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внутренний контроль качества 
образования в вузе

руководители вузов обычно 
внимательно следят за внешними 
оценками своих учебных заведений. 
результаты аттестации, институци-
ональной аккредитации, позиции в 
академических рейтингах – все это, 
безусловно, сказывается на имидже 
вуза и его конкурентоспособности. а 
заинтересовано ли руководство вуза 
в получении объективной внутрен-
ней оценки качества образователь-
ного процесса? от ответа на этот 
вопрос принципиально зависит стиль 
руководства и методы управления. 
Только в случае положительного 
ответа на поставленный вопрос воз-
можно применение современной ме-
тодологии управления, заложенной в 
международных стандартах качества 
серии исо 9001 [1-2]. в ином слу-
чае невозможно обеспечить ни один 
из принципов системы менеджмента 
качества (сМК), поскольку не вы-
полнен первый из них - лидирующая 
роль руководителя.

если же руководитель ставит 
перед своим коллективом четкую 
цель – обеспечить качество предо-

ставляемых образовательных услуг, 
то он обязан реализовать и после-
дующие принципы сМК. начать 
следует с организации основных 
процессов, для вуза – это, прежде 
всего, образовательный процесс. 
разработка процесса начинается с 
определения его «входов»-«выходов» 
и определения методов входного и 
выходного контроля. но не менее 
важным является и контроль качес-
тва по ходу процесса после выпол-
нения каждой процедуры, то есть 
текущий внутренний контроль качес-
тва. если, для примера, рассмотреть 
процесс конвейерного производства, 
то все сказанное представить прос-
то: заготовка попадает на конвейер 
(вход), затем она проходит несколь-
ко этапов обработки (процедуры), 
с конвейера сходит готовая деталь 
(выход). Контроль качества прово-
дится на каждом этапе путем раз-
личных измерений, то есть вполне 
объективно. всегда можно опреде-
ленно сказать, кем и при выполнении 
какой процедуры допущен брак. 
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предложена концептуальная модель внутреннего мониторинга 
образовательного процесса, основанная на принципах международ-
ных стандартов исО. показано, что системный подход позволяет 
сделать адекватный вывод о компетентности каждого отдельного 
преподавателя, достоверно оценить качество его работы. Описан 
опыт, накопленный в вкГтУ им. д. серикбаева.
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в образовательном процессе 
все значительно сложнее. оценить и 
измерить качество работы каждого 
отдельного преподавателя очень не 
просто. обычно практикуется про-
ведение открытых занятий, взаимо-
посещения, проверка методического 
обеспечения и т.д. При этом про-
фессионализм преподавателя оце-
нивается эпизодично и субъективно. 
Проблема адекватности оценки и 
самооценки работы преподавателя 
обсуждается, например, в статье [�]. 
авторы этой публикации справедли-
во отмечают, что эта задача труд-
но разрешима и не имеет простых 
решений.

Часто качество работы препо-
давателя пытаются соотнести с уров-
нем успеваемости студентов. всегда 
ли такой подход способен дать 
объективную оценку? следует иметь 
в виду, что успеваемость студентов 
не всегда может служить критерием 
качества образовательного процесса 
вообще и работы отдельного препо-
давателя в частности. Долгое время 
в высшем образовании складывалась 
ситуация, когда все участники обра-
зовательного процесса (преподава-
тели, студенты, администрация вуза) 
были заинтересованы в максималь-
ном повышении этого показателя. 
Преподаватель, с одной стороны, 
предоставлял услуги, а с другой 
– сам контролировал их качество. 
При таком подходе не исключалось 
административное регулирование 
показателей успеваемости, более 
того, открывалась возможность для 
коррупционных действий. 

 Какими способами можно 
постоянно контролировать качест-
во образовательного процесса? Как 
объективно и адекватно оценить 
качество работы каждого отдельно-
го преподавателя? без решения этих 
непростых вопросов невозможно 
принимать управленческие решения, 
опираясь на факты, как того требует 
следующий принцип сМК. встает 
проблема организации мониторинга 
образовательного процесса.

При всей приоритетности 
конечных результатов обучения, 
существенным моментом, в услови-
ях кредитной технологии, является 
проведение текущего контроля 
знаний студентов в ходе академи-
ческого периода. согласно кредит-
ной технологии обучения, удельный 
вес текущего контроля в итоговой 
оценке дисциплины составляет не 
менее 60%. его всегда осуществля-
ет преподаватель, ведущий данную 
дисциплину. субъективный подход 
при этом, конечно, не исключен. 
возможен случай, когда вместо сис-
тематической оценки достижений 
студента в течение академического 
периода, преподаватель ограничива-
ется двумя рубежными контролями, 
выставляя их по своему усмотрению. 

устранить такую нежелатель-
ную ситуацию можно при выполне-
нии двух условий: во-первых, четко 
определив в рабочей программе 
формы контроля на каждой учеб-
ной неделе, во-вторых, внедрив 
электронную систему еженедель-
ной регистрации посещаемости и 
успеваемости студентов. Подобная 
электронная система используется в 
вКгТу им. Д. серикбаева и является 
одним из ресурсов университетского 
образовательного портала SPORTAL 
(http://www.do.ektu.kz/doektu/Default.
aspx). Доступ для ввода данных 
по успеваемости и посещаемости 
студентов строго регламентирован, 
для этого преподаватели использу-
ют личные логины и пароли. После 
завершения каждой учебной недели 
доступ для ввода данных закры-
вается. в исключительных случаях 
(болезнь, отсутствие студента по 
другим уважительным причинам) 
данные вводятся позднее с разреше-
ния начальника учебно-методичес-
кого управления. 

еще раз подчеркнем, что теку-
щий контроль знаний обучающихся 
сопряжен с субъективным факто-
ром. Поэтому итоговый контроль 
необходимо сделать максимально 
объективным и независимым.  
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во всем мире эта проблема решает-
ся путем применения при итоговом 
контроле тестовой формы. основы 
педагогической диагностики с ис-
пользованием тестирования осно-
вательно разработаны и успешно 
применяются во всем цивилизован-
ном мире [4]. 

Тестовая форма контроля 
знаний обладает как несомненными 
достоинствами, так и некоторыми 
недостатками. Часто приходится 
слышать, что при такой форме ис-
ключается устное общение студента 
с преподавателем, затрудняется 
проверка логических предметных 
связей, невозможна проверка навы-
ков письменного изложения знаний. 
Это действительно так, тесты не 
рассчитаны на это. следователь-
но, при текущем контроле знаний 
необходимо использовать такие 
формы как собеседование, письмен-
ный опрос по теории, выступление 
студентов на семинарах с сообще-
ниями и докладами, защита отчетов 
по лабораторному практикуму и т.п. 
иными словами, формы текущего 
контроля должны дополнять формы, 
используемые при итоговом контро-
ле. К сожалению, иногда преподава-
тель, пытаясь подготовить студен-
тов к тестовому экзамену, в ходе 
семестра применяет исключительно 
тесты. При таком подходе, конечно, 
не происходит системного усвое-
ния учебной дисциплины, не раз-
виваются творческие способности 
студентов. одна из организационно-
методических задач любой кафедры 
заключается в создании условий, 
исключающих такой непрофессио-
нальный подход. 

несомненным достоинством 
тестовой формы контроля знаний яв-
ляется ее объективность и независи-
мость. но ее применение сопряжено 
с обязательным выполнением ряда 
условий, о которых речь пойдет 
ниже. если все эти условия выпол-
нены, данные о качестве образова-
тельного процесса будут достаточно 
объективными, а, следовательно, 
их можно будет использовать для 

анализа. например, заведующий 
кафедрой и преподаватели имеют 
возможность сравнить среднюю 
текущую успеваемость со сред-
ней экзаменационной оценкой по 
дисциплине определенной группы. 
Подобный анализ можно произвести 
в отношении каждого отдельного 
преподавателя и сделать вывод о 
результативности его работы. на 
основе такого анализа руководители 
любого уровня (заведующий кафед-
рой, декан) могут принимать необ-
ходимые решения методического и 
организационного характера. 

затронем еще один немало-
важный вопрос. Кто должен органи-
зовывать и осуществлять итоговый 
контроль знаний обучающихся? во 
многих вузах отдел тестирования 
входит в состав офиса регистрации, 
который в свою очередь подчиня-
ется проректору по учебно-методи-
ческой работе. При таком подходе 
не происходит полного разделения 
полномочий, связанных с предостав-
лением образовательных услуг и с их 
контролем, а, следовательно, сохра-
няется возможность административ-
ного регулирования успеваемости. 
обычно это проявляется в отказе 
(явном или неявном) от разработки 
и применения объективных методов 
и инструментов контроля знаний 
студентов. исключить такую ситу-
ацию, на наш взгляд, можно путем 
создания максимально независимо-
го центра (отдела) тестирования. в 
вКгТу им. Д. серикбаева, например, 
отдел тестирования включен в со-
став Департамента качества, дирек-
тор которого напрямую подчиняется 
ректору. опыт показывает целесо-
образность такого распределения 
полномочий. в некоторых западных 
странах мониторингом успеваемос-
ти студентов вообще занимаются 
сторонние аудиторские фирмы, не 
входящие в структуру университета.

Для проведения тестирования 
в компьютерной форме необходимо 
выполнить комплекс мероприятий, 
включающий:
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методическую работу по разра-
ботке тестовых баз,
организационную работу,
разработку надежного програм-
много обеспечения.

Это требует вовлечения в 
эту деятельность преподавателей 
всех кафедр и сотрудников многих 
отделов и служб. разработка тесто-
вых баз для проведения итогового 
контроля является важной частью 
методической работы кафедры. 
заведующему кафедрой необходимо 
консолидировать усилия преподава-
телей в этом направлении, распреде-
лять между преподавателями работу 
по подготовке тестов, оказывать 
методическую помощь преподава-
телям, нацеливать коллег на совер-
шенствование качества тестового 
материала. объективная информа-
ция о результатах процесса обучения 
напрямую зависит от качества конт-
рольно-измерительных материалов. 

отдел тестирования организует 
и контролирует работу по формиро-
ванию банка тестовых баз, отвеча-
ющих педагогическим требованиям. 
он организует обучающие семина-
ры для составителей и экспертов 
тестовых баз, на которых основной 
акцент делается на методику разра-
ботки тестовых заданий, изучаются 
принципы формирования тестовых 
заданий, разбираются типичные 
ошибки, допускаемые разработчи-
ками, проводятся тренинги. Перед 
началом сессии проводится пробное 
тестирование с целью адаптации сту-
дентов первого курса. После завер-
шения сессии производится анализ и 
обобщение статистических данных. 

разработка надежного про-
граммного обеспечения и техни-
ческое сопровождение процедуры 
тестирования возложено на центр 
информационных технологий вКгТу. 
разработано специальное програм-
мное обеспечение для компьютер-
ного тестирования «Мастер тестов», 
которое позволяет стандартизиро-
вать тестовые базы. Данная про-
грамма тестирования формирует для 






каждого студента тест, состоящий 
из заданий всех разделов, включен-
ных, согласно учебной программе, 
в тестовую базу по дисциплине. 
задания в каждом разделе тестовой 
базы имеют одинаковый уровень 
сложности, следовательно, все 
сформированные варианты тестовых 
заданий одинаковы по трудности.

интерфейс «Мастера тестов» 
содержит сведения, позволяющие 
идентифицировать студента, а так же 
все необходимые функции, включая 
нумерацию вопросов и оставшееся 
время экзамена. в ходе экзамена сту-
дент имеет возможность подать апел-
ляцию, воспользовавшись встроенной 
функцией «апелляция». апелляцион-
ная комиссия рассматривает апелля-
ции в электронном виде, что позволя-
ет автоматизировать эту процедуру и 
повысить ее эффективность. 

использование современных 
web-технологий способствует устра-
нению возможности коррупционных 
действий, гарантирует идентифи-
кацию и мониторинг информации, 
ее достоверность, объективность, и 
является эффективным инструмен-
том в управлении качеством образо-
вательной деятельности.

Компьютерное тестирование в 
вКгТу регламентируется докумен-
тированной процедурой «итоговый 
контроль и оценка знаний студентов» 
(https://www.do.ektu.kz/laws/smk/10_
DP_EKSTU_8_2_4_I_2009.pdf).

 в документе определены 
методические и технические требо-
вания к тестовым базам, установлен 
порядок их экспертизы, описана 
сама процедура компьютерного тес-
тирования. Кроме того, применяются 
процедуры апелляции и корректиру-
ющих действий, т.е. определен поря-
док внесения изменений в тестовые 
базы с целью их улучшения, порядок 
ликвидации академических задол-
женностей. 

Допуск студентов к экзамену 
по каждой дисциплине произво-
дится автоматически только при 
положительном среднем рейтинге 
допуска – 50 баллов и выше. Допуск 
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студентов к экзаменационной сессии 
со стороны деканата производится 
путем ввода данных в SPORTAL.

 После экзаменационной 
сессии составители тестовых баз, 
заведующие кафедрами, деканы по-
лучают следующую статистическую 
информацию, которая используется 
для постоянного улучшения тестовых 
материалов: 

средняя экзаменационная оцен-
ка (по 100-бальной системе) по 
каждой тестовой базе (база счи-
тается адекватной, если средняя 
оценка находится в интервале 
от 60 до 90 баллов), 
количество студентов, сдавав-
ших экзамен по данной тестовой 
базе, 
среднее время, затраченное на 
выполнение теста по дисцип-
лине (оптимальный показатель 
от 60 до 90% максимального 
времени, отведенного на выпол-
нение теста), 
сведения о каждом вопросе 
тестовой базы с указанием чис-
ла правильных и неправильных 
ответов на него.
соотношение среднего рейтин-
га и средней экзаменационной 
оценки в каждой академической 
группе по каждой изучаемой 
дисциплине.

Какие выводы можно сделать 
на основе анализа этих данных? от-
вет может показаться неожиданным: 
можно дать объективную оценку ме-
тодической квалификации и профес-
сионализму преподавателя, который 
ведет данную дисциплину и является 
составителем данной тестовой базы. 
Действительно, квалифицирован-
ный, компетентный преподаватель 
способен правильно рассчитать уро-
вень сложности тестовых заданий 
и время, необходимое на их выпол-
нение. Кроме того, при профессио-
нальном подходе к оценке текущей 
успеваемости студентов (рейтинг 
допуска), с одной стороны, и при ис-
пользовании качественных тестовых 











материалов – с другой, не возникает 
значительного расхождения меж-
ду средним рейтингом и средней 
экзаменационной оценкой в данной 
академической группе по изучаемой 
дисциплине. Таким образом, воз-
никает возможность реализовать 
упомянутый выше принцип сМК: 
принимая решения, нужно опираться 
на факты. Полученную в результате 
такого анализа оценку можно ис-
пользовать при определении рейтин-
га каждого преподавателя. Можно 
сделать вполне определенный вывод 
и о состоянии организационно-ме-
тодической работы на отдельной 
кафедре.

в целях повышения качества 
тестовых баз в вКгТу разработа-
на документированная процедура 
«сертификация электронных тесто-
вых баз» (https://www.do.ektu.kz/laws/
smk/16_DP_EKSTU_8_2_4_I_2009.
pdf). в ней определены требования к 
тестовым базам, критерии их оценки. 

студенты и их родители имеют 
возможность получить сведения об 
учебных достижениях через тер-
миналы, расположенные в учеб-
ных корпусах, или через интернет 
(http://www.do.ektu.kz/doektu/Default.
aspx?lang=ru). наличие электронных 
ведомостей позволяет оперативно 
осуществлять анализ результатов не 
только итогового (промежуточного), 
но и текущего (рейтингового) конт-
роля. в масштабах крупного вуза это 
дает возможность для эффективно-
го мониторинга образовательного 
процесса. система менеджмента 
качества любого вуза не может счи-
таться полной и эффективной, если 
в ней не применяются инструменты, 
позволяющие осуществлять мони-
торинг основного процесса – об-
разовательного - с использованием 
информационных технологий. 

Таким образом, эффективный 
внутренний контроль качества в вузе 
возможен только при системном 
подходе к менеджменту, позволя-
ющему решить эту многоплановую 
задачу. 
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