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Розглядаючи з позицій створення єдиного освітнього середовища в Європі розробку стандартів 

забезпечення якості освіти, треба враховувати як єдині Європейські стандарти, так і внутрішні, 
які регламентуються кожним ВНЗ. Автори пропонують на прикладі Донецького національного 
університету проектування внутрішніх механізмів управління якістю. 

 
 
Развитие Украины в третьем тысяче-

летии определяется в контексте европей-
ской интеграции и вхождения в единое 
образовательное пространство. Сегодня 
актуальным является вопрос разработки 
общеевропейских стандартов качества 
образования. Они призваны определять 
не только общие и незыблемые подходы 
в рамках европейского сотрудничества, 
но и учитывать внутривузовские подходы 
к обеспечению качества образования с 
учетом создания специальной модели 
управления качеством учебного процесса. 
Целью такой модели, на наш взгляд, 

должны быть модернизация образова-
тельного процесса университета и со-дей-
ствие в создании комфортных условий для 
деятельности преподавателей и студентов 
по обеспечению качества обучения. 
Со-действие предполагает создание 

совместных действий, что четко просле-
живается в нашей дальнейшей работе. 
Построение любой модели предпола-

гает вычленение основных принципов, на 
которых она базируется, методов, зало-
женных в ее основу, механизмов, являю-
щихся основным ее инструментом. 
Предлагаем, на примере построения 

модели деятельности научно-методиче-
ского управления организации и контроля 
качества учебного процесса Донецкого 
национального университета, раскрыть 
структуру и содержание основных меха-

низмов, включенных нами в обеспечение 
внутривузовских стандартов качества. 
В проекте европейских стандартов 

относительно внутреннего обеспечения 
качества образования предлагается зало-
жить следующие компоненты: 

• политику учебного заведения отно-
сительно обеспечения качества обучения; 

• утверждение, мониторинг и периоди-
ческий пересмотр программ и дипломов; 

•  оценивание студентов; 
•  обеспечение качества преподава-

тельского состава; 
•  учебные ресурсы и поддержка 

студентов; 
•  информационные системы; 
•  публичность информации[1]. 
Эти компоненты и являются структу-

рой механизмов управления качеством в 
рамках каждого высшего учебного заве-
дения. 
На наш взгляд, они в полной мере 

отображают политику вуза по обеспече-
нию качества подготовки современного 
специалиста, качества преподавания, т.е. 
качества образования в целом. 
Раскроем содержание механизмов 

управления качеством обучения на 
примере ДонНУ. 
Политика университета относительно 
обеспечения качества обучения 
С целью разработки и внедрения 

стратегии постоянного мониторинга и 
повышения качества в ДонНУ создано 
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научно-методическое управление органи-
зации и контроля качества учебного 
процесса. 
В рамках этого управления планиру-

ется функционирование университетской 
системы обеспечения качества и отслежи-
вание его эффективности. 
Моделируя создание такой системы, 

мы предполагаем включить: 
! отношения между преподаванием и 

научно-исследовательской работой в универ-
ситете (имеется в виду закрепление норма-
тивных дисциплин за кафедрами универси-
тета на основании их научных интересов и 
учебно-методической деятельности. Эта ра-
бота лежит в компетенции созданной при 
управлении комиссии по определению на-
правления дисциплин направлению подго-
товки специалиста); 

! организацию системы обеспечения 
качества (в рамках научно-методического 
совета университета созданы специальные 
рабочие группы, в состав которых входят 
заместители деканов по учебной работе, 
ответственные за организацию кредитно-
модульной системы на факультетах, пред-
седатели учебно-методических комиссий 
(УМК) факультетов. Одна из таких групп �
комиссия по мониторингу качества подго-
товки специалистов в университете); 

! ответственность кафедр и фа-
культетов за обеспечение качества (по-
стоянный контроль со стороны УМК 
факультетов по выполнению учебных 
программ, создание на факультетах таких 
учебных программ, которые имели бы 
четко определенные результаты обуче-
ния, кроме этого создание условий, при 
которых студенты смогут достичь этих 
результатов); 

! привлечение студентов к обеспече-
нию качества (эту работу возможно осу-
ществить через формирование устойчи-
вой мотивации студентов на профессио-
нально-ориентированную деятельность, а 
также повышение роли студенческого 
самоуправления); 

! создание материально-технической 
базы для функционирования структуры 
управления качеством подготовки спе-
циалистов от предоставления сметы 

управлению до организации рабочих мест 
сотрудникам. 

Утверждение, периодический 
пересмотр учебных планов подготовки 
студентов в соответствии с выбранным 
направлением, рабочих программ 
курсов, читаемых в ДонНУ 

По кредитно-модульной системе 
обучения (КМС) все кафедры универ-
ситета разрабатывают аннотации рабочих 
программ дисциплин и сами программы. 
Научно-методическое управление уже 
подключилось к управлению этой рабо-
той в качестве эксперта. Созданная при 
управлении рабочая группа по монито-
рингу качества преподавания анализиру-
ет рабочие программы дисциплин для 1-
го курса, читаемых в рамках КМС. На 
основании анализа будет предложена 
некоторая методическая модель разработ-
ки рабочей программы по дисциплине и 
стратегия обеспечения качества выпол-
нения программ.  
Важно провести согласование чтения 

нормативных дисциплин для студентов 
одного направления подготовки, т.е. управ-
ление постоянно должно помогать в согла-
совании разрабатываемых учебных планов 
разных факультетов для специальностей 
одного направления подготовки студентов. 

Система оценивания студентов 
Это является одним из существенных 

механизмов обеспечения качеством обу-
чения, которое разрабатывает научно-
методическое управление. Для 1-го курса 
нами создано и утверждено унифициро-
ванное положение о контроле и оценива-
нии знаний и умений студентов, работаю-
щих по КМС [2]. Одним из важных 
положительных моментов предложенной 
системы оценивания является ее прозрач-
ность, что позволяет уйти от субъекти-
визма в оценивании учебных достижений 
студентов. Теперь происходит диверси-
фикация оценивания знаний и умений за 
счет оценивания различных видов дея-
тельности студентов несколькими препо-
давателями по одному предмету.  
Кроме того, студенты должны быть 

четко проинформированы о стратегии 
оценивания, о том какие экзамены или 
другие методы оценивания будут при-
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меняться по дисциплине, какие критерии 
будут использованы при оценивании их 
деятельности. 
В этой связи встает вопрос об инсти-

туте академического куратора, сопровож-
дающего обучение студента по кредитно-
модульной системе. Управление работой 
и обучение академических кураторов 
организовывает, созданная при научно-
методическом управлении, комиссия по 
организации работы академических кура-
торов. Разработано положение об академи-
ческих кураторах, согласно которому осу-
ществляется их деятельность [2]. 

Обеспечение качества 
преподавательского состава 

Традиционно факультеты проводят 
правильную кадровую политику по этому 
вопросу. В рамках же управления предла-
гается организовать работу по совершен-
ствованию профессионального мастер-
ства преподавателя, повышение его ком-
петентности. Это и проведение система-
тических научно-методических универси-
тетских конференций, и специальные 
пособия и монографии, подготовленные 
учеными университета (например, см. [3]). 
Для молодых же преподавателей пла-

нируется организовать систему психоло-
го-педагогических семинаров, ставящих 
целью повышение их личностного и про-
фессионального роста. Лаборатория науч-
ной организации учебного процесса 
(НОУП) взяла на себя организационные 
вопросы в этом направлении.  
Качество преподавания связано и с 

нормированием нагрузки преподавате-
лей. Невозможно обеспечить качество в 
организации учебного процесса по дис-
циплине без учета современных требова-
ний по нормированию учебной нагрузки 
преподавателя.  
Проблема состоит в необходимости 

пересмотра норм нагрузки преподава-
телей, действующих еще с 1993 года. 
Говоря о качестве преподавательского 

состава необходимо особое внимание уде-
лить умению создавать ими качественное 
методическое обеспечение Читаемых кур-
сов. Качество обучения напрямую зависит 
от учебно-методического комплекса по 
дисциплине, включающего кроме тради-

ционного обеспечения дисциплины, созда-
ние интерактивных средств обучения 
студентов, разработки электронных учеб-
ников, дистанционных курсов и тем для 
организации самостоятельной работы сту-
дентов и проведения индивидуально-кон-
сультативной работы преподавателя со 
студентом. Особое внимание должно быть 
уделено созданию контрольно-диагности-
ческого инструментария по дисциплинам. 
Рабочая группа университета при научно-
методическом управлении по разработке 
организационного и методического сопро-
вождения КМСО вместе с лабораторией 
НОУП работает над созданием возможных 
единых подходов к разработке такого 
инструментария. 
Что касается использования преподава-

телями информационно-компьютерных 
технологий, то в этом вопросе научно-
методическое управление полагается на 
тесное сотрудничество с научно-техниче-
ским советом по информатизации, создан-
ном в университете. Обучение преподава-
телей по разработке дистанционных кур-
сов, электронных учебников, презентаций 
и других компьютерных средств � это 
совместный проект с научно-техническим 
советом по информатизации. 

Учебные ресурсы  
и поддержка студентов 

В процессе обучения у студентов 
должны формироваться различные виды 
деятельности от привития навыков и 
умений до профессионально-ориентиро-
ванный эвристической деятельности. Кро-
ме преподавателей они должны полагаться 
на целый спектр ресурсов, которые сопро-
вождают их обучение. Эти ресурсы вклю-
чают как библиотеки и компьютеры, так и 
индивидуальную помощь разного рода 
консультантов. Первые шаги в этом нап-
равлении уже осуществлены. Имеется в 
виду функционирование института академи-
ческих кураторов. 
Кроме того, важным в этом направлении 

является установление обратной связи с вы-
пускниками университета. Именно они рабо-
тают на имидж университета и никто другой 
как они могут сказать обо всех достоинствах 
и недостатках системы обучения в вузе. 
Поэтому через ассоциацию выпускников, 
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существующих на многих факультетах, 
планируется изучить многие проблемы, свя-
занные с современными требованиями на 
рынке труда и тем самым через научно-
методическое управление и связь со всеми 
факультетами найти возможности для улуч-
шения качества обучения. 

Информационные системы 
Традиционно роль собирателя инфор-

мации (от министерских приказов и 
указаний до университетских) выполняет 
учебный отдел университета (собирает, 
анализирует и использует соответству-
ющую информацию для эффективного 
управления учебными программами, пла-
нами и другой деятельностью). 
Сегодня невозможно управлять учеб-

ным процессом без внедрения системы 
компьютерного администрирования, т.е. 
создания единой компьютерной внутри-
университетской сети, которая связала бы 
все факультеты и кафедры с управлением и 
ректоратом, позволила бы упростить 
работу учебного отдела, помогла бы в 
работе комиссии по мониторингу качества 
подготовки специалистов, позволила бы 
осуществить прозрачность и открытость 
контроля качества преподавания. Опреде-
ленные предложения по внедрению ком-
пьютерной системы уже обсуждаются 
нами с предполагаемыми разработчиками 
и роль научно-методического управления 
заключается в создании грамотного 
технического задания для разработчиков. 
Предполагается, что оно будет отражать: 
• ключевые показатели деятельности 

университета, каждой его структуры и их 
управление; 

• эффективность работы каждого пре-
подавателя; 

• достижения студентов и показатели 
их успешности; 

• характер студенческого состава и 
другое. 
И, наконец, качество обучения нераз-

рывно связано сегодня с публичностью 
информации. Это также важный механизм 
управления качеством. Он обеспечивается 
тесной связью научно-методического уп-
равления с печатными изданиями универ-
ситета, размещением на сайтах университе-
та и факультетов вопросов, связанных с 
КМСО, размещением информационных 
пакетов, аннотаций рабочих программ, дис-
циплин, модульных контролей и другой 
информации.  
Таким образом, спроектированные внут-

ренние механизмы обеспечения качества 
способствуют более четкому управлению 
учебным процессом университета, позво-
ляют провести его модернизацию и служат 
внедрению основных положений кредитно-
модульной системы обучения. 
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