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содержания и качества для ГОС и ФГОС 
представлены выше. 

Заключительным этапом данного про-
цесса является формирование и подготовка 
отчетных документов. К ним относятся: от-
чет об аккредитационной экспертизе (о вы-
полнении задания на проведение аккреди-

тационной экспертизы), материалы по ито-
гам аккредитационной экспертизы по каж-
дой ОП (это отражается в задании на про-
ведении экспертизы) и заключение экс-
пертной группы. Структурно процесс про-
ведения аккредитации можно представить 
следующей схемой: 

Таблица 4 
Наименование процесса (компонента) Характеристика основной деятельности эксперта 

изучение законодательной и нормативно-правовой 
базы Подготовительный 
изучение структуры и содержание ФГОСов 

Исследовательный анализ документации образовательной организации 
Рабочий изучение и применение аккредитационных методик  
Заключительный подготовка и сдача отчетности 

В качестве вывода отметим, что органи-
зация работы эксперта и четкое понимание 
структуру деятельности позволит прово-
дить экспертизу на высоко профессиональ-
ном уровне, наиболее полно охватить все 
грани работы образовательной организации 
как единой системы со спецификой внут-
ренних и внешних процессов. Правильная и 
грамотная работа, проводимая в процессе 
аккредитации образовательных программ, 
позволит также сформулировать и наме-

тить пути улучшения деятельности образо-
вательной организации. Работа эксперта 
также не должна ограничиваться только 
лишь проведением процедуры аккредита-
ции, он постоянно должен следить за об-
новлением нормативных документов, вно-
сит (по возможности) предложения по со-
вершенствованию процедуры, а также ис-
кать новые методы и подходы к повыше-
нию ее эффективности. 
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В 2015 году планируются серьезные из-
менения в методологическом регулирова-
нии гарантии качества высшего образова-
ния на мировом и национальном уровнях. 
Готовятся к введению в действие: новых 
стандартов и рекомендаций для гарантии 
качества в Европейском пространстве выс-
шего образования (ESG ENQA), междуна-
родный стандарт ISO 9001:2015 Системы 
менеджмента качества. Требования. Распо-
ряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р ут-
верждена Концепция федеральной целевой 
программы развития образования на 2016 - 
2020 годы. В концепции особое внимание 
уделяется гарантии качества образования. 
Утвержден приказ Минобрнауки Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2014 г. 
№ 1547 «Об утверждении показателей, ха-

рактеризующих общие критерии оценки 
качества образовательной деятельности ор-
ганизаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность». Вступают в силу изме-
нения в федеральные государственные об-
разовательные стандарты высшего образо-
вания, так называемые, ФГОС ВО 3+. 

В преддверии глобальных изменений в 
Забайкальском государственном универси-
тете создана система гарантии качества об-
разования. Ответственность за создание, 
функционирование и развитие системы 
возложено на проректора по учебной рабо-
те университета. Функциональное обеспе-
чение системы осуществляет структурное 
подразделение вуза – управление гарантии 
качества образования. Система гарантии 
качества образования ЗабГУ включает два 
направления:  
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 внешняя гарантия качества образо-
вания; 

 внутренняя гарантия качества обра-
зования.  

Задачи внешней гарантии качества обра-
зования связаны с сопровождением проце-
дур внешней оценки качества образования. 
Задачи внутренней гарантии качества обра-
зования сопоставлены с Европейскими 
стандартами и рекомендациями для внут-
ренней гарантии качества высшего образо-
вания [4]. К процедурам внешней гарантии 
качества образования отнесено: лицензиро-
вание, государственная аккредитация, про-
фессионально-общественная аккредитация, 
сертификационные и инспекционные ауди-
ты и др. Основными результатами в этом 
направлении в 2014 г. стала сертификация 
системы менеджмента качества образова-
ния университета Агентством по контролю 
качества образования и развитию карьеры 
на соответствие ESQ ENQA и Междуна-
родным холдингом по аудиту и сертифика-
ции DQS на соответствие ISO 9001:2008, 
ГОСТ ISO 9001:2011. Образовательные 
программы: Географическое образование, 
Горное дело, Инфокоммуникационные тех-
нологии и системы связи – прошли незави-
симую внешнюю оценку качества в Агент-
стве по контролю качества образования и 
развитию карьеры. Образовательные про-
граммы: Прикладная информатика, Социо-
логия, Педагогическое образование, Фило-
логия – стали лучшими образовательными 
программами инновационной России. 

Особое внимание уделяется независимой 
оценки качества образования. Ежегодно 
студенты ЗабГУ участвуют в: 
 Диагностическом тестировании сту-
дентов первого курса (принимают участие 
до 50 % первокурсников очной формы обу-
чения); 
 Федеральном Интернет-экзамене в 
сфере профессионального образования 
(принимают участие до 40 % студентов оч-
ной формы обучения); 
 Федеральном Интернет-экзамене для 
выпускников бакалавриата (в 2015 г. ЗабГУ 
является базовой площадкой проведения 
ФИЭБ);  
 Олимпиадах и конкурсах разного 
уровня (в Интернет-олимпиадах принима-

ют участие от 5 до 10 % студентов очной 
формы обучения. Студенты ЗабГУ ежегод-
но пополняют галерею победителей и при-
зеров Открытых международных студенче-
ских Интернет-олимпиад). 

К процедурам внутренней гарантии ка-
чества образования в университете отнесе-
но:  

 сопровождение процесса формиро-
вания нормативно-методической базы вуза;  

 сопровождение процедуры издания 
и грифования литературы научно-
педагогических работников вуза; 

 оценка обеспеченности образова-
тельных программ «собственной» литера-
турой;  

 организация работы службы внут-
реннего аудита и повышения квалификации 
внутренних аудиторов. В 2014 г. 30 аудито-
ров прошли обучение в ФГБОУ ВПО 
«Мордовский государственный универси-
тет им. Н.П. Огарёва»; 

 обеспечение функционирования и 
улучшения системы менеджмента качества 
университета; 

 проведение различных обучающих 
семинаров для научно-педагогических ра-
ботников и сотрудников вуза и др. 

Ежегодно в вузе проводятся социологи-
ческие исследования по удовлетворенности 
заинтересованных сторон качеством пре-
доставляемых вузом услуг. Так в 2014 г. 
исследование охватило студентов, препо-
давателей, сотрудников ЗабГУ и работода-
телей. Осуществляется самообследование 
деятельности вуза с использованием 
SWOT-анализа. В соответствии с установ-
ленной периодичностью проводится мони-
торинг процессов системы менеджмента 
качества университета. 

Для обеспечения открытости и инфор-
мирования общественности на сайте ЗабГУ 
создан специальный ресурс (Рис. 1). В этом 
разделе выставлена документация по сис-
теме менеджмента качества, представлены 
результаты прохождения процедур внеш-
ней оценки качества образования, опубли-
кованы отчеты по самообследованию и со-
циологическим исследованиям, имеется 
информация об управлении гарантии каче-
ства образования и полезные ссылки на 
нормативные документы. 
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Рисунок 1. Раздел сайта «Система гарантии качества образования» 

 
Таким образом, в Забайкальском государственном университете заложена основа для реа-

лизации вводимых в 2015 г. стандартов в области гарантии качества образования. 
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Система высшего образования совре-
менной России находится в состоянии глу-
бокой и критичной перестройки. Этот про-
цесс затрагивает не только реорганизацию 
системы образования в соответствии с гло-
бальным технологическим переходом ми-
рового сообщества от индустриального к 
информационному укладу [1-3], но и фун-
даментальные основы российского образо-
вания – переход от системы обучения «учи-
тель – ученик» к оказанию образовательной 
услуги. Наличие разногласия между зако-
нодательной базой и сложившейся тради-

цей подготовки специалистов является 
главной трудностью в реализуемых преоб-
разованиях российского образования. 
Оценку последствий этого фундаменталь-
ного изменения еще никто не проводил. 
Трудности такого анализа очевидны. Одна-
ко хорошо известно, что для поведения та-
ких сложных систем характерна весьма вы-
сокая чувствительность к начальным усло-
виям и даже малозначительные отклонения 
в них могут привести к весьма судьбонос-
ным последствиям. Поэтому крайне важно 
определить параметры образовательного 


