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Существует градация систем менед-Существует градация систем менед-
жмента качества организаций по на-жмента качества организаций по на-
личию и применению в них методов личию и применению в них методов 
измерений и контроля качества. Эта измерений и контроля качества. Эта 
градация отображается «башней каче-градация отображается «башней каче-
ства». «Этажи» «башни качества» раз-ства». «Этажи» «башни качества» раз-
личаются не только методами оценки, личаются не только методами оценки, 
но и объектами, к которым эта оценка но и объектами, к которым эта оценка 
применяется [3]. На первом «этаже» применяется [3]. На первом «этаже» 
оценке подвергается продукция (в слу-оценке подвергается продукция (в слу-
чае организации учебного процесса чае организации учебного процесса 
это учебные программы, методическая это учебные программы, методическая 
литература, расписание, квалифика-литература, расписание, квалифика-
ционные работы выпускников, квали-ционные работы выпускников, квали-
фикация преподавателей и пр.). В от-фикация преподавателей и пр.). В от-
ношении этой продукции в результате ношении этой продукции в результате 
оценки (экспертизы, контроля, экспе-оценки (экспертизы, контроля, экспе-
римента) принимаются решения о её римента) принимаются решения о её 
соответствии или несоответствии уста-соответствии или несоответствии уста-
новленным нормам. новленным нормам. 

На втором «этаже» оцениваются На втором «этаже» оцениваются 
процессы. У процесса должны быть процессы. У процесса должны быть 
нормированные параметры (режимы нормированные параметры (режимы 
работы учебного оборудования, под-работы учебного оборудования, под-
готовки методических материалов, готовки методических материалов, 
учебных планов и программ, составле-учебных планов и программ, составле-
ние расписания и т. д.). Эти процессы ние расписания и т. д.). Эти процессы 
оцениваются методами мониторинга, оцениваются методами мониторинга, 
аудита, статистического анализа с при-аудита, статистического анализа с при-
менением контрольных карт. Решения, менением контрольных карт. Решения, 
принимаемые по результатам такой принимаемые по результатам такой 
оценки, обращены на управление про-оценки, обращены на управление про-
цессами – обновление оборудования цессами – обновление оборудования 
и методических материалов, изменение и методических материалов, изменение 
технологии образовательной среды.технологии образовательной среды.

На третьем «этаже» объектом оцен-На третьем «этаже» объектом оцен-
ки является система управления орга-ки является система управления орга-
низации или ее отдельные компоненты низации или ее отдельные компоненты 
(подразделения, процессы управле-(подразделения, процессы управле-
ния). Оценка производится с целью ния). Оценка производится с целью 
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выявления несоответствий – отклоне-выявления несоответствий – отклоне-
ний от утвержденных процедур или ний от утвержденных процедур или 
от принятых планов и программ. Ос-от принятых планов и программ. Ос-
новной метод, применяемый для этих новной метод, применяемый для этих 
задач, – аудиты качества. Решения по задач, – аудиты качества. Решения по 
результатам аудитов качества долж-результатам аудитов качества долж-
ны повышать эффективность системы ны повышать эффективность системы 
управления.управления.

На четвертом «этаже» оценивается На четвертом «этаже» оценивается 
позиция организации и ее продукции позиция организации и ее продукции 
на рынке. Цели – выявить отклонения на рынке. Цели – выявить отклонения 
от норм законодательства, от ожиданий от норм законодательства, от ожиданий 
рынка и конкретных потребителей, от су-рынка и конкретных потребителей, от су-
ществующего уровня потребностей. Ме-ществующего уровня потребностей. Ме-
тоды мониторинга удовлетворенности тоды мониторинга удовлетворенности 
потребителей – социологические (анке-потребителей – социологические (анке-
тирование, опросы, конференции и др.). тирование, опросы, конференции и др.). 
Решения – планирование улучшения Решения – планирование улучшения 
продукции (образовательного процесса), продукции (образовательного процесса), 
менеджмента, имиджа организации.менеджмента, имиджа организации.

Управление качеством и, соответ-Управление качеством и, соответ-
ственно, решение задач оценивания ственно, решение задач оценивания 
осуществляется на всех этапах жиз-осуществляется на всех этапах жиз-
ненного цикла продукции (услуги).  ненного цикла продукции (услуги).  
Анализ образовательного процесса по-Анализ образовательного процесса по-
казал, что он имеет много общего с лю-казал, что он имеет много общего с лю-
бым производственным процессом, но бым производственным процессом, но 
в нём есть и принципиальные отличия в нём есть и принципиальные отличия 
[2]. Актуальность проблемы оценки [2]. Актуальность проблемы оценки 
и управления качеством образования и управления качеством образования 
объясняется тем, что за последние де-объясняется тем, что за последние де-
сятилетия высшее образование приоб-сятилетия высшее образование приоб-
рело широкомасштабный характер, что рело широкомасштабный характер, что 
стало вызывать растущее беспокойство стало вызывать растущее беспокойство 
за качество и эффективность образова-за качество и эффективность образова-
тельного процесса. тельного процесса. 

Управление развитием образования Управление развитием образования 
в качестве важнейшей составной части в качестве важнейшей составной части 
требует создания систем мониторинга требует создания систем мониторинга 
качества образования как в общенаци-качества образования как в общенаци-
ональном масштабе, так и в разрезе ре-ональном масштабе, так и в разрезе ре-
гионов страны. Таким образом, в насто-гионов страны. Таким образом, в насто-
ящее время необходима такая методика ящее время необходима такая методика 
оценки качества образования, которая оценки качества образования, которая 
не основывалась бы только на оцен-не основывалась бы только на оцен-
ках в дипломе студента, а объективно ках в дипломе студента, а объективно 
оценивала бы действительные знания оценивала бы действительные знания 
студентов, их способность реализовать студентов, их способность реализовать 
на практике полученные знания. В ме-на практике полученные знания. В ме-

тодику оценки качества образования тодику оценки качества образования 
следует ввести также оценку склонно-следует ввести также оценку склонно-
сти студента к новациям, стремления сти студента к новациям, стремления 
к дальнейшему совершенствованию к дальнейшему совершенствованию 
личности. личности. 

Концептуально-методическая ос-Концептуально-методическая ос-
нова для оценки качества образования нова для оценки качества образования 
выпускников [1; 4] должна включать выпускников [1; 4] должна включать 
следующие основные направления:следующие основные направления:

1) фундаментальность образования, 1) фундаментальность образования, 
позволяющая иметь широту кругозора позволяющая иметь широту кругозора 
выпускников в соответствующих сфе-выпускников в соответствующих сфе-
рах знаний; рах знаний; 

2) целевая специализация образо-2) целевая специализация образо-
вания, позволяющая быстро адапти-вания, позволяющая быстро адапти-
роваться и успешно осуществлять кон-роваться и успешно осуществлять кон-
кретные обязанности; кретные обязанности; 

3) наличие творческих навыков и спо-3) наличие творческих навыков и спо-
собности к генерации нововведений; собности к генерации нововведений; 

4) умение и способности реализа-4) умение и способности реализа-
ции знаний и инновационно-инвести-ции знаний и инновационно-инвести-
ционных проектов в производственной ционных проектов в производственной 
и социальной сферах; и социальной сферах; 

5) общественно-нравственные каче-5) общественно-нравственные каче-
ства выпускников и уровень образова-ства выпускников и уровень образова-
ния в социально-политической и гума-ния в социально-политической и гума-
нитарной сфере. нитарной сфере. 

Оценка качества образования в со-Оценка качества образования в со-
ответствии с представленными направ-ответствии с представленными направ-
лениями должна далее предполагать лениями должна далее предполагать 
обоснование системы критериев, мето-обоснование системы критериев, мето-
дов расчета комплексной, интеграль-дов расчета комплексной, интеграль-
ной оценки, организации и информати-ной оценки, организации и информати-
зации оценок, являющихся составными зации оценок, являющихся составными 
элементами мониторинга качества об-элементами мониторинга качества об-
разования. разования. 
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