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Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" определяет качество образова-
ния как соответствие подготовки выпуск-
ника и образовательной деятельности вуза 
в целом государственным образовательным 
стандартам, государственным требованиям 
и/или потребностям работодателей. Для 
проверки этого соответствия используются 
различные механизмы. 

Во-первых, это государственная аккре-
дитация образовательных программ вуза. 
Этот механизм действует достаточно давно 
и вполне успешно.  

Во-вторых, независимая оценка качества 
образования. 

Независимая оценка качества образова-
ния проходит по двум направлениям. Пер-
вым из них является оценка качества под-
готовки обучающихся, проводимая специ-
альными организациями, которые профес-
сионально осуществляют такую оценку. 
Инициатором проведения независимой 
оценки может выступить как любое юри-
дическое или физическое лицо, так и сама 
образовательная организация. Вторая со-
ставляющая независимой оценки – оценка 
образовательной деятельности самого вуза. 
Она проводится специальными обществен-
ными советами, созданными на базе муни-
ципальных и государственных органов, как 
федеральных, так и субъекта РФ. Совет 
формируется из представителей общест-
венных организаций таким образом, чтобы 

исключить конфликт интересов. Показате-
ли независимой оценки установлены Ми-
нобрнауки России и начали действовать с 
30 марта этого года (приказ Минобрнауки 
России от 15 января 2014 г. № 14 "Об ут-
верждении показателей мониторинга сис-
темы образования").  

В-третьих, общественная и профессио-
нально-общественная аккредитация. Про-
фессионально-общественная аккредитация 
представляет собой признание качества и 
уровня подготовки выпускников, освоив-
ших образовательную программу в кон-
кретной организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, отвечающую 
требованиям профессиональных стандар-
тов, требованиям рынка труда к специали-
стам соответствующего профиля. 

Одновременно с внешними механизма-
ми управления качеством образования су-
ществуют и внутренние, к которым следует 
отнести внутреннюю систему оценки каче-
ства образования, относящуюся к компе-
тенции образовательной организации.  

Внутренняя система оценки качества об-
разования напрямую связана с системой 
менеджмента качества. НФИ КемГУ, явля-
ясь структурным подразделением КемГУ, в 
области гарантии качества предоставляе-
мых им образовательных услуг действует в 
соответствии с требованиями СМК КемГУ. 

Внутренняя система оценки качества ба-
зируется на системе внутривузовского 
нормативного регулирования, представлен-
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ной локальными нормативными актами 
различного уровня: от внутривузовских 
стандартов и положений о порядке дея-
тельности до рабочих инструкций. Система 
нормативного регулирования является тех-
нологической основой внутривузовской 
системы оценки качества, условием для 
реализации управленческих функций, 
предпосылкой для оптимизации (улучше-
ния) трудовых действий. 

Внутривузовская система оценки каче-
ства образования строится с учетом трех 
основных составляющих образовательного 
процесса в вузе: обучающиеся (студенты), 
обучающие (преподаватели), образователь-
ные программы.  

Объектами оценки во внутривузовской 
системе оценки качества образования яв-
ляются индивидуальные образовательные 
достижения обучающихся и образователь-
ные программы. 

Индивидуальные образовательные дос-
тижения обучающихся – важный элемент 
оценки качества. Мы рассматриваем в ка-
честве обучающихся тех, кто находится на 
разных этапах обучения, и тех, кто уже его 
завершил. 

Внутренняя оценка качества подготовки 
обучающихся включает в себя следующие 
компоненты: входной контроль качества 
подготовки абитуриентов; текущий кон-
троль освоения обучающимися дисциплин 
учебных планов и промежуточная аттеста-
ция; оценка и анализ итогов прохождения 
студентами практик; итоговая государст-
венная аттестация выпускников, целью ко-
торой является оценка качества освоения 
выпускником основной образовательной 
программы, установления уровня подго-
товки выпускника высшего учебного заве-
дения к выполнению профессиональных 
задач и соответствия его подготовки требо-
ваниям ФГОС. Перечисленные компоненты 
являются показателями внутреннего мони-
торинга качества образования.  

Ядром внутренней системы оценки каче-
ства мы рассматриваем оценку качества 
образовательных программ на основе само-
обследования. 

В качестве основных критериев самооб-
следования выступают кадровые условия 
реализации программы (определяется, в 

том числе, с учетом рейтинга ППС), соот-
ветствие требованиям работодателей и 
профессионального стандарта педагога 
(определяются на основе результатов госу-
дарственной итоговой аттестации выпуск-
ников, результатов трудоустройства выпу-
скников, анкетирования работодателей), 
финансовые условия реализации програм-
мы, учебно-методическое и информацион-
ное обеспечение реализации программы, 
наличие профессионально-общественной 
аккредитации (планирование прохождения 
данной процедуры в текущем учебном го-
ду). Названные критерии, по нашему мне-
нию, составляют траекторию улучшений 
образовательной программы. 

Включение в критерии самообследова-
ния ООП подготовки и прохождения про-
фессионально-общественной аккредитации 
ООП связано с тем, что процедура аккреди-
тации и подготовки к ней содержит потен-
циальные возможности для мотивации ра-
ботников к улучшению своей деятельности.  

Подготовка к общественно-
профессиональной аккредитации становит-
ся мотивационной основой повышения ка-
чества образования, так как участие в ак-
кредитации является признанием доверия, 
права, способности коллектива преподава-
телей не только осуществлять образова-
тельную деятельность, но признанием яв-
ных достижений, признанием права на 
обобщение и распространение опыта рабо-
ты, стимулом для повышения качества об-
разования и развития вуза в целом, услови-
ем правовой и экономической защищенно-
сти.  

Содержание процедуры аккредитации 
соответствует требованию высокой мо-
бильности преподавателей, студентов и об-
разовательных программ. 

Методы оценки, применяемые в процес-
се профессионально-общественной аккре-
дитации, прежде всего экспертные, способ-
ствуют развитию демократических тради-
ций внутри кафедр, факультетов, вуза в це-
лом. Повышается личная ответственность 
каждого преподавателя за качество образо-
вания, происходит осознание того, что ка-
чество зависит от каждого персонально. 

Результаты обследований и выводы ко-
миссии как последействие решения об ак-
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кредитации являются действенным рыча-
гом управления, используемым в соответ-
ствии с интересами вуза в целом, так как 
результаты определяют репутацию вуза, 
возможный объем средств, которые можно 
привлечь для дальнейшего развития. 

Государственная аккредитация при 
оценке деятельности образовательной ор-
ганизации сосредотачивает внимание в ос-
новном на качестве подготовки специали-
стов и выполнении требований к реализа-
ции образовательных программ, тогда как 
профессионально-общественная аккреди-
тация делает акцент на качестве преподава-
ния, управления, методах, которые исполь-
зуются организацией в практике работы. 

 Результатом профессионально-
общественной аккредитации становится 
широкое информирование общественности, 
делая, таким образом, общественное мне-
ние рычагом управления качеством образо-
вания внутри вуза. 

Выбор ООП представляет интерес не 
только для абитуриента или обучающегося, 
но и для вуза. Именно качественная про-
грамма влияет на имидж вуза, его конку-
рентоспособность. Таким образом, можно 
говорить о том, что наличие у программы 
профессионально-общественной аккреди-
тации становится показателем её качества, 
а подготовка к прохождению таковой – ме-
ханизмом улучшений. 
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Выбор профессии и обучение в ВУЗе 
один  из  судьбоносных моментов в жизни   
человека. Успешность учебной деятельно-
сти студентов   ВУЗов детерминирована 
уровнем развития мотивационной сферы 
личности как совокупности стойких моти-
вов, имеющих определенную иерархию и 
выражающих направленность личности. 
Мотив – это внутренне побуждение лично-
сти к тому или иному виду активности 
(деятельность, общение, поведение), свя-
занное с удовлетворением определенной 
потребности и достижением целей. 

 У одних студентов она мотивирована 
стремлением к познанию, желанием овла-
деть высокими профессиональными навы-
ками и умениями по выбранной специаль-
ности. У других ведущим мотивом может 
явиться получение диплома о высшем об-
разовании для удовлетворения собственных 
амбиций, а это, в свою очередь, не принесет 
существенной пользы развитию общества. 

Поэтому нужно стремиться к формирова-
нию познавательного интереса к выбранной 
профессиональной сфере, что поможет дать 
толчок формированию успешной профес-
сиональной готовности студентов [3,5].  

ФГОС третьего поколения в соответст-
вии с принципами Болонского процесса 
ориентированы преимущественно на выра-
ботку у студентов компетенций – динами-
ческого набора знаний, умений, навыков и 
личностных  качеств, которые позволят 
выпускнику стать конкурентоспособным на 
рынке труда и успешно профессионально 
реализовываться в широком спектре меди-
цинских специальностей. 

Под компетенцией понимают облада-
ние, наряду со знаниями, умениями и на-
выками, еще и способностью максимально 
эффективно вести себя в ситуациях, кото-
рые порождает профессиональная деятель-
ность и которые не всегда можно предска-
зать теоретически [1].  Студент должен, во - 


