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Качество профессионального 

образования на современном этапе развития 
рыночной экономики, характеризующейся 
конкуренцией на рынке труда, повышением 
требований к специалистам и руководителям 
всех уровней управления, выступает, наряду со 
стоимостью образовательных услуг, главным 
конкурентным преимуществом учебных 
заведений.  

Что означает понятие «качество 
образования»? Оно сформировалось и 
получило международное гражданство в 1998 г. 
на состоявшейся в Париже Всемирной 
конференции по высшему образованию (1), 
которая констатировала, что повышение 
качественного уровня становится одной из 
главных задач учебных заведений на 
длительную перспективу. Именно качество 
образования, и в первую очередь высшего, все 
более определяет уровень развития стран, 
становится стратегической областью, 
обеспечивающей их национальную 
безопасность и потенциал. 

Имеются различные определения 
рассматриваемого понятия. Само понятие 
«качество» определяется международной 
организацией по стандартизации следующим 
образом: Качество - совокупность 
характеристик объекта, относящихся к его 
способности удовлетворять установленные и 
предполагаемые потребности. Следовательно, 
качество образования представляет собой 
совокупность его свойств, обеспечивающих 

возможность удовлетворения комплекса 
потребностей по разностороннему развитию 
личности обучающегося. Есть и другое 
определение рассматриваемого понятия: 
«…качество образования – это одновременно 
качество результата «на выходе», качество всей 
организации образовательного процесса, 
качество условий и средств достижения 
желаемых целей». (2, с. 74). Кратко можно 
сказать, что качество образования - это 
критерий эффективности деятельности 
образовательного учреждения, основной 
продукцией которого являются качественно 
подготовленные выпускники. 

В свою очередь, качество выпускников 
рассматривается как уровень их 
подготовленности по учебным дисциплинам и 
специальности, уровень образованности и 
воспитанности, развития навыков творческого 
мышления и компетенций, усвоенной культуры 
и нравственности. С точки зрения 
образовательной деятельности - это результат 
использования всего потенциала 
образовательного учреждения как системы 
обеспечения качества для подготовки и 
всестороннего развития выпускников.  

Для достижения высокого качества 
образования необходимо: 

 научиться прогнозировать, 
моделировать те качества выпускника, 
которые предполагается получить «на 
выходе» образовательного процесса; 

 обеспечивать достижение 



требуемого уровня качества 
образования, вовремя компенсируя 
отклонения от намеченных целей 
(управляя образовательным процессом); 

 систематически повышать 
качество образования, приводя его в 
соответствие с требованиями 
предприятий (заказчиков) через 
инновационную деятельность 
педагогического коллектива; 

 выявлять и оценивать реальное 
качество образования, его соответствие 
требованиям государственных 
образовательных стандартов.  

Оценивать качество образования 
необходимо для объективного определения 
состояния учебного процесса и поиска путей 
его совершенствования.  

Новые требования общества к 
выпускникам системы профессионального 
образования, обусловленные развитием науки и 
производства, инициируют создание в вузах и 
колледжах современных систем менеджмента 
качества образования. Международные 
организации ЮНЕСКО разработали 
теоретические подходы, модели и механизмы 
обеспечения качества образования, которые 
приняты всеми странами, являющимися 
членами этих организаций. 

В сфере управления качеством 
образования наиболее значимыми становятся 
такие факторы, как: 

 модернизация 
содержания образования, 
сопровождающаяся 
стандартизацией и 
информатизацией, вариативностью 
всех этапов обучения;  

 разработка 
образовательных стандартов, 
актуализирующих проблему 
измерения уровня учебных 
достижений обучающихся при 
завершении различных этапов 
обучения и при переходе с одной 
ступени образования на другую;  

 увеличение роли 
внешнего тестирования как формы 
независимого контроля;  

 введение единого 
государственного экзамена как 
независимой системы аттестации 
выпускников и отбора 
абитуриентов для получения 
профессионального образования;  

 создание 
внутривузовских и 
внутришкольных систем 
менеджмента качества. 

Всеобщее управление качеством 
предполагает процессный подход к 
деятельности образовательных учреждений и 
применение ряда специфических и весьма 
эффективных методов и инструментов 
управления качеством. Адаптация принципов и 
методов общего управления качеством (ТQМ) к 
сфере образования и образовательных услуг 
позволяет выделить основные виды 
деятельности образовательных учреждений по 
обеспечению качества (3): 

  планирование качества: 
определение потребителей (учащиеся, 
студенты, преподаватели, родители, 
специалисты, предприятия, регион, 
общество и др.); выяснение потребностей 
потребителей; разработка образовательных 
программ; доведение планов до 
исполнителей;  

  установление связей качества: 
виды деятельности; средства обеспечения 
учебного процесса; коллектив 
преподавателей; набор учащихся; 
организация образовательного процесса в 
соответствии со стандартной схемой; набор 
показателей и критериев оценки качества;  

  контроль качества: обеспечение 
средств и процедур измерения показателей 
качества; анализ и мониторинг их; 
корректировка процесса в соответствии с 
заданным образовательным стандартом; 
создание условий для усовершенствования 
образовательного процесса; обеспечение 
участия потребителей в процедурах 
контроля; 

  улучшение качества: создание 
инфраструктуры непрерывного 
совершенствования процесса обучения; 
выявление и устранение главных причин 
недостатков в образовательном процессе; 
создание научно-методических групп по 
совершенствованию образовательного 
процесса и обеспечение мотивации их 
работы; установление контроля за 
достижением целей образования; 
обеспечение непрерывного повышения 
квалификации кадров;  

 сертификация продукции и 
услуг: достижение высокого уровня и 
конкурентоспособности; признание 



заказчиком успеха конкретного 
образовательного учреждения;  

 введение кредитной системы 
учета трудоемкости учебной работы. 

Основной целью создания системы 
менеджмента качества образования в 
образовательном учреждении является 
последовательное повышение эффективности 
деятельности всех подразделений, 
преподавателей, сотрудников и студентов. При 
этом решаются следующие задачи: 

 повышение квалификации и 
педагогического мастерства 
преподавателей с помощью различных 
форм. Организация и проведение 
методических семинаров 
преподавателей по вопросам качества; 

 подготовка и издание научно- 
методического руководства для 
преподавателей и сотрудников по 
вопросам качества; 

 разработка и актуализация 
внутренней регламентирующей 
документации (локальных актов); 

 выявление слабых сторон и 
недостатков образовательного процесса 
и определение путей их устранения; 
последовательное совершенствование 
содержания, методов, средств и 
организационных форм обучения и 
воспитания студентов; 

 укрепление материально-
технической базы учебного заведения; 

 разработка учебно-
методических комплексов по всем 
дисциплинам (в бумажном и 
электронном варианте); 

 разработка и внедрение новых 
образовательных технологий: 
информационно- компьютерной, 
дистанционной, игровой, 
информационно-проблемной и т.д. 

 определение и использование 
количественных и качественных 
показателей качества учебно-
воспитательного процесса; 

 определение и последовательное 
повышение уровня качества подготовки 
специалистов; 

 разработка и внедрение 
процедуры систематического 
внутреннего контроля (мониторинга) 
качества образовательного процесса; 
мониторинг качества всех форм 
обучения (лекций, практических 

занятий, зачетов, экзаменов, 
производственных практик).  

Центральным звеном системы 
управления качеством образования является 
проектирование (планирование) учебного 
процесса. В каждом образовательном 
учреждении имеют свои особенности в 
построении образовательного процесса. Это 
определяется спецификой направлений учебно-
методической работы, квалификацией 
преподавательского состава, материально-
технической базой, связью с предприятиями и 
обеспечением самостоятельных работы 
студентов и многими другими факторами. 

При проектировании учебного процесса 
учитываются все изменения и предложения, 
полученные в результате мониторинга и 
анализа. Проектирование включает в себя 
разработку всех документов, обеспечивающих 
организацию и проведение образовательного 
процесса. Сюда относятся: 

 рабочие учебные планы по 
специальностям; 

 рабочие программы учебных 
дисциплин; 

 график учебного процесса; 

 расписание учебных занятий; 

 программы всех видов практик; 

 перечень и содержание 
лабораторных работ по отдельным 
дисциплинам; 

 содержание (перечень вопросов) 
зачетов и экзаменов по дисциплинам; 

 тематика контрольных, 
курсовых и дипломных работ; 

 методические указания на 
проведение всех видов занятий по 
учебным дисциплинам; 

 перечень и содержание 
компьютерных программ; 

 программа государственных 
выпускных экзаменов. 

В системе управления качеством 
образования обеспечение образовательной 
деятельности включает следующие виды: 
материально-техническое; финансовое; 
кадровое; информационное; методическое; 
социальное; хозяйственное. 

В зависимости от требований ИСО серии 
9000 деятельность учебного заведения 
организовывается на основе восьми принципов 
менеджмента качества: ориентация на 
потребителя образовательных услуг; лидерство; 
вовлечение сотрудников, преподавателей и 
студентов в процесс обеспечения качества 



образования; процессный подход; системный 
подход к менеджменту; постоянное улучшение 
деятельности учебного заведения; принятие 
решений на основе фактов; взаимовыгодные 
отношения между поставщиками и 
потребителями. 

Начальные этапы внедрения системы 
менеджмента качества в образовательном 
учреждении, на наш взгляд, включают:  

1. Изучение и осмысление принципов 
менеджмента качества всеми сотрудниками, 
преподавателями и студентами. 

2. Осознание необходимости внедрения 
принципов менеджмента качества в 
деятельность коллектива. 

3. Анализ исходного состояния 
образовательного процесса по критериям 
качества. 

4. Формирование руководством целей и 
задач по улучшению качества работы и их 
полная поддержка коллективом. 

5. Создание специального подразделения 
– отдела по качеству. 

6. Систематическое проведение 
мониторинга качества образовательного 
процесса. 

7. Внедрение процессного подхода – 
анализ и описание всех процессов, 
обеспечивающих качество. 

8. Создание системы оценки 
удовлетворительности потребителей, 
преподавателей, сотрудников и студентов. 

В посланиях Президента РФ 
Федеральному собранию указывается на 
необходимость и действенность социально-
экономического мониторинга. Мониторинг 
рассматривается в качестве эффективного 
средства продвижения реформ, в зависимости 
от показаний которого конкретизируется 
социальная и экономическая политика 
Правительства.  

Задачи мониторинга обусловлены его 
целью. Для получения какой информации он 
проводится? Если нас интересует уровень 
квалификации преподавателей, то предметом 
мониторинга выступают компоненты их 
профессиональной компетентности 
(специальная, психолого-педагогическая, 
организаторская и др.). Если целью 
мониторинга выступает качество образования, 
то его задачами становятся обследования всех 
факторов, влияющих на этот интегральный 
показатель. Сюда относятся: 

 изучение на рынке трудовых 
ресурсов спроса на специалистов по той 
или иной профессии; 

 изучение профессиональных 
интересов учащейся молодежи и 
престижа той или иной профессии в 
сознании ребят; 

 установление реального спроса 
молодежи на различные формы 
образования; 

 уточнение рыночной стоимости 
образовательных услуг; 

 прогнозирование приоритетных 
направлений развития образования 
(профилизация школьного образования, 
открытие новых специальностей в вузах 
и колледжах, совершенствование 
образовательных программ, внедрение 
новых технологий обучения и др.);  

 обеспечение прогнозной оценки 
состояния системы управления 
образованием; 

 систематическое отслеживание 
и улучшение показателей качества 
образовательного процесса; 

 мониторинг и последовательное 
улучшение материально-технической и 
информационно-методической базы 
образовательного учреждения;  

 систематическое обследование и 
повышение научно-педагогической 
квалификации преподавателей:  

 оптимизация управления 
учебно- познавательной деятельностью 
учащихся; 

 определение соответствия 
уровня профессиональной 
компетентности выпускников 
образовательного учреждения 
требованиям Государственного 
образовательного стандарта 
соответствующей специальности;  

 изучение уровня воспитанности 
учащихся, мотивационной сферы, 
способностей и других личностных 
качеств. 

Таким образом, образовательный 
мониторинг представляет собой специально 
организованное, непрерывное и комплексное 
изучение процессов обучения и воспитания 
учащихся на основе стандартизированных 
показателей с целью оперативного 
предвидения, контроля и коррекции динамики 
функционирования и развития педагогической 
системы, создания условий для ее 



оптимизации. Он позволяет отслеживать 
качество образовательного и управленческих 
процессов на всех уровнях, качество учебно-
программной документации, качество 
преподавания учебных дисциплин, 
соответствие качества подготовки 
специалистов требованиям государственных 
образовательных стандартов. Для его 
реализации требуется разрабатывать методики, 
технологии и механизмы оперативного 
контроля за состоянием педагогической 
системы, составлять планы профилактических 
мероприятий, предпринимать коррекционные 
воздействия на саму систему образования.  

Система мониторинга качества 
образования в учебном заведении должна 
охватывать все аспекты характеристик качества 
процесса и результатов образования. Она 
предназначена не только для накопления 
данных о качестве образования, но и для 
проведения различных видов анализа оценок по 
показателям качества, поддерживая 
оперативный обмен информацией с внешней 
средой (с работодателями, общественностью, 
родителями студентов и т.д.). Мониторинг 
системы образования в учебном заведении 
предполагает отслеживание в периодическом 
режиме основных аспектов ее 
функционирования – качество подготовки 
специалистов, обеспеченность современной 
учебно-методической и материально-
технической базой, уровень преподавания, 
востребованность выпускников учебного 
заведения на рынке труда и т.д. На практике 
процесс мониторинга начинается с организации 
процесса сбора информации по каждому из 
отслеживаемых аспектов функционирования 
системы образования. 

В настоящее время во многих вузах 
мониторинг качества образования внедряется и 
развивается как система процедур оценки 
образования. Он позволяет регулярно 
отслеживать состояние образовательного 
процесса и усвоение знаний студентами, работу 
преподавателей и служб вуза, обнаруживать 
возникающие проблемы, вырабатывать 
рекомендации по корректировке 
образовательного процесс и структуры вуза (4).  

Одним из основных вопросов 
организации мониторинга качества 
образования является определение показателей, 
подлежащих измерению и анализу. Общая 
совокупность показателей деятельности 
учебного заведения, по мнению профессора 
В.В. Глухова (5), объединяются в несколько 

групп: потенциал образовательного 
учреждения, показатели полезности труда, 
оперативность образовательного учреждения, 
показатели эффективности деятельности. 
Потенциал учебного заведения демонстрирует 
его возможности. Он характеризуется 
следующими факторами: квалификационным 
составом преподавательского коллектива; 
наличием признанных научных школ, 
количеством наличных учебных и 
обеспечивающих площадей; наличием и 
прогрессивностью учебного и научно-
исследовательского оборудования; наличием 
современной информационной и компьютерной 
базы; наличием собственных учебных и 
методических разработок; имеющейся 
территорией и возможностью ее развития; 
широтой учебных и научных связей внутри 
страны и в других странах.  

Показатели полезности труда коллектива: 
доля выпускников, работающих в соответствии 
с полученной специальностью; количество 
выпускников, занявших ведущие должности в 
промышленности, экономике, государственном 
управлении; количество выпускников, 
получивших в последующем более высокое 
квалификационное признание в России и за 
рубежом; количество учебных планов, 
учебников, учебных пособий, методических 
разработок, технологий обучения и т.п., 
использующихся в других учебных заведениях; 
количество научных и технических разработок, 
внедренных в производство.  

Показатели качества труда – это степень 
соответствия продукта требованиям, 
стандартам и ожиданиям. Для 
образовательного учреждения такими 
показателями являются: уровень оценки знаний 
и умений учащихся в процессе обучения; 
квалификационные оценки выпускников 
членами государственной аттестационной 
комиссии; соответствие профессиональных 
умений выпускников требованиям занимаемых 
рабочих мест; соответствие показателей 
создаваемых образцов техники, технологий, 
способов организации труда, элементов 
обеспечения труда требованиям лучших 
стандартов; степень соответствия принятых 
условий учебы и труда санитарным и 
экологическим нормам, обеспечение 
безопасности труда и учебы; обеспеченность 
современным учебным оборудованием; 
доступность использования компьютерной 
техники и ее современных возможностей; 
доступность и качество учебной и научной 



литературы; выбор адекватных 
образовательных технологий при подготовке 
учебного материала. 

В настоящее время при оценке качества 
учебных достижений выпускников системы 
профессионального образования на первый 
план выходит не объем усвоенных знаний, а 
ключевые и специальные компетентности, 
творческий подход к решению учебных, 
профессиональных и социальных проблем, 
умение самостоятельно приобретать знания и 
применять их в ситуациях близких к будущей 
профессиональной деятельности. 

Для характеристики качества 
образования В.И. Звонников и М.Б. Челышкова 
(6) выделяют шесть групп показателей, 
которые охватывают:  

 данные по 
образовательной системе; 

 характеристики качества 
учебного процесса; 

 характеристики качества 
результатов обучения; 

 данные об 
интенсивности научной и 
инновационной деятельности в 
образовательном учреждении;  

 объемы вложений в 
образование; 

 данные по 
эффективности управленческой 
деятельности в образовании. 

Используя эти данные, а также исходя из 
структуры и условий функционирования 
образовательного процесса, можно выделить 
следующие показатели (характеристики) 
качества образования: 

1) характеристики качества целей и 
содержания образования: наличие и качество 
стандартов и учебных планов по 
специальностям; соответствие рабочих 
учебных планов стандартам по 
специальностям; качество структуры и 
содержания рабочих программ по учебным 
дисциплинам и формам обучения; качество 
заданий для самостоятельной работы студентов 

и контроля их знаний и умений; степень 
реализации целей обучения и воспитания; 

2) показатели качества образовательных 
технологий: адекватность и широта спектра 
образовательных технологий, используемых в 
учебном процессе; качество применяемых 
методов и средств обучения, их соответствие 
целям и содержанию обучения, качество 
организационных форм обучения, соотношение 
традиционных и инновационных технологий 
обучения и контроля, возможность 
индивидуализации обучения; 

3) показатели качества условий 
образовательного процесса: квалификация и 
педагогическое мастерство преподавателей; 
устойчивость кадров (преподавателей, 
сотрудников, руководителей); процент 
штатных преподавателей; количество наличных 
учебных и обеспечивающих площадей; 
количество площадей на одного студента; 
наличие и состояние учебного оборудования; 
уровень информатизации учебного заведения 
(количество компьютерных классов, общее 
количество компьютеров, наличие 
подключения к сети Интернет и т.д.); наличие 
учебной литературы, собственных учебных и 
методических разработок; широта связей с 
предприятиями и с другими учебными 
заведениями; 

4) показатели, построенные на 
результатах оценивания качества учебных 
достижений обучающихся: уровень оценки 
знаний и умений учащихся в процессе 
обучения и на экзаменах; результаты 
испытаний (контрольных срезов) по группам 
дисциплин; результаты выпускных экзаменов; 
квалификационные оценки выпускников 
членами государственной аттестационной 
комиссии; соответствие профессиональных 
умений выпускников требованиям занимаемых 
рабочих мест; доля выпускников, работающих 
в соответствии с полученной специальностью.  

При контроле качества образовательного 
процесса можно использовать также критерии 
государственной аттестации и аккредитации 
образовательных учреждений 
соответствующего уровня.  
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