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Вступление. 

В настоящее время качество образовательной деятельности является 

актуальной проблемой как для высшего образования в целом, так и для 

конкретного учреждения. Таким образом, российские вузы находятся в центре 



общественного внимания в связи с реализацией национальных проектов в 

области образования. Соответствие знаний обучающихся государственным 

стандартам, успешное функционирование образовательного учреждения, 

работа каждого преподавателя - это и есть сегодня понимание качества 

образования. 

Обзор литературы. 

Основными источниками, раскрывающими теоретические основы качества 

образования, являлись работы  В. И. Андреева, Б. Е. Гринкруг,  Т. В. 

Давыденко, В. А. Кальней, А. М. Кац, М. В. Крулехт, О. Е. Лебедева, В. Н. 

Максимова, В. П. Панасюк, В. М. Полонский,  М. М. Поташника, И. В. 

Тельнюка,  Б. Е. Фишмана, С. Е. Шишова, Е. А. Ямбурга и др. 

Однако, по мнению М. М. Поташника, нечеткость понятия «качество 

образования» вызвана нарушением требования операциональной постановки 

цели, а именно «...для определения качества образования требование только 

операциональной постановки цели и только операционального 

формулирования результата является обязательным. При невыполнении этого 

требования качество образования просто невозможно определить». [4] 

Основной текст. 

Анализ понятия качества показывает, что оно неоднозначно. Если в 

разговорной речи мы слышим выражение «высококачественный продукт», то 

при этом представляем себе хорошо сделанное отличное изделие. 

Существует следующее определение: качество есть совокупность свойств 

и характеристик продукции или процессов, которые обуславливают степень их 

пригодности для использования по назначению. 

Прежде всего, следует ввести термин «образовательный стандарт». 

Образовательные стандарты - что люди должны изучать, как они должны это 

учить, и как будет оцениваться качество и содержание учения. Основное 

значение формулируется в терминах: предмет, программа, методы обучения, 

процесс и оценивание. [1] 



В соответствии с международным стандартом ИСО 9000 – 2001 качество 

трактуется как степень соответствия присущих характеристик требованиям. 

Применительно к сфере высшего образования качество – это способность 

удовлетворять современные и перспективные требования работодателей, 

общества и государства в области подготовки кадров, а также потребности 

личности в самообразовании, самосовершенствовании, самореализации. [5] 

При определении «качества образования» выделяют следующие факторы: 

- Качество управления учреждением; 

- Качество исходного материала (студента); 

- Качество содержания образовательного процесса; 

- Качество научно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- Качество преподавательского состава; 

- Качество материально-технической базы и др. 

Для успешного функционирования и развития учебного заведения 

руководство обеспечивает его необходимыми ресурсами, в первую очередь 

высококвалифицированными кадрами. Персонал, выполняющий работу, 

который непосредственно оказывает влияние на качество подготовки 

специалистов, должен быть компетентным в силу наличия полученного 

образования, подготовки, навыков и опыта.[6] 

Администрация  ВУЗа понимает, что без привлечения студентов в научно-

исследовательские работы в сфере науки существенного улучшения качества 

образования не произойдет. К примеру, с 2010 года Южный Федеральный 

Университет ежегодно проводит Фестиваль науки Юга России, в котором 

принимают участие не только факультеты, институты и академии ЮФУ, но и 

более 20 вузов Ростова, Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, 

Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана, Калмыкии и Адыгеи. 

Целями и задачами этого масштабного мероприятия являются: 

- Популяризация науки, демонстрация обществу места и роли науки в 

современном мире, актуальность и необходимость внедрения научного знания в 

современную жизнь людей; 



- Повышение престижа профессии ученого и преподавателя; 

- Демонстрация новейших научно-технических достижений, возрастающей 

роли науки и образования в экономическом и культурном подъеме российского 

общества. 

Таким образом, Южный Федеральный Университет привлекает к науке 

талантливую молодежь Юга России, помогает школьникам определиться с 

будущей профессией и разъясняет основные направления инновационного 

развития России. Это прекрасный способ показать значительную долю 

научного потенциала всего ЮФУ. 

При поддержке экспертного сообщества и органов государственной власти 

в сфере образования был разработан и представлен в Общественной палате РФ 

проект «Студенческий стандарт качества образования». Проект получил 

поддержку Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и 

Министерства образования и науки РФ, был с успехом презентован 

руководству страны на форуме Общероссийского народного фронта 

«Качественное образование во имя страны». 

При обсуждении механизмов участия студентов в оценке условий и 

результатов обучения обозначена необходимость в проведении всероссийских 

площадок для обмена опытом и обучения представителей советов/комиссий 

обучающихся по качеству образования, органов студенческого самоуправления 

образовательных учреждений Российской Федерации. [2] 

Для этих целей в Южном Федеральном Университете был создан «Совет 

обучающихся по повышению качества образования в ЮФУ», стратегическая 

цель которого заключается в осуществлении комплекса действий, 

направленных на повышение качества образования в Университете на основе 

тесного партнерства между государством, университетом, обучающимися и 

бизнес-сообществом.  

Задачами Совета являются: 

- мониторинг качества образовательного процесса в Университете на 

постоянной основе; 



- активная популяризация среди обучающихся нормативных основ 

образовательного процесса, в том числе ознакомление с политикой в области 

образования, содержанием образовательных стандартов, рабочих программ, 

учебных планов; 

- участие в деятельности по оценке образовательных программ; 

- взаимодействие с иными органами и организациями по вопросам 

качества высшего образования; 

- активизирование интереса обучающихся к образовательному процессу и 

вовлечение последних к его экспертной оценке; 

- информирование обучающихся о современных методах обеспечения 

качества высшего образования, возможностях самостоятельной корректировки 

образовательной стратегии; 

- проведение исследований по проблемам качества высшего образования, 

разработка практических решений по ликвидации выявленных проблем; 

- содействие развитию корпоративной культуры обучающихся. 

Оценивание обучающихся – это один из немаловажных элементов в 

высшем образовании. В следствие, она оказывает значительное влияние на 

будущую карьеру студентов, которая отражает эффективность организации 

процесса обучения в образовательном учреждении.  

Преподаватели являются главным ресурсом образовательного процесса, 

доступного большинству студентов, поэтому важно, чтобы они обладали 

достаточными знаниями и пониманием преподаваемого предмета, требуемым 

опытом и навыками для эффективной передачи знаний студентам в рамках 

образовательного процесса, а также для обеспечения обратной связи по поводу 

качества их преподавания. Вузы должны гарантировать, что, в случае найма 

новых сотрудников, они будут обладать, по крайней мере, минимальным 

уровнем необходимой компетенции. Преподавательский состав должен иметь 

возможность совершенствования и развития преподавательского мастерства и 

ценить свой профессионализм. [3] 



По словам ректора Южного Федерального Университета М.А. Боровской 

сегодня 97% студентов получают весь свой информационный запас за счет 

интернет ресурсов и это в корне должно поменять сознание преподавателей в 

части подготовки специалистов, но не все преподаватели ЮФУ пока к этому 

готовы. Сегодня идут попытки ввести эти нововведения, такие как личные 

кабинеты, создается система пополнения информационного интернет ресурса 

университета. Все это создается для того, чтобы студенты могли все свои 

профессиональные и базовые образовательные знания черпать с сайта 

информационного наполнения Южного Федерального Университета.  

На сегодняшний день, политика в области менеджмента качества Южного 

Федерального Университета направлена на постоянное обеспечение высокой 

конкурентоспособности вуза на внутреннем и внешнем рынках через 

гарантированное качество образовательных услуг и научно-исследовательских 

разработок. Так, основой обеспечения высокого качества является:  

- управление, которое основывается на системе взаимосвязанных 

процессов, результативность и эффективность которых позволяет достигать 

поставленные цели; 

- изучение, анализ и прогнозирование требований всех заинтересованных в 

качестве образования сторон (студентов, работодателей, преподавателей и 

сотрудников университета, общества в целом); 

- обязанность руководства брать на себя ответственность за обеспечение 

соответствия требованиям и постоянное повышение результативности системы 

менеджмента качества; 

- построение взаимной выгоды университета с поставщиками и 

партнерами, которая способствует созданию ценностей со всех сторон. 

 

Заключение и выводы. 

Таким образом, были получены выводы об обеспечении качества 

образования в рамках высшего учебного заведения, которое должно 

рассматриваться как совокупность интеллектуальных, технологический, 



технических, информационных и организационных процессов, направленных 

на конкурентоспособность будущего специалиста на рынке труда. 
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