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Аннотация: Рассматривается вопрос об оценке качества подготовки современных 

бакалавров. Вводимое понятие "встроенное качество" позволяет выявлять проблемные мо-

менты в качестве подготовки обучающихся уже на начальном этапе и вносить изменения 

для его улучшения в учебный план, рабочие программы дисциплин, практик и др. Качество 

должно пронизывать весь образовательный процесс от начала подготовки обучающегося 

до его выпуска. 
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Вопросу оценки качества подготовки обучающихся высшей школы в последнее время 

уделяется большое внимание. В современной высшей школе к понятию "качество" подготов-

ки обучающихся отношение неоднозначное и, следовательно, подходы к измерению разно-

образные.  

На сегодняшний день оценка качества подготовки осуществляется: 

1. При проведении государственного надзора за качеством образования осуществляются 

проверки на соответствие содержания и (или) качества подготовки обучающихся и вы-

пускников организаций требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. Наряду с этим, качество образования отражает также соответствие его по-

требностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность. В ходе государственного контроля проверяется много 

документов и материалов, характеризующих деятельность образовательной организа-

ции по реализации качества подготовки обучающихся.  

2. Проверка качества подготовки обучающихся проводится также в период прохождения 

образовательной организацией процедуры государственной аккредитациионной экс-

пертизы основных образовательных программ. Она включает в себя проверку оценоч-

ных материалов, которые позволяют оценить достижения запланированных результа-

тов и уровень сформированности компетенций обучающихся по основным образова-

тельным программам, заявленным на государственную аккредитацию. Проводится 

также в этот период анкетирование обучающихся по вопросу удовлетворенности каче-

ством получаемого образования, научно-педагогических работников образовательной 

организации по вопросам удовлетворенности условиями организации образовательного 

процесса. Кроме того, может проводиться собеседование или анкетирование с предста-

вителями работодателей по вопросам удовлетворенности качеством подготовки выпу-

скников программы.  

3. Несомненно, если в образовательной организации есть система менеджмента качества, 

то уровень качества подготовки обучающихся будет значительно выше, так как внут-

ривузовская система менеджмента качества, прежде всего, направлена на обеспечение 

управления оперативной, объективной и достоверной информацией о состоянии и раз-

витии образовательной системы в вузе. Система внутренней оценки качества включает 

текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию. По итогам мониторинга 

входного, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации можно проанали-
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зировать динамику повышения или снижения качества подготовки обучающихся и вы-

пускников.  

4. Качество подготовки обучающихся проводится также в процессе профессионально-

общественной аккредитации основных образовательных программ, которая представ-

ляет собой «признание качества и уровня подготовки выпускников … требованиям 

профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и 

служащим соответствующего профиля» [2].  

5. Независимая оценка качества подготовки обучающихся по основным образовательным 

программам осуществляется «в целях определения соответствия  предоставляемого об-

разования потребностям физического лица и юридического лица, в интересах которых 

осуществляется образовательная деятельность, … повышения конкурентоспособности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими 

программ на российском и международном рынках» [1]. 

Таким образом, надзор и контроль качества образования в нашей стране осуществляет-

ся и со стороны государства, профессионального сообщества и в рамках международных со-

поставительных исследований в сфере образования. Немаловажную роль, конечно, играет и 

внутривузовская система менеджмента качества. Все эти виды контроля и надзора за качест-

вом подготовки обучающихся осуществляются на определенном этапе образовательной дея-

тельности образовательной организации. Оценка качества подготовки обучающихся и выпу-

скников осуществляется тремя видами контроля: текущим, промежуточным и итоговым. Все 

виды контроля направлены на оценку уровня сформированности компетенций у обучающих-

ся в процессе их подготовки и выпускников как конечный результат качества их подготовки.  

Для объективной и полноценной оценки качества подготовки бакалавров высшей шко-

лы необходимо ввести такое понятие, как "встроенное качество". При реализации концепции 

"встроенного качества" осуществляется последовательный анализ несоответствий, выявле-

ние их первопричин, разработка корректирующих мероприятий и контроль результатов. 

"Встроенное качество" позволяет выявить проблемные моменты в качестве подготовки обу-

чающихся уже на начальном этапе и внести изменения для его улучшения в учебный план, 

рабочие программы дисциплин, практик и др. Таким образом, качество должно пронизывать 

весь образовательный процесс от начала подготовки обучающегося до его выпуска. [3] 

Принцип "встроенного качества" базируется на ключевых правилах Деминга, которые 

применимы в системе менеджмента качества на производстве. На мой взгляд, из четырна-

дцати общепринятых принципов Деминга для высшей школы можно сформулировать шесть 

основных правил, которые позволят улучшить качество подготовки обучающихся (рисунок 

1): 

Рис. 1.- "Встроенное качество" подготовки 
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Первое правило - это ориентация на потребителя. Качество услуг определяют всегда 

потребители. Образовательная организация должна пытаться добиться и даже превзойти 

требуемое потребителями качество. 

Второе правило направлено на вовлечение работников. Активно вовлекать в образова-

тельный процесс профессорско-преподавательский состав. Преподаватели должны понимать 

свои цели и задачи, чувствовать свою значимость для образовательной организации и удов-

летворѐнность от работы.  

Третье правило заключается в процессном подходе. Процессный подход должен прони-

зывать весь образовательный процесс, определяя последовательность работы и порядок 

взаимодействия каждого преподавателя и подразделения в образовательной организации. 

Четвертое правило основано на системном подходе. Необходимо объединить процессы 

между собой и управлять ими как единой системой. 

Пятое правило - постоянное улучшение. Качество процессов и, следовательно, качество 

управленческих решений обеспечивается путем стандартизации процессов, их постоянным 

измерением, анализом, улучшением. 

Шестое правило - принятие решений, основанных на фактах. Образовательная органи-

зация обеспечивает стабильное качество подготовки через мониторинг и анализ всех процес-

сов [3]. 

Таким образом, повысить качество подготовки бакалавров возможно только тогда, ко-

гда оно «встроено» в образовательный процесс. Содержание «встроенное качество» предпо-

лагает систему организационных, педагогических и логистических мер, направленных на 

устранение недостатков в подготовке обучающихся, своевременное устранение рисков.  
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