Показатели 

сформированности 

профессиональной 

готовности 

10 15 20 25 30 35 45 50 60 70 

 

Пороговый уровень свидетельствует о том, что сотрудник знает этапы 

процедур экспертизы качества образования; может подготовить материалы, 
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соответствующие методическим указаниям, необходимые для подготовки к 

экспертизе качества образования; может организовать свою деятельность при 

внешней экспертизе качества образования. 

Продвинутый уровень характеризуется наличием опыта организации 

деятельности по подготовке к экспертизе качества образования, умением 

анализировать качество выполняемых образовательных услуг и соотносить их с 

показателями эффективности; умением своевременно устранять выявленные 

недочеты в работе, связанной с экспертизой качества образования; способностью 

решать стандартные задачи. 

Высокий уровень – сотрудник разрабатывает и предлагает план подготовки к 

экспертизе качества образования своего участка работы; формулирует выводы, 

оценивает соответствие выводов полученным данным. Оценивает теоретическую 

и практическую значимость своего плана. На высоком уровне подготавливает 

отчеты, документы, материалы по учебно-методической и научно-

исследовательской деятельности. 

Оценка уровня освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией по пятибалльной системе. 
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Приложение 3 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Категории слушателей, на обучение которых рассчитана программа 

повышения квалификации (далее – программа): специалист отдела кадров по 

работе с персоналом, специалист отдела кадров по работе со студентами, 

технический секретарь приемной комиссии,  специалист по научно-

исследовательской деятельности, специалист по учебно-методической работе, 

методист деканата, методист кафедры. 

1.2. Сфера применения слушателями полученных профессиональных 

компетенций, умений и знаний: организационная и учебно-методическая 

деятельность в ВУЗе.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

  

2.1. Нормативный срок освоения программы – 144 часа.  

2.2. Режим обучения - 8 часов в неделю.  

2.3. Форма обучения: с частичным отрывом от работы.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  

Слушатель, освоивший программу, должен:  

3.1. обладать организационными, аналитическими, методическими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. актуализировать цели и  задачи своей деятельности для 

совершенствования  образовательных услуг;  

ОК 2. вести учет входящей и исходящей документацию; 

ОК 3. контролировать  выполнение мероприятий, связанных с организацией 

ученого процесса;  
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ОК 4. рационально распределять рабочее время, планировать свою 

деятельность при высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; 

ОК 5. ориентироваться в быстро  меняющихся условиях; 

АК 1. систематизировать и оценивать полученную о руководства 

информацию; 

АК 2. проводить анализ документации, связанной с организацией учебного 

процесса; 

АК 3. проводить анализ своих достижений по критериальным показателям 

экспертизы качества; 

АК 4. готовить аналитические материалы по своей части профессиональной 

деятельности;  

АК 5. оценивать результативность и эффективность своей деятельности и 

оперативно принимать решения по устранению недостатков; 

МК 1. применять действующую нормативно-правовую документацию по  

высшей школе в своей деятельности;  

МК 2. составлять документацию,  необходимую  для  организации 

образовательного процесса в вузе; 

МК 3. оформлять и документировать отчеты (формы) по результатам своей 

деятельности; 

МК 4. заполнять отчеты по структурному подразделению в рамках своей 

должностной инструкции;  

МК 5. давать разъяснения  студентам  и  преподавателям  факультета 

(кафедры)  по вопросам, связанным с организацией учебного процесса в вузе;  

ПК 1. использовать нормативную документацию и уметь применять 

теоретические знания в практике своей деятельности;  

ПК 2. оценивать организационную, практическую, методическую  

составляющую обучения в вузе;  
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ПК 3. применять технологию анализа отчетной документации по своей 

деятельности; 

ПК 4. осуществлять         мониторинг       за         выполнением 

профессорско-преподавательским составом утвержденных  расписаний  учебных 

занятий, экзаменов и зачетов; 

ПК 5. проводить  корректирующие действия в своей профессиональной 

деятельности, направленных на ее улучшение.  

3.2. владеть:  

– методологией и методикой проведения организационных изменений при 

подготовке вуза к аккредитации;  

– навыками аналитической работы в области экспертизы качества; 

– информационными технологиями для управления процессами при 

подготовке вуза к экспертизе качества. 

3.3. уметь:  

– систематизировать учебно-методическую документацию, необходимую 

для обеспечения учебного процесса;  

– анализировать документацию кафедры;  

– оформлять и документировать отчеты (формы) по результатам своей 

деятельности. 

3.4. знать:  

– терминологию в области экспертизы качества образовательного 

учреждения;  

– федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования;  

– основные тенденции развития обеспечения качества образования в высшей 

школе;  
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– требования и рекомендации международных стандартов менеджмента 

качества МС ИСО серии 9000:2008; Модель совершенства EFQM, Типовую 

модель системы управления качеством образования для вузов;  

– принципы организации и проведения внутренних аудитов вуза, связанных с 

выполнением аккредитационных показателей. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Всего, 

час. 

В том числе: 

Лекции 
Практические 

занятия 

1. 

Нормативно-правовая документация 

высшего профессионального 

образования 

28 14 14 

2. 

Экспертиза качества: лицензирование и 

аккредитация высшего учебного 

заведения 

28 14 14 

3. 
Особенности организации учебного 

процесса 
28 14 14 

4. 
Система внутривузовского контроля 

качества образовательных услуг 
28 14 14 

5. 
Технология подготовки вуза к 

экспертизе качества 
28 14 14 

6. Итоговая аттестация: итоговый тест 4 0 4 

Итого 144 72 72 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

5.1.  Учебно-тематический план программы. 

№ п/п Наименование модулей 
Всего, 

час. 

В том числе: 

Лекции 
Практические 

занятия 

1. 

Модуль 1. Нормативно-правовая 

документация высшего 

профессионального образования 

28 14 14 

1.1. 
Раздел 1. Организационно-правовое 

обеспечение вуза 
14 8 6 

1.1.1. 
Тема 1. Законодательная база высшего 

профессионального образования 
6 4 2 

1.1.2. 

Тема 2. Правоустанавливающие 

документы образовательного учреждения 

на ведение образовательной деятельности 

8 4 4 

1.2. 
Раздел 2. Содержание подготовки 

специалистов 
14 8 6 

1.2.1. 
Тема 1. Требования к образовательным 

программам 
8 4 4 

1.2.2. 
Тема 2. Межсессионная и итоговая 

аттестация. 
6 4 2 

2. 

Модуль 2. Экспертиза качества: 

лицензирование и аккредитация высшего 

учебного заведения 

28 14 14 

2.1. 
Раздел 1. Лицензирование 

образовательной деятельности 
10 4 6 

2.1.1. 
Тема 1. Положение о лицензировании 

образовательной деятельности 
4 2 2 

2.1.2. 
Тема 2. Ведение документации, согласно 

утвержденным требованиям и  формам  
6 2 4 

2.2. 
Раздел 2. Государственная аккредитация  

образовательных учреждений 
18 8 10 

2.2.1. 

Тема 1. Положение 

о государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных 

организации 

6 2 4 

2.2.2. 
Тема 2. Самообследование кафедры. 

Заполнение модуля сбора данных  
12 6 6 

3. 
Модуль 3. Особенности организации 

учебного процесса 
28 14 14 

3.1. Раздел 1. Организация учебного процесса 14 6 8 

3.1.1. 
Тема 1. Показатели качества организации 

учебного процесса 
8 4 4 

3.1.2. 
Тема 2. Оценка качества организации 

учебного процесса 
6 2 4 

3.2. 
Раздел 2. Итоговая аттестация 

выпускников 
14 6 8 
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3.2.1. 
Тема 1. Особенности итогового 

государственного экзамена 
8 4 4 

3.2.2. 
Тема 2. Выпускная квалификационная 

работа, требования к ее организации 
6 2 4 

4. 
Модуль 4. Система внутривузовского 

контроля качества образовательных услуг 
28 14 14 

4.1. 

Раздел 1. Планирование, организация и 

проведение контроля качества 

документации структурного 

подразделения 

14 6 8 

4.1.1. 

Тема 1. Планирование и проведение 

контроля качества документации 

структурного подразделения 

8 4 4 

4.1.2 

Тема 2. Анализ результатов и разработка 

корректирующих мероприятий по 

повышению качества ведения 

документации структурного 

подразделения 

6 2 4 

4.2. 
Раздел 2. Организация и проведение 

внутренних аудитов своей деятельности  
14 6 8 

4.2.1. 
Тема 1. Планирование и проведение 

внутреннего аудита 
8 4 4 

4.2.2. 

Тема 2. Анализ результатов внутреннего 

аудита и разработка корректирующих и 

предупреждающих действий по 

результатам аудита 

6 2 4 

5. 
Модуль 5. Технология подготовки вуза к 

экспертизе качества 
28 14 14 

5.1. 

Раздел 1. Требования, предъявляемые к 

документации структурного 

подразделения 

7 3 4 

5.1.1. 
Тема 1. Оценка качества документации 

структурного подразделения 
7 3 4 

5.2. 

Раздел 2. Учебно-методическое, 

информационное, библиотечное 

обеспечение образовательного процесса 

7 3 4 

5.2.1. 

Тема 1. Оценка качества учебно-

методического, информационного, 

библиотечного обеспечения 

образовательного процесса 

7 3 4 

5.3. 

Раздел 3. Научно-исследовательская 

деятельность и научно-методическая 

деятельность 

7 3 4 

5.3.1. 
Тема 1. Показатели качества научных 

исследований 
7 3 4 

5.4. 
Раздел 4. Материально-техническая база 

образовательного учреждения 
7 3 4 
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5.4.1. 

Тема 1. Расчет показателя материально-

технического обеспечения учебного 

процесса 

 

7 3 4 

6. Итоговая аттестация: итоговый тест 4 0 4 

Итого 144 72 72 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации программы повышения квалификации  «Комплексная 

подготовка учебно-вспомогательного персонала к экспертизе качества 

образования» предоставляется 1 аудитория для проведения лекционных и 

практических занятий. Для выполнения кейсовых заданий используется сеть 

Internet, для передачи информации. Во время занятий используется 

мультимедийное оборудование. 

 

8.ПРИМЕРЫ КЕЙСОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Проанализируйте статистические данные по движению контингента 

факультета информатики. Укажите основные причины отчисления. 

2. Заполните учебную карточку студента. 

3. Подготовьте приказ о переводе студентов группы ЭМсб-1301 на следующий 

курс.  

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят ГД ФС РФ 21.12.2012). 

2. Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» (с изм. и доп., 

вступил в силу с 01.02.2012). 
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3. Постановление Правительства РФ от от 18 ноября 2013 г. N 1039 «Об 

утверждении положения о государственной аккредитации образовательной 

деятельности».  

4. Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней». 

5. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2013 г. N 836 «Об 

утверждении Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации». 

6. Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности». 

7. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 661 «Об 

утверждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений». 

8. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

9. Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

10. Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». 

11. Постановление Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 729 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

12. Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2011 г. N 800 «Об 

утверждении Положения о государственной аккредитации федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, реализующих образовательные программы высшего 
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профессионального и послевузовского профессионального образования на основе 

образовательных стандартов и требований, устанавливаемых ими 

самостоятельно». 

13. Постановление Правительства РФ от 21 марта 2011 г. №184 «Об 

утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций». 

14. Типовое положение о вузе Постановление Правительства РФ от 14 

февраля 2008 г. N 71. 

15. Приказ Минобрнауки России от 14 августа 2013 г. № 957 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае 

прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии, лишения организации государственной 

аккредитации по соответствующим образовательным программам, истечения 

срока государственной аккредитации». 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 марта 2013 г. N 159 

«Об утверждении Порядка создания образовательными организациями, 

реализующими образовательные программы высшего образования, в научных 

организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 сентября 2012 г. N 

729 «Об утверждении форм заявлений о проведении государственной 

аккредитации, о выдаче временного свидетельства о государственной 

аккредитации и о переоформлении свидетельства о государственной 

аккредитации». 
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18. Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2012 г. N 

1032 «Об утверждении форм заявлений о предоставлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, о переоформлении лицензии на 

осуществление образовательной деятельности и справки о материально-

техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для 

лицензирования образовательным программам». 

19. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 мая 2012 г. № 364 

«Об утверждении Порядка выдачи документов государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, заполнения, хранения и учета 

соответствующих бланков документов». 

20. Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2011 г. N 

2253 «Об утверждении перечней показателей деятельности образовательных 

учреждений высшего профессионального, среднего профессионального и 

начального профессионального образования, необходимых для установления их 

государственного статуса». 

21. Приказ Минобразования РФ от 13 мая 2002 г. N 1725 Приказ 

Минобразования РФ от 13 мая 2002 г. N 1725 «Об утверждении Условий освоения 

основных образовательных программ высшего профессионального образования в 

сокращенные сроки (действующий документ в части отсутствия противоречий с 

действующим законодательством)». 

22. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2012 г. N53 

«Об утверждении правил проведения образовательным учреждением или научной 

организацией самообследования». 

23. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 февраля 2012 г. N 

123 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной 

услуги по государственной аккредитации образовательных учреждений и 

научных организаций». 
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24. Приказ Минобрнауки России №163 от 2.03.2012 Зарегистрирован в 

Минюст России от 20 марта 2011 г. N 23528 «Об утверждении форм документов 

государственного образца о высшем профессиональном образовании и 

технических требований к ним». 

25. Приказ от 8 ноября 2010 г. N 1116 «О целевых показателях 

эффективности работы бюджетных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации» (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 02.09.2011 N 2257). 

26. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

5 сентября 2011 г. N 1953 «Об утверждении лицензионных нормативов к наличию 

у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по 

реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности образовательным программам высшего профессионального 

образования». 

27. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

25 октября 2011 г. N 2267 «Об утверждении критериев показателей, необходимых 

для определения типа и вида образовательного учреждения высшего 

профессионального и среднего профессионального образования». 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

По окончании обучения учебно-вспомогательному персоналу предлагается 

тест, состоящий из 90 вопросов, направленный на выявление уровня 

сформированности компетенций в области внешней экспертизы качества 

образования. 
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Критериальный показатель 
Всего 

вопро-сов 

Анали-

тичес-

кая 

компе-

тенция 

Мето-

дичес-

кая 

компе-

тенция 

Организ

ационна

я компе-

тенция 

Про-

фесси-

ональ-

ная 

компе-

тенция 

Организационно-правовое 

обеспечение 
10 2 2 2 4 

Содержание подготовки 

специалистов 
10 2 2 2 4 

Организация учебного процесса 10 2 2 2 4 

Итоговая аттестация 

выпускников 
10 2 2 2 4 

Система внутривузовского 

контроля 
10 2 2 2 4 

Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 
10 2 2 2 4 

Учебно-методическое, 

информационное, библиотечное 

обеспечение образовательного 

процесса 

10 2 2 2 4 

Научно-исследоваельская 

деятельность и научно-

методическая деятельность 

10 2 2 2 4 

Материально-техническая база 

образовательного учреждения 
10 2 2 2 4 

Итого: 90 18 18 18 36 

 

По каждой компетенции высчитывается % усвоения (% сформированности): 

АК = N/18*100% 

МК= N/18*100% 

ОК = N/18*100% 

ПК= N/36*100% 

 

На основе выделенных компетенций требования записываем в виде 

некоторого k-мерного вектора: 

A= (aj),  j=1, …, k                                                              (1) 

Необходимо отметить, что данный вектор профессиональной 

подготовленности состоит из конкретных показателей aj, которые являются 
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нормативно заданными, т.е. с их помощью можно определить тот уровень 

готовности, ниже которого деятельность будет малоэффективной. 

В нашем случае: а1 – показатель сформированности организационной 

компетенции, а2 – показатели сформированности аналитической компетенции, а3 

– показатель сформированности методической компетенции, а4 – показатель 

сформированности профессиональной компетенции. Единицы измерения всех 

показателей, входящих в вектор, стандартизированы и измеряются по 

десятибалльной шкале. 

Для каждого специалиста формируется вектор-столбец его компетенций. 

К j = (b1j),   j=1, …,n                                                          (2) 

Умножаем вектор Aj на соответствующий столбец специалиста и получаем 

показатель профессиональной подготовленности (ПП): 

               10 

ПП
1
 = E (b1j  * aj)                                                               (3) 

               
j=1 

По полученному значению определяем уровень профессиональной 

подготовленности к экспертизе качества образования. 

Критериями оценки степени сформированности компетенций явились 

показатели, выраженные в баллах, процентах, уровнях. 

Таблица перевода показателей элементов профессиональной 

подготовленности  в баллы 

Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пороговый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Показатели 

сформированности 

организационной 

компетенции (а1) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Показатели 

сформированности 

аналитической 

компетенции (а2) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Показатели 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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сформированности 

методической 

компетенции (а3) 

Показатели 

сформированности 

профессиональной 

компетенции (а4) 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

Таблица перевода показателей профессиональной готовности в баллы 

Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Пороговый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Высокий 

уровень 

Показатели 

сформированности 

профессиональной 

готовности 

10 15 20 25 30 35 45 50 60 70 

 

Пороговый уровень свидетельствует о том, что сотрудник знает этапы 

процедур экспертизы качества образования; может подготовить материалы, 

соответствующие методическим указаниям, необходимые для подготовки к 

экспертизе качества образования; может организовать свою деятельность при 

внешней экспертизе качества образования. 

Продвинутый уровень характеризуется наличием опыта организации 

деятельности по подготовке к экспертизе качества образования, умением 

анализировать качество выполняемых образовательных услуг и соотносить их с 

показателями эффективности; умением своевременно устранять выявленные 

недочеты в работе; способностью решать стандартные задачи. 

Высокий уровень – сотрудник разрабатывает и предлагает план подготовки к 

экспертизе качества образования своего участка работы; формулирует выводы, 

оценивает соответствие выводов полученным данным. Оценивает теоретическую 

и практическую значимость своего плана. На высоком уровне подготавливает 

отчеты, документы, материалы согласно занимаемой должности. 

Оценка уровня освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией по пятибалльной системе. 


