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Приоритетной целью Государственной политики в сфере предоставления 

образовательных услуг является повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина.  

В общем случае под качеством подразумевается совокупность характеристик 

объекта, относящаяся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые 

потребности. Это определение относится как к товарам и услугам, так и к процессам 

производства и оказания услуг. Таким образом, это определение в полной мере 

справедливо для процессов, связанных с образовательной деятельностью.  

Однако следует отметить, что образовательная деятельность характеризуется 

некоторыми особенностями. Одной из таких особенностей является большое количество 

заинтересованных сторон. К таковым, прежде всего, относятся  обучаемые и их родители,  

работодатели, органы контроля и надзора в образовательной, административной,  

финансовой, технической,  санитарной сферах, а также государство и общество в целом. 

Ещѐ одной особенностью образовательного процесса является сочетание в 

обучаемом потребителя и поставщика, объекта и субъекта  управления, владельца 

продукции и собственно продукции на всех стадиях жизненного цикла процесса 

воспитания и обучения. Причѐм, если мы используем обобщѐнный подход к 

образовательному процессу, то в качестве исходного сырья будет выступать абитуриент, а 

выпускник вуза будет представлять собой готовую продукцию. 

Этот «дуализм» заслуживает особого внимания, поскольку на первый план 

выступают проблемы удовлетворѐнности обучающихся с одной стороны, и предприятий-

работодателей – с другой. Отсюда – важность вовлечения и тех, и других в процесс 

оценивания уровня качества образовательной деятельности в университете. 

1. Общие подходы к повышению качества образовательной деятельности 

в НИЯУ МИФИ 

С целью совершенствования подготовки специалистов в университете разработаны 

подходы к решению проблем качества образования (рисунок 1), а также последовательно 

реализуется целый ряд мер:  



 участие работодателей в разработке университетских образовательных 

стандартов (формирование вариативной части образовательного стандарта на основе 

профессиональных стандартов) и их общественно-профессиональная аккредитация; 

 привлечение работодателей к оценке качества подготовки специалиста на 

промежуточной стадии его обучения (начиная со 2 – 3 курсов) и заключительной 

(обязательное участие в Государственных аттестационных комиссиях представителей 

работодателей); 

 обеспечение учебного процесса квалифицированным профессорско-

преподавательским составом; 

 повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, в том 

числе и на предприятиях работодателей; 

 использование механизмов «обратной связи» для оценивания учащимися 

качества образовательного процесса; 

 внедрение новых диагностических методов оценки знаний студентов, 

ориентированных на измерение компетенций методами, согласованными с методами 

оценки персонала предприятий работодателя. 

Особый интерес в контексте данной работы представляют последние два пункта, 

находящие практическое воплощение в анкетировании студентов и во внедрении 

методики сертификации квалификаций молодых специалистов в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов, использующихся работодателями. В обоих 

случаях и студенты, и работодатели оказываются вовлечѐнными в процесс оценки 

качества образовательной деятельности. 
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Рис. 1. Подходы к решению проблемы качества образования в НИЯУ МИФИ 

2. Оценка качества образования по итогам анкетирования учащихся 

университета 

Важным инструментом взаимодействия с обучающимися является «личный 

кабинет» студента. В личном кабинете студент может получить информацию об 

образовательном процессе, а также внести информацию о своих внеучебных достижениях.  

Одной из функций, реализуемых в личном кабинете студента, является возможность 

оценки эффективности образовательного процесса. На рисунке 2 представлена 

размещѐнная  на данном электронном ресурсе анкета, позволяющая студентам произвести 

количественную оценку качества обучения в НИЯУ МИФИ.   

Анализ данной анкеты позволяет выстроить «профиль дисциплины». На основе 

полученного профиля формулируются корректирующие и предупреждающие действия, 

нацеленные на постоянное повышение качества учебного процесса. 



 

 

Рис. 2. Электронная анкета оценки качества образовательного процесса 

 

Рис. 3. Результаты обработки анкет 

Эта информация важна для руководства университета, поскольку позволяет видеть 

образовательный процесс со стороны непосредственных потребителей обучения – 



студентов, а значит, принимать всесторонне взвешенные управленческие решения, 

корректировать недостатки в образовательном процессе и т.д.  

Ещѐ одним примером установления «обратной связи» со студентами является 

разработанный в университете социально-психологический опросник, который 

предлагается учащимся различных курсов и факультетов, где в одном из блоков   также 

задаются  вопросы об эффективности  преподавания в вузе и эффективности программы 

обучения, то есть анализируется качество обучения «глазами студентов» (рисунок 4).      

В качестве примера на рисунке 5 приведены обработанные данные анкет-

опросников,  касающиеся качества образовательной деятельности за период 2006-2010 гг. 

 

Рис. 4. Социально-психологический опросник 



 

Рис. 5. Результаты обработки анкет-опросников 

3. Использование методологии сертификации квалификаций для оценки качества 

подготовки специалистов  

Одним из эффективных способов привлечения отраслевых специалистов к оценке 

качества образовательной деятельности является процедура сертификации квалификаций. 

В настоящее время ведѐтся активная работа по созданию системы внешней независимой 

сертификации профессиональных квалификаций.  

Что касается внедрения разрабатываемой системы в атомную отрасль, то в данном 

случае следует исходить из того, что в этой высокотехнологичной и играющей 

стратегическое значение для национальной безопасности сфере экономической 

деятельности за долгие годы сложилась своя высокоэффективная, продуманная и 

сбалансированная система оценки и аттестации персонала. Поэтому идеологически 

важной задачей при формировании отраслевой системы сертификации стала 

необходимость использования имеющегося опыта и его качественного дополнения 

результатами новых методологических разработок, призванных пройти проверку в 

результате апробации. 

Идеология развития системы сертификации профессиональных квалификаций 

предполагает наличие институтов, обеспечивающих, с одной стороны, реализацию 

принципов беспристрастной, объективной и адекватной оценки имеющихся у 

сертифицируемого специалиста компетенций на основе методологии экспертных оценок; 

с другой стороны  осуществляющих кадровое, ресурсное и нормативное обеспечение 

процесса сертификации. Таким образом, развитие идеологии системы сертификации 

квалификаций привело к необходимости создания двух видов центров: экспертно-



методических, формирующих политику и обеспечивающих сертификационный процесс 

ресурсами, в том числе кадровыми, и центров оценки и сертификации квалификаций, 

призванных осуществлять собственно процедуры оценки и последующей сертификации 

квалификаций соискателей. 

Надо отметить, что реализация Государственной политики в отношении систем 

сертификации квалификаций предусматривает создание в самое ближайшее время  не 

менее 500 центров сертификации и присвоения профессиональных квалификаций в 

различных отраслях экономической деятельности. 

4. Практика проведения сертификации квалификаций 

В НИЯУ МИФИ накоплен значительный опыт по созданию и апробации системы 

сертификации для атомной отрасли, включая создание центров оценки и сертификации 

квалификаций (ЦОСК) и экспертно-методического центра (ЭМЦ) для атомной отрасли. 

Апробация определила место и статус этих центров, формируемых в атомной отрасли в 

качестве подразделений базовой организации – Национального ядерного инновационного 

консорциума (НЯИК), объединившего в рамках некоммерческого партнѐрства ведущие 

вузы, готовящие кадры для атомной отрасли, отраслевые научно-производственные и 

общественные организации.  

Апробация экспертно-методического центра и центра оценки и сертификации 

квалификаций позволила подготовить инструктивно-методические материалы как для 

экспертов и персонала центров, так и для кандидатов на получение сертификата. 

Процедура сертификации квалификаций проводилась с учѐтом требований 

профессиональных стандартов. При этом большое внимание было уделено разработке 

измерительных средств. На основе положений профессионального стандарта «Специалист 

в области ядерной безопасности» были разработаны измерители и критерии оценки для 

трѐх квалификационных уровней, по три варианта на каждый уровень (рис.6). При этом 

наряду с заданиями теоретического плана были разработаны практические задания, 

реализуемые на компьютерных тренажѐрах. Сформированные измерительные материалы 

позволили проводить идентификацию компетенций в соответствии с десятью трудовыми 

функциями на каждом уровне (рис. 7.) 

Следует подчеркнуть, что поскольку речь идѐт именно о сертификации, т.е. о 

процессе, подразумевающем оценивание некоей третьей, незаинтересованной стороной, 

то методологически построение системы сертификации квалификаций следовало 

развивать именно в направлении формирования экспертного сообщества, призванного 

сыграть основную роль при проведении сертификации. В этой связи была предусмотрена 

подготовка кадрового потенциала, представленного экспертами по оценке и экспертами 



по сертификации квалификаций. Были разработаны программы подготовки экспертов, 

реализованные впоследствии в форме семинаров и интерактивных вебинаров. Результатом 

этой деятельности стало формирование двух групп экспертов, подготовленных 

соответственно для ведения организационно-методической деятельности в рамках 

экспертно-методического центра и для участия в экспертных комиссиях центра оценки и 

сертификации квалификаций. 

В практическом плане на основе разработанных порядка и процедур, с 

использованием разработанных измерителей и при участии подготовленных экспертов 

был проведѐн полный цикл необходимых процессов по сертификации более 200 

специалистов, имеющих подготовку по направлению апробации.  

 

Рис.6. Пример определения итоговой оценки 

 

Рис. 7. Система показателей 

Реализованные при апробации процедуры были подвергнуты тщательному анализу. 

По результатам деятельности центров были получены заключения отраслевых экспертов и 

специалистов, принимавших участие в апробации. 



Таким образом, в качестве предметов апробации выступили способы создания 

отраслевым экспертным сообществом оценочных средств, включающих 

сертификационные измерительные материалы письменного экзамена для трѐх уровней 

квалификаций профессионального стандарта «специалист в области ядерной 

безопасности», и средства для оценки практических навыков. При этом была 

апробирована  процедура создания сертификационных измерительных материалов на 

основе требований к качеству квалификаций, заложенных в профессиональном стандарте. 

Также предметами апробации являлись методика проведения экзамена на двух 

уровнях, теоретическом и практическом, и методика оценки результатов выполнения 

отдельных заданий и вариантов СИМ в целом. При апробации уделялось внимание 

вопросам, связанным с деятельностью апелляционных комиссий, с порядком ведения 

реестра сертифицированных кадров. 

В качестве структурных субъектов апробации выступили организации Росатома и 

подразделения НИЯУ МИФИ в местах создания ЦОСК, экспертно-методический центр, 

организующий процесс и консолидирующий информацию по апробации, а также 

разработчики СИМ и эксперты по оценке уровня квалификации и по сертификации 

квалификаций. 

Таким образом, для эффективной реализации системного подхода при оценке 

качества образования необходимо использовать принципы «обратной связи». Практика 

показала, что взаимодействие со сторонами, заинтересованными в результатах 

образовательной деятельности, а именно, со студентами и работодателями, позволяет 

значительно повысить уровень конкурентоспособности образовательного учреждения.  
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