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Качество образования – это комплексная 

характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, 

выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным 

образовательным стандартам и (или) 

потребностям физического или юридического 

лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе 

степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 

  
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»  
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№ 256-ФЗ от 21.07.2014 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам проведения независимой 

оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования» 

Основные положения данного закона – независимая оценка 

качества:  

1) Подготовки обучающихся; 

2) Образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Акцент на критерии качества образовательной деятельности:  

1) открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

2)  комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

3) доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

4) удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

организаций. 
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ТОГУ с 2007 г. по настоящее время активно участвует в 

федеральном экзамене в сфере профессионального образования 

(ФЭПО). Только в 2015 г. уже проведено два этапа ФЭПО - по 48 

направлениям подготовки (117 сеансов тестирования, в 

которых приняли участие студенты 1 - 5 курсов всех 10 

факультетов Университета (206 учебных групп, 2983 студента). 

Явка студентов составила в среднем за два этапа 95%, средний 

уровень освоения дисциплин в целом по Университету составил 

92%. 

Кроме того, в Университете в 2015 г. был проведен этап 

Федерального интернет-экзамена для выпускников 

бакалавриата (ФИЭБ). При проведении организована 

видеотрансляция в сети Интернет. В экзамене приняли участие 

выпускники двух направлений подготовки: «Юриспруденция» и 

«Строительство». Для обоих направлений доля студентов, 

получивших по результатам тестирования золотые, серебряные 

или бронзовые сертификаты, превышает 50 %. 

Так же в текущем году с 1 по 31 октября в университете 

проводится Диагностическое интернет-тестирование студентов 

первого курса. 
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Политика и Руководство по качеству 

ТОГУ 
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СМК ТОГУ 

• 26 документированных процедур 

• Более 10 порядков действий 

• Детализация целей и задач политики в области 
качества университета до уровня отдельных 
подразделений (определены критерии для их оценки 
и измерения) [приказ № 020/120 от 21.04.2006 г.]. 

• Положение об ответственных за создание и 
внедрение элементов СМК в подразделениях ТОГУ.  

 

• Ежегодно проводится анализ удовлетворенности 
потребителей. Результаты анализа с 2009 года 
обсуждаются на заседаниях ученого совета, 
доводятся до сведения сотрудников и студентов 
университета путем размещения их на портале вуза. 
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Внутренние аудиты СМК ТОГУ 

• планирования и выполнения педагогической 

деятельности ППС; 

• учебно-лабораторной базы;  

• УМКД;  

• деятельности кафедр и факультетов в целом;  

• сохранности контингента;  

• результативной организации сессии на 

кафедрах и в деканатах; 

• функционирования образовательного портала 

и др.  
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Блоки показателей качества 

• качество преподавательского состава; 

• состояние материально-технической базы учебного 

заведения; 

• мотивация преподавательского состава; 

• качество учебных программ; 

• качество студентов; 

• качество инфраструктуры; 

• качество знаний; 

• инновационная деятельность руководства; 

• внедрение процессных инноваций; 

• востребованность выпускников; 

• конкурентноспособность выпускников на рынке труда; 

• достижения выпускников 
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Принципы концепции  

гарантии качества 

1) Системность позволяет: 

 обеспечить прозрачность процессов вуза; 

 приобщить персонал, профессорско-преподавательский 

состав, руководство вуза к общим процессам 

образовательной организации; 

 систематизировать деятельность вуза в области 

улучшения своей деятельности, выработать политику в 

области качества образования. 

2) Всесторонность – отвечать требованиям всех 

заинтересованных сторон. 

3) Адаптивность – легко адаптироваться к новым 

требованиям. 
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За основу приняты «Стандарты и рекомендации 

для гарантии качества высшего образования в 

европейском пространстве» (ESG), со 

следующими обязательными элементами: 
 

1. Политика и процедуры обеспечения качества 

2. Утверждение, мониторинг и систематический 

пересмотр образовательных программ и квалификаций 

3. Оценка уровня знаний студентов 

4. Гарантия качества профессорско-преподавательского 

состава 

5. Образовательные ресурсы и система поддержки 

студентов 

6. Система информирования 

7. Информирование общественности 
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Мероприятия СМК ТОГУ 

• Периодическая оценка программ, в том числе профессионально-

общественная аккредитация и оценка эффективности реализуемых 

образовательных программ 

• Проведение международных методических конференций 

• Проведение защиты ВКР с применением системы видеонаблюдения 

• Повышение квалификации сотрудников университета (в том числе 

кадрового резерва) с привлечением экспертов из ведущих вузов 

России и зарубежных вузов 

• Совершенствование системы сбора, анализа и распространения 

информации для эффективного управления программами обучения и 

другими видами деятельности университета 

• Еженедельный анализ ситуации о ликвидации академических 

задолженностей для совещаний ректора с деканами факультетов 

• Обсуждение итогов сессии на ректорате после окончания семестра 

• Рассмотрение результатов итоговой государственной аттестации на 

ученом совете университета 
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Подходы системы оценки 

эффективности реализуемых 

образовательных программ 
 

 

1. Оценка эффективности программы на основе 

выгод от ее открытия и функционирования 

2. Оценка эффективности программы на основе 

индекса удовлетворенности потребителей 

3. Оценка эффективности на основе 

сбалансированной системы показателей (позволяет 

контролировать текущее состояние и 

стратегическое развитие данного вида 

образовательных услуг) 
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Основные элементы концепции 

совершенствования подготовки 

выпускников 

 
1) Современные объективные требования к подготовке 

выпускников 

2) Цели и задачи совершенствования подготовки 

выпускников 

3) Программы участия вуза в разработке примерных 

образовательных программ; программы целевого набора; 

разработка качественно новых академических программ; 

программа конкурентной стратегии на образовательном 

рынке соответствующих направлений и т.д. 

4) Учебные планы, в котором реализуется основные 

концептуальные принципы подготовки выпускников 
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