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ков  научно-образовательного процесса, но 
и других заинтересованных сторон. Через 
международные сертификации и аккреди-
тации университет укрепляет уверенность 
как в качестве образования, так и в между-
народном признании, одобрении и сравне-
нии результатов своей научно-
образовательной деятельности, демонстри-
руя свое развитие и совершенствование. 

Совершенствование системы менедж-
мента качества Кубанского ГАУ направле-
но на более полную и тесную интеграцию 
университета с передовой наукой, техноло-

гиями и производством, расширение меж-
дународного сотрудничества вуза путем 
повышения результативности внутренних 
процессов, совершенствования и внедрения 
новых механизмов внутренней и внешней 
оценки качества образовательных про-
грамм с участием студентов и профессио-
нального сообщества и всей СМК на рос-
сийском и международном уровнях.  Это 
создаст условия для признания выпускни-
ков Кубанского ГАУ на мировом рынке 
труда. 
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Система образования Российской Феде-
рации развивается в условиях рыночной 
экономики, по данным федерального пор-
тала российского образования количество 
высших образовательных учреждений в 
2016 году составляет 2663 [4], вследствие 
этого возникла большая конкуренция меж-
ду вузами и необходимость в сопостави-
тельном количественном оценивании каче-
ства предоставляемых ими услуг. Количе-
ственное оценивание качества – процесс, на 
выходе которого получается в комплекс-
ной, количественной форме квалиметриче-
ская информация о качестве объекта с уче-
том не отдельных, а одновременно всех его 
свойств [1, с. 57]. Таким образом, качество 
образования является интегральной харак-
теристикой образовательного процесса и 
его результатов, выражающей меру соот-
ветствия того, каким должен быть данный 
процесс и каким целям он должен служить.  

Качество образования определяется со-
вокупностью показателей, характеризую-
щих различные аспекты учебной деятель-
ности образовательного учреждения: со-
держание, формы и методы обучения, ма-
териально-техническую базу, кадровый со-
став, которые обеспечивают развитие ком-
петенций обучающейся молодежи. Благо-
даря квалиметрическому подходу можно 
объективно оценить качество образования 
и его соответствие современным требова-
ниям. 

Термин «квалиметрия» впервые был 
использован для обозначения научной дис-
циплины, изучающей методологию и про-
блематику количественного оценивания 
качества объектов любой природы, глав-
ным образом продукции [1, с. 58]. Как са-
мостоятельная наука об оценивании каче-
ства любых объектов, квалиметрия сфор-
мировалась в конце 60-х годов 20 века [2, с. 
21]. Ее появление было обусловлено на-
сущной необходимостью более эффектив-
ного и научного обоснования управления 
качеством производимой продукции. Эта 
научная дисциплина преподается студен-
там многих технических вузов, готовящих 
инженеров по специальности «Стандарти-
зация и метрология», а также будущим ин-
женерам – менеджерам новой специально-
сти «Управление качеством».  

По итогам квалиметрического монито-
ринга производят оптимизацию показате-
лей свойств и качества в целом, прогнози-
рование и определение уровня конкуренто-
способности рассматриваемого объекта, а 
также разработку и обоснование норм (эта-
лонов). 

Для наглядности применения квалимет-
рического подхода в системе образования 
на практике мы выбрали объект квалимет-
рической оценки образовательных услуг - 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Госу-
дарственный архитектурно – строительный 
университет». 

Кто должен решать, являются ли услуги 
образовательного учреждения качествен-
ными? Ответ на этот вопрос предоставит 
информацию о достижениях и перспекти-
вах учреждения. Важно ясно представлять 
себе, кем дается оценка качества: произво-
дителем или потребителем. Причина по-
становки этого вопроса заключается в том, 
что взгляды производителя и потребителя 
не всегда совпадают. 

Количественная оценка качества, как 
правило, осуществляется не по всем воз-
можным показателям, характеризующим 
свойства продукции, а по нескольким наи-
более значимым, определяющим показате-
лям. В силу того, что полезный эффект от 
продукции достигается при ее эксплуата-
ции или потреблении, то при оценивании 
качества продукции преимущественно ис-
пользуются те показатели, которые харак-
теризуют способность продукции «удовле-
творять определенные потребности с ее на-
значением». Продукция создается для сфе-
ры потребления, поэтому в квалиметрии 
отдается предпочтение показателям потре-
бительских свойств. С помощью обобще-
ния показателей внешних свойств и харак-
теристик внутренней сущности объекта ис-
следования мы получим более точную чис-
ленную характеристику уровня качества, 
т.е. более правильную оценку качества. 

Внутренняя оценка вуза была определе-
на с помощью проведения опроса студен-
тов. Для опроса использовались специально 
составленные анкеты с вопросами и вари-
антами ответов. Были опрошены студенты 
1 и 4 курсов направления подготовки 
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«Стандартизация и метрология», при этом 
студенты 4 курса – выпускники.  

После сбора информации с помощью 
проведения опроса было проведено струк-
турирование собранной информации путем 
сортировки анкет по группам и алфавиту 

для удобства дальнейшей работы, а именно 
обработки собранной информации. По 
окончанию были получены следующие ре-
зультаты, представленные в виде гисто-
грамм на рис. 1-5. 
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Рис. 1 Планируете ли Вы продолжить обучение в СПбГАСУ? 
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Рис. 2 Порекомендовали ли Вы наш ВУЗ своим знакомым? 
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Рис. 3 Планируете ли Вы работать по специальности? 
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Рис. 4 Если бы Вы вернулись в прошлое и заново выбирали ВУЗ и специальность, что бы Вы выбрали? 

 
Таким образом, анализ полученных ре-

зультатов показывает, что 60% выпускни-
ков направления подготовки «Стандартиза-
ция и метрология» полностью удовлетво-
рены выбором вуза и специальностью, 
больше половины из них планируют про-
должить обучение в СПбГАСУ, 90% сту-

дентов 4 курса планируют работать по спе-
циальности, в свою очередь  большинство 
студентов 1 курса еще затрудняются отве-
тить на данный вопрос. Большинство оп-
рошенных посоветовали бы СПбГАСУ 
своим знакомым. Студенты оценили обра-
зовательную, внеучебную деятельность, 
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площадь и оснащенность аудиторий не ме- нее, чем на 8 баллов из 10.  
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Рис. 5 Как студенты СПбГАСУ оценили свой ВУЗ 

 
Внешняя оценка вуза была определена с 

помощью проведения опроса абитуриентов 
на Дне открытых дверей с целью узнать их 
мнение и первое впечатление о нашем вузе. 
После обработки информации и подведе-
ния итогов анкетирования мы выявили 
мнение абитуриентов о СПбГАСУ. Анализ 
результатов показал, что СПбГАСУ поль-
зуется немалой популярностью в социаль-
ных сетях и СМИ (рис.6). Профориентаци-
онная работа с абитуриентами сказалась 

положительно на впечатлениях от вуза у 
пришедшей публике. День открытых две-
рей укрепил желание абитуриентов посту-
пать в архитектурно-строительный универ-
ситет (рис. 7). На вопрос «Нравится ли Вам 
формат проведения дня открытых дверей?» 
опрашиваемые дали 100% единогласный 
положительный ответ, следовательно, этот 
единичный показатель качества можно на-
звать абсолютно достоверным (рис. 8).  
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Рис. 6 Откуда Вы узнали о СПбГАСУ? 
 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Да
Нет

Затрудняюсь 
ответить

П
ро

це
нт

 о
тв

ет
ив

ш
их

Абитуриенты
 

Рис. 7 День открытых дверей укрепил Ваше желание поступать в СПбГАСУ? 
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Рис. 8 Нравиться ли Вам формат проведения Дня открытых дверей? 
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Рис. 9 Как абитуриенты оценили СПбГАСУ 

 
Для проведения квалиметрической экс-

пертизы мы обратились к внешним незави-
симым экспертам, а именно в Рособрнад-
зор. 

Для оценки ФГБОУ ВО СПБГАСУ бы-
ли изучен сайт Рособрнадзора, данные за 

2014, 2015, 2016 гг. продемонстрированы, 
табл. 1 – 3 [4].  

Сведения по показателям мониторинга 
эффективности деятельности ФГБОУ ВО 
СПбГАСУ за 2014 год . 

Табл1. 

 
Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности ФГБОУ ВО 

СПбГАСУ за 2015 год 
Табл.2 
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Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности ФГБОУ ВО 
СПбГАСУ за 2016 год 

Табл.3 

 
Анализ результатов внешней оценки 

качества ФГБОУ ВО СПбГАСУ по показа-
телям эффективности Рособрнадзора пред-
ставляет квалиметрическую оценку качест-
ва образовательных услуг. За пороговые 
значения были приняты эталонные значе-
ния, которые были определены Рособрнад-
зором.  

После анализа, структурирования и об-
работки данных было выявлено следую-
щее: значения показателей деятельности 
СПбГАСУ в 2014 году не соответствовали 
установленным критериям по трём позици-
ям из шести. В 2015 году у университета 
уже только два показателя из шести были 
ниже минимальных значений. А в 2016 го-
ду подведение итогов ФГБОУ ВО СПбГА-
СУ показало, что только один критерий из 
представленных не удовлетворяет порого-
вое значение. 

На основании сделанной работы можно 
сделать вывод, что, по мнению экспертов, 
на оценку качества образования больше 
всего влияют такие показатели, как образо-
вательная деятельность, научно – исследо-
вательская деятельность, трудоустройство, 
инфраструктура, международная деятель-
ность и финансово – экономическая дея-
тельность. При комплексной оценке вуза и 
сопоставлении результатов его работы за 
три года был выявлен рост СПбГАСУ по 
количеству показателей, значения которых 
отвечают эталонным требованиям. 

Общая комплексная квалиметрическая 
оценка качества СПбГАСУ оказалась по-
ложительной как после внутреннего и 
внешнего анализа, проведенного нами, так 
и независимыми экспертами.  
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