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 автоматизированное ведение базы анкетных данных студентов и

сотрудников;

 автоматизированное ведение базы формальных данных о

методических, технических, программных и информационных

ресурсах вуза;

 автоматизированное тестирование знаний абитуриентов;

 автоматизированное психолого-педагогическое тестирование

студентов и преподавателей;

 автоматизированное тестирование «входных» (остаточных) знаний

студентов;

Основные задачи автоматизированного 

сбора и обработки информации о 

показателях качества образования
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Основные задачи автоматизированного 

сбора и обработки информации о 

показателях качества образования

(продолжение)

 автоматизированное тестирование «выходных» (после изучения 

очередной дисциплины) знаний студентов;

 автоматизированное заполнение результатов заключительных 
экзаменов и испытаний текущего и промежуточного контроля 
знаний;

 автоматизированная поддержка социологических опросов и 
процессов сбора анкетных данных по результатам экспресс-оценки 
уровня готовности вуза к работе в системе менеджмента качества 
образования;

 автоматизированная поддержка социологических опросов и 
процессов сбора анкетных данных по результатам оценки и 
самооценки эффективности процессов управления качеством 
образования;
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Основные задачи автоматизированного 

сбора и обработки информации о 

показателях качества образования

(продолжение)

 обслуживание автоматизированных лабораторных стендов с 
компьютерными подсистемами измерения качества процессов и 
результатов экспериментирования;

 сопровождение самостоятельной работы студентов при работе с 
математическими тренажерами и компьютерными подсистемами 
измерения качества процессов и результатов экспериментирования;

 сопровождение самостоятельной работы студентов с электронными 
учебниками;

 автоматизированная поддержка ролевых и деловых игр с 
ситуационными моделями;

 автоматизированное проведение промежуточных государственных 
экзаменов;
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Основные задачи автоматизированного 

сбора и обработки информации о 

показателях качества образования

(продолжение)

 автоматизированная поддержка работ с учебными системами 
автоматизированного проектирования, использующих 
компьютерные подсистемы измерения качества процессов и 
результатов проектирования;

 автоматизированное сопровождение процессов дипломного 
проектирования.
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Семь систем стратегического 

управления качеством вуза
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Жизненный цикл подготовки 

специалиста

1. Маркетинг
Анализ потребности в специалистах и деятельности выпускников, 

профориентация абитуриентов, организация профильных 
классов, подготовительных курсов, работа приемной комиссии

2. Проектирование учебного процесса
Разработка учебных планов, УМК, расчет индивидуальной 

нагрузки ППС, методы повышения квалификации и т.п.

3. Планирование и разработка процессов
Решение вопросов кадрового обеспечения, организация аудиторных 

занятий, курсовое и дипломное проектирование, организация и 
проведение практик и т.п.

4. Материально-техническое обеспечение уч. процесса
Обеспечение образовательного процесса и НИР помещениями, 

оборудованием, компьютерной и оргтехникой
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Жизненный цикл подготовки 

специалиста (продолжение)

5. Процесс обучения
Нормирование учебных занятий, организация самостоятельной 

работы студентов, НИР, НИРС и т.п.

6. Контроль учебного процесса
Контроль хода учебных занятий, знаний студентов, их 

посещаемости, работа квалификационной комиссии, контроль 
квалификации преподавателей, НИР, НИРС и т.п.

7. Трудоустройство выпускников, их послевузовская 
образовательная деятельность

Трудоустройство, контакты с выпускниками, повышение 
квалификации выпускников
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Измерение, анализ, улучшение

 Мониторинг и измерение процессов и 

продукции.

 Мониторинг и измерение удовлетворѐнности.

 Внутренние аудиты.

 Управление несоответствующей продукцией.

 Анализ со стороны руководства.
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Типовой модуль системы 

управления качеством
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Преобразуемые 

ресурсы:
материалы, 

комплектующие, 

информация, 

знания и др.

Входы

Процесс
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Выходы

продукты, 

услуги,

информация,

документы

Определение процесса по 

ISO 9000:2000

Контроль и управление

Долговременные ресурсы:
персонал, знания и навыки, здания, 

оборудование, технологии, методы, среда

Требования потребителей
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Система мониторинга процессов

Результаты

деятельности

системы

образования

Социальные запросы

общества, рынка

образовательных услуг и

рынка труда

Организация

ПРОЦЕСС

C1

C2C3C3 C4

Главный процесс Главный процесс Главный процесс
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Совершенствование 

процессов



14

Навыки 

межличностного 

общения

Системная 

компетентность

Технологическая 

компетентность

Компетентность 

в распределении 

ресурсов

Компетентность

в работе с 

информацией
Мыслительные 

навыки

Базовые навыки

Качества 

личности

Уровни компетентности студента



15

Оценка знаний 

выпускника

Рейтинг 

выпускника

Самооценка 

качества 

трудоустройства

Качество 

выпускника по 

оценке 

работодателя

Качество 

выпускника по 

оценке 

преподавателей

Оценка 

психологического 

теста выпускника

Оценка 

выпускника по 

анкетным данным

Послевузовская 

оценка 

выпускника

Индикаторы 

качества 

выпускников

Индикаторы качества выпускников
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Индикаторы качества ППС

Качество по 

результатам 

ежегодного

отчета

Оценка коллегами

профессиональных 

качеств

Оценка 

исследовательской 

работы и внешнего 

признания

Самооценка 

качества 

преподавателя

в сферах его 

деятельности

Индикаторы 

качества ППС

Оценка 

общественной 

деятельности

Оценка 

студентами 

учебного курса

Оценка 

сопутствующей 

профессиональной 

деятельности

Оценка уровня 

участия в учебной 

жизни 

университета
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Стандартный цикл SDCA
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Стандартный цикл PDCA

Plan

DoCheck

Act
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Основной
процесс
(SDCA)

ИК

цикл

SDCA1

Предыду-
щий

процесс

ИК
После-

дующий
процесс

цикл РDCA
Улучшение

качества
процесса

(ресурсов)


ИК

Подразделение 

(команда) более

высокого уровня

 - запаздывание

ИК - измеритель качества ?

цикл

SDCA2

?

-

-

+

-

-
+

Центр менеджмента 
качества

?

?

-

+

+ -

цикл

SDCA3

Стандартная схема организации 

бездефектного обучения
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Автоматизированная система 

управления персоналом
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Корпоративные системы 

автоматизированного документооборота
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Администрирование учебного 

процесса
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Информационная система 

«Внутренний аудитор»

 Фиксация несоответствий

 Отслеживание проверки
корректирующих действий

 Подготовка аналитической информации

 Разделение прав пользователей

 Клиент-серверная технология (Web-
интерфейс)
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Система внутренний аудитор
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Данные для анализа высшим 

руководством

 Результаты обучения 

 Удовлетворенность потребителей по всем

формам и уровням обучения.

 Показатели функционирования процессов

Университета

 Результаты внутреннего аудита СМК
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БЛАГОДАРЮ

ЗА ВНИМАНИЕ!


