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Современное общество находится на 
той стадии развития, когда качество предо-
ставляемых услуг оценивается в большей 
степени, чем их количество. Это приводит 
к разработке теоретико-методологических 
подходов и практических рекомендаций 
по совершенствованию механизма повы-
шения качества образовательных услуг по-
средством мониторинга интегральных 
показателей. Проблему качества образова-
ния и его управления исследовали многие 
ученые: системы контроля образования  
(В. С. Аванесов, С. И. Архангельский,  
Ю. К. Бабанский, В. И. Байденко,  
В. П. Беспалько, В. И. Васильев, И. А. Зимняя,  
В. М. Кадневский, В. А. Караковский,  
Г. С. Ковалева, А. И. Кочетов, В. С. Лазарев, 
И. Я. Лернер, П. И. Пидкасистый, В. М. По-
лонский, М. М. Поташник, Н. А. Селезнева, 
В. М. Соколов, А. И. Субетто, А. Г. Шмелев, 
В. А. Шухардина, Е. А. Ямбург и др.); тео-

рию тестологии и квалиметрии (А. Анаста-
зи, К. Ингенкамп, Д. Н. Кеттелл, В. И. Ого-
релков, Г. С. Ковалева, Е. А. Михайлычев,  
М. Б. Челышкова и др.); педагогическую 
диагностику (С. С. Андреев, Л. В. Загрекова, 
В. А. Исаев, В. А. Кальней, А. Н. Майоров, 
Л. В. Макарова, В. П. Мизинцев, Б. У. Родио-
нов, А. О. Татур, С. Е. Шишов и др.). 

В настоящее время в России используют-
ся три модели управления качеством образо-
вательных услуг, основанные на следующих 
концепциях: 1) оценочный подход управле-
ния качеством деятельности университета 
(SWOT-анализ); 2) концепция всеобщего 
менеджмента качества (TQM); 3) подход, ос-
нованный на требованиях международных 
стандартов качества ISO 9000:2000. Обще-
российская система оценки качества обра-
зования (ОСОКО) создана для получения 
объективной информации о состоянии си-
стемы образования на различных уровнях 
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и тенденциях её развития: наличие образо-
вательных стандартов; обеспечение автоно-
мии образовательных учреждений при сер-
тификации систем менеджмента качества; 
использование многоуровневого системного 
моделирования и исследований проблем ка-
чества образования; совершенствование си-
стемы оценки качества образования на осно-
ве сочетания внутренней и внешней оценки. 
Большинство методов оценивания являются 
экспертными, причем, 80% из них осущест-
вляется профессиональными экспертами 
(экзаменаторами, членами аттестационных 
комиссий, аудиторами, менеджерами), а 
остальные 20% методов осуществляются ре-
спондентами в ходе анкетирования [1]. 

Система оценки качества (Sr) образова-
тельной услуги определяется как: 

Sr = <Sb, Ob, Bs, θsr>,
где Sb – субъект оценки (государство, рабо-

тодатели, профессорско-преподавательский 
состав (ППС), студенты); Ob – объект оцен-
ки (качество образовательных процессов, 
качество студентов, качество ППС, качество 
управления деятельностью); Bs – база оцен-
ки (эталонное базовое качество: образова-
тельных процессов, студентов, ППС, управ-
ления деятельностью); θsr – методы оценки 
(способ выработки ценностного суждения: 
методы оценки, используемые внешними и 
внутренними потребителями). 

Критерии оценки – это некоторый изме-
ритель, который определяет ту или иную вы-
раженность параметров, обладающих сле-
дующими свойствами: валидность (точное 
соответствие предъявляемых контрольных 
заданий целям контроля); релиабельность 
(степень точности, с которой может быть 
измерен тот или иной признак); объектив-
ность (обеспечение условий контроля, при 
которых удаётся исключить субъективизм 
оценки со стороны преподавателя). 

Наиболее полным и практико-ориенти-
рованным подходом к оцениванию качества 
деятельности высших учебных заведений 
является педагогическая квалиметрия, со-
стоящая из последовательно взаимосвязан-
ных действий: анализа и синтеза (выделение 
в изучаемом объекте частей, оценку роли и 
место каждой части, установление связей 
между частями); целеполагания и планиро-
вания, являющихся необходимым условием 
развития педагогических систем; организа-

ционной деятельности (выполнение приня-
тых решений, отбор форм и методов пред-
стоящей деятельности и соотношение их с 
реальными условиями и возможностями); 
контроля качества (процесс соизмерения 
фактически достигнутых результатов с за-
планированными); количественной оценки 
(отношение показателя качества рассматри-
ваемого педагогического объекта к показа-
телю качества объекта, принятого за эталон) 
[3; 4]. 

Учет этих положений позволил обосно-
вать системообразующую роль информаци-
онно-аналитической среды университета в 
структуре обеспечения качества профессио-
нальной подготовки и определить уровни ее 
проектирования (управленческий, техноло-
гический, деятельностный). 

На управленческом уровне реализуется 
технологическая цепочка: «прогнозирова-
ние  – планирование – организация – сти-
мулирование – регулирование – контроль  – 
коррекция и анализ». Качество определяется 
обеспечением стратегических направлений 
развития образовательного процесса в це-
лом. На технологическом уровне реализуется 
технологическая цепочка: «мотив  – цель  – 
содержание – формы  – методы  – резуль-
таты». Качество определяется уровнем 
интеграции всех составляющих образова-
тельного процесса (цели, программы, ожи-
даемый результат, стратегические задачи, 
прогнозы). На деятельностном уровне ре-
ализуется технологическая цепочка «мо-
тивы  – познавательная деятельность  – 
самоконтроль – результат». Качество 
определяется уровнем сформированности 
структуры саморегулирования субъектов об-
разовательного процесса [2]. 

В учебной деятельности высших учеб-
ных заведений применяются следующие со-
временные методы управления качеством:  
1) методология IDEF0 – предназначена для 
представления процессов, связанных с обу-
чением и анализом требований к ним через 
описание входов, выходов, управления и ре-
сурсов; 2) метод «Шесть сигм» – статисти-
чески измеряет и демонстрирует отдельную 
характеристику процесса, при которой сту-
дент оценивает степень затрат всех ресур-
сов на выполнение, исправления или пере-
делку своих письменных работ; 3) методы 
Г. Тагути – предназначены для управления 
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качеством системы через робастное про-
ектирование, при котором характеристики 
(технологии) процесса минимально чув-
ствительны к факторам, вызывающим вари-
абельность: отношение «сигнал/шум» (все 
результаты студентов анализируются через 
среднее и среднеквадратичное отклонение, а 
их отношение показывает уровень усвоения 
материала); функция «Qualcost» («Цена-ка-
чество») учитывает в учебном процессе за-
траты времени на выполнение письменных 
(проверяемых) домашних заданий. 

Для анализа образовательного процесса 
помимо этого используются статистические 
методы: контроль ные листки, контрольные 
карты Шухарта, расслоение (стратифика-
ция), диаграммы связей, причинно-след-
ственные диаграммы (диаграммы Исикавы), 
гистограммы, диаграммы Ганта [1; 2]. 

Педагогический мониторинг определяет-
ся как система сбора, обработки, анализа, 
хранения, распространения информации о 
результатах деятельности педагогической 
системы, обеспечивающая непрерывное от-
слеживание состояния, своевременную кор-
ректировку и прогнозирование развития. В 
зависимости от того, какой объект или какие 
качества объекта необходимо оценить, в ква-
лиметрии используются различные методы 
и методики проведения оценки. 

Для расчета рейтинга по специальности 
(Rc) используется формула:

,
 

где Rh – рейтинг по дисциплине; Kzn – коэф-
фициент значимости предмета (дисциплины) 
в учебном плане; Kit – коэффициент для опре-
деленного вида итогового контроля (госэкза-
мен, курсовая работа, экзамен, зачет). 

Коэффициент значимости предмета (Kzn) 
соответствует значению, присвоенному 
квалификационной группе предметов: гу-
манитарные и социально-экономические 
дисциплины (Kzn=0,8); фундаментальные 
дисциплины (Kzn=1,0); профессиональ-
но-ориентированные (Kzn=1,2); предметы, 
выносимые на государственный экзамен  
(Kzn =1,2); курсовые работы (Kzn=1,0); диффе-
ренцированный или простой зачет (Kzn=0,8). 

Долевое распределение трудоемкости 
(Т) по учебной дисциплине отражается фор-
мулой: 

Т(100%) = СЛ%Т + СП%Т + СЛР%Т +  
+ СКР%Т + СРС%Т,

где С%Т – процент трудоемкости по сек-
ции (модулю) от общей величины трудоем-
кости (Л – лекции; П – практические занятия; 
ЛР – лабораторные работы; КР – курсовые 
работы; РС – самостоятельная работа). 

После изучения дисциплины рассчитыва-
ется общий коэффициент усвоения (Kus) ма-
териала каждым студентом по формуле:

 
, 

где Kusv – коэффициент усвоения по i-й 
теме (Kusv=А/Р, где А – число правильных от-
ветов; Р – число заданий в предлагаемых те-
стах); n – количество тем в дисциплине. При 
итоговом контроле знаний Kus учитывается 
следующим образом: при Kus= (1,0 – 0,9) вы-
ставляется оценка «5»; при Kus= (0,9 – 0,8) – 
оценка «4»; при Kus= (0,8 – 0,7) – оценка «3»; 
при Kus < 0,7 – оценка «2». 

Для измерения степени обученности груп-
пы (СОГ) студентов используется показатель: 
СОГ=(n5 ·100%+n4 ·64% +n3·36% + n2·16% )/n, 
где n5 – количество полученных в результа-
те тестирования пятерок; n4 – количество 
четверок; n3 – количество троек; n2 – коли-
чество двоек; n – общее количество студен-
тов. Вариатив моделей педагогических тех-
нологий, используемых в индивидуальных 
образовательных маршрутах, многопланов 
и ориентирован с учетом субъективных осо-
бенностей студентов. При этом уровень кре-
ативности (Укр) студентов подсчитывается 
по формуле: Укр =Kр/Kн, где Kр – количество 
решенных задач; Kн – количество креатив-
ных, нестандартно решенных задач. 

Коэффициент эффективности деятель-
ности преподавателя определяется исходя 
из набора показателей оценки качества его 
деятельности. Для определения коэффици-
ента эффективности деятельности препо-
давателя (kср) экспертам предлагается мо-
ниторинговая карта, помогающая оценить 
следующие показатели: организационная 
культура; коммуникативная культура; мето-
дическая работа; инновационная деятель-
ность; результаты деятельности (табл. 1). 
При экспертной оценке используется четы-
рехбалльная шкала. 

Для определения уровня эффективности 
деятельности преподавателя используется 
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следующая градация: (kср≤0,35) – недопусти-
мый уровень; (0,35<kср≤ 0,55) – критический 
уровень; (0,55<kср≤ 0,75) – допустимый уро-
вень; (kср>0,75) – оптимальный уровень. 

Таблица 1
Оценка эффективности  

деятельности преподавателя

Средние данные  
по показателям преподавателя

Оценки  
экспертов

1 2 3 4
О – организационная культура
К – коммуникативная культура
М – методическая работа
И – инновационная деятельность
Р – результаты деятельности
Интегральный коэффициент по 
оценкам отдельного эксперта 
ki = (О + К + М + И + Р)/5

1 2 3 4

k1 k2 k3 k4

Общий интегральный коэффициент 
kср = (k1 + k2 + k3 + …. kn)/n, где n – количество 
экспертов

При оценке инновационной деятельности 
педагогического коллектива университета 
используются следующие показатели: коли-
чество преподавателей, которые разрабаты-
вают и внедряют инновационные проекты 
(ПИТ), количество созданных электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР), количество 
печатных работ (ПР), количество препода-
вателей – участников профессиональных 
конкурсов (ПУ). Коэффициент качества ин-
новационной деятельности (Ик) коллектива 
определяется по формуле: Ик =Ик1+Ик2+Ик3, 

где  

 

Ик1, Ик2, Ик3 – составляющие качества 
инновационной деятельности; ПИТ – коли-
чество преподавателей, которые разрабаты-
вают и внедряют инновационные проекты, 
элективные курсы, учебные программы, на-
учно-методические темы; ЭОР – количество 
созданных электронных ресурсов; количе-
ство печатных работ на уровне образова-
тельного учреждения (ПРо), на уровне райо-
на (ПРр), на уровне города (ПРг), на уровне 

РФ (ПРф), на международном уровне (ПРм); 
ПУ – участие педагогов и администрации 
в профессиональных конкурсах: на уров-
не района (ПУр), на уровне города (ПУг), на 
уровне РФ (ПУф), на международном уровне 
(ПУм); коэффициенты значимости: к1=1,2; 
к2=1,5; к3=2; к4=3. Составляющая качества 
инновационной деятельности Ик1, незна-
чительно отличается в университетах и со-
ставляет в среднем 0,48. Резко отличается 
показатель инновационной деятельности 
Ик2, это объясняется количеством созданных 
электронных ресурсов (максимальный по-
казатель – 300; минимальный показатель – 
30) и также количество печатных ресурсов 
(высокий – 250; низкий – 50). При иссле-
довании качества инновационной деятель-
ности образовательных учреждений сред-
ний коэффициент качества инновационной 
деятельности в исследовании составляет  
Ик = 4,02 (самый высокий Ик = 10; самый низкий  
Ик = 2). 

В ходе исследования методов педагогиче-
ского мониторинга были установлены мето-
дологические и содержательные условия их 
применения при прогнозировании развития 
образовательных программ в университете. 
Была разработана модель процесса прогно-
зирования результатов обучения студентов, 
которая характеризуется последовательно-
стью этапов: 1) разработка проекта (опре-
деление объекта, предмета, проблемы, цели, 
задач, гипотезы, периода осуществления, 
перспективы, средств, структуры, органи-
зации обучения); 2) построение исходной 
модели процесса обучения и определение 
её показателей; 3) построение исходной 
модели внешних факторов, влияющих на 
учебный процесс; 4) преобразование ис-
ходной модели студента в прогнозируемую;  
5) преобразование исходной модели внеш-
них факторов в прогнозируемую; 6) провер-
ка достоверности прогнозируемых моделей; 
7) выработка рекомендаций (нормативное 
прогнозирование) [2]. 

Свидетельство успешности эксперимента 
по внедрению квалитативных технологий 
обучения проявляется как в формальном 
результате в виде оценок, так и в выявлен-
ных личностных показателях достижений 
студентов. Исследование таких характери-
стик, как степень, характер и успешность 
включенности студентов в образовательный 
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процесс, позволяет выявить основные про-
блемы и стимулировать преподавателей на 
поиск более эффективных технологий об-
учения (табл. 2). У студентов эксперимен-
тальных групп наблюдалось общее повы-
шение уровня академической успеваемости 
в 2–2,5 раза во всех образовательных обла-
стях. Результаты государственного экзамена 
демонстрируют успешность выпускников 
экспериментальных групп: отличных оце-
нок больше на 24%; хороших оценок больше 
на 20%. 

Динамика индивидуальной включенно-
сти выпускников экспериментальных групп 
в процесс выполнения дипломного проекта 
(их креативность) отражена в результатах 
защиты: в экспериментальной группе от-
личных оценок больше на 21,6%, хороших 
оценок больше на 17,4%. 

Развитие университета посредством его 
активного участия в реализации системы 
менеджмента качества – это фактически ин-
вестиции в будущее, это способ привлечь 
потребителя, готового инвестировать об-
разование, и реальная основа для форми-
рования собственных программ развития и 

систем гарантии качества образовательных 
ресурсов. 
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Таблица 2 
Динамика компонентов готовности студентов к обучению 

Уровень

Эмоционально-
мотивационный

компонент

Когнитивный
компонент

Деятельностный
компонент

Констатирую-
щий этап

Формирую-
щий этап

Констатирую-
щий этап

Формирую-
щий этап

Констатиру-
ющий этап

Формирую-
щий этап

Низкий 40,2% 10,3% 50,4% 24,5% 48,4% 23,5%
Средний 48,6% 56,4 % 38,3% 53% 43,6% 54, 2%
Высокий 11,2% 33,3 % 11,3% 22,5% 8% 22,3%


