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Решение основных задач по управле-
нию качеством образовательного про-
цесса производится на основе анализа 
проведения самообследования вуза, 
которое является научно-обоснованной 
процедурой, направленной на повыше-
ние эффективности деятельности вуза.

Внутренняя экспертиза специально-
стей и направлений проводится ВУЗом 
самостоятельно. От степени ответствен-
ности и критичности, достоверности 
представленных материалов, с которы-
ми проводится самообследование, зави-
сит эффективность деятельности вуза и 
его дальнейшая стратегия развития. Эф-
фективность и полезность процедуры 
самообследования во многом зависит 
от внутренней мотивации коллектива ка-
федр, факультетов и вуза в целом. Чем 
критичнее и объективнее проведено са-
мообследование, тем более качественно 
вуз подготовится к оценке эффективно-
сти своей деятельности, устраняя недо-
статки и добиваясь полного выполнения 
показателей образовательной, науч-
но-исследовательской, международной, 
внеучебной, финансово-экономической 
деятельности. Таким образом, глобаль-
ная и объективная экспертиза деятель-
ности образовательного учреждения, 
полученная с использованием широкого 
диапазона методов и средств оценива-
ния, может быть сделана только самой 

образовательной организацией.
Пороговое значение базовых показа-

телей эффективности образовательных 
организаций устанавливаются ежегодно 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Так в 2014 году 
для вузов 1 группы были установлены 7 
показателей:

1. Образовательная деятельность –  
средний балл ЕГЭ для абитуриентов  
2013 г. – не менее 63.

2. Научная деятельность – на 1 НПС 
должно быть по НИР не менее 70.000 
руб.

3. Международная деятельность – 
число иностранных студентов, обуча-
ющихся по очной форме обучения не 
должно быть меньше 1% от общего ко-
личества студентов очной формы обуче-
ния.

4. Финансовая деятельность – не ме-
нее 1.500.000 руб. в год на 1 НПС.

5. Инфраструктура – не менее 11 
кв.м учебных площадей на 1 студента.

6. Трудоустройство – правка из служ-
бы занятости о количестве выпускников 
2013 года, стоящих на учете.

7. Дополнительный показатель: число 
преподавателей, имеющих ученую сте-
пень на 100 студентов.

Эффективность образовательной ор-
ганизации определяется по конечному 
результату той или иной его деятельно-
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сти.
Рассмотрим более подробно, как вли-

яют показатели эффективности деятель-
ности образовательной организации на 
процесс управления качеством в техни-
ческом университете.

Показатель «Образовательная де-
ятельность» характеризуется средним 
баллом ЕГЭ, который определен в сред-
нем по всем вузам страны. Подготовка 
современных инженеров в технических 
вузах направлена на повышение уровня 
фундаментальных знаний, которые явля-
ются основой профессиональных.

В технические вузы идут ребята, бо-
лее подготовленные по физике, матема-
тике, химии. Однако, школьная подго-
товка будущих абитуриентов по точным 
наукам низка. На первых курсах в тех-
ническом университете за счет дополни-
тельных занятий и консультаций прихо-
дится ликвидировать пробелы в знаниях 
по математике, физике, химии, чтобы 
дать возможность студентам не только 
адаптироваться к обучению в вузе, но и 
продолжить дальнейшее обучение.

Таким образом, по среднему баллу 
ЕГЭ нельзя охарактеризовать образо-
вательную деятельность технического 
вуза.

По показателю «Научная деятель-
ность» технические вузы намного опе-
режают социально-гуманитарные, так 
как исторически сложилось, что тех-
нические вузы имеют хорошую науч-
но-исследовательскую базу и ведут ис-
следовательскую работу совместно или 
по заказу организаций  предприятий. В 
последние годы научно-исследователь-
ская деятельность в техническом вузе 
приобретает инновационный характер, 
который определяется развитием отрас-
лей жизнедеятельности общества, их по-
требностями к новейшим достижениям 
науки и техники, к новым знаниям и вы-
сококвалифицированным специалистам. 
Однако показатель эффективности по 
научно-исследовательской деятельности 

не учитывает участия в них студентов, 
создание интеллектуальных центров, ре-
зультаты внедрения научных исследова-
ний и др.

Показатель «Международная дея-
тельность» технического вуза – это не 
только наличие иностранных студентов, 
но и международное сотрудничество, 
создание совместных международных 
проектов, международные обмены сту-
дентов, преподавателей, организация 
сетевого обучения и применение дис-
танционных технологий обучения.

Показатель «Финансовая деятель-
ность» и «Инфраструктура» учитывают 
только доходы вуза в расчете на одного 
научно-педагогического сотрудника и 
количество квадратных метров учебной 
площади на одного обучающегося. В 
этих показателях не учитывается разви-
тие материально-технической базы вуза 
с учетом его инновационной деятельно-
сти.

Показатель «Трудоустройство» не 
учитывает взаимосвязь работодателя и 
вуза, не прослеживается, какое количе-
ство выпускников необходимо отрасли 
на перспективу.

Помимо внутриуниверситетских 
критериев оценки качества подготовки 
студентов в техническом вузе разрабо-
таны внешнеуниверситетские, которые 
непосредственно связаны с показателя-
ми эффективности вузов. К ним отно-
сятся: уровень подготовки выпускников, 
их трудоустройство по специальности, 
отзывы работодателей о качестве под-
готовки, определения перспектив их 
дальнейшего профессионального роста; 
уровень внедрения научно-исследова-
тельских работ профессорско-препода-
вательского состава, включая их цити-
руемость и публикационную активность; 
уровень и качество диссертационных 
работ и их защиты.

К внешнеуниверситетским критериям 
относится международная финансовая 
деятельность и инфраструктура, так как 
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эти критерии зависят от международной 
активности вуза, от финансирования уч-
редителем и получения дополнительных 
финансовых средств из других источни-
ков.

Дополнительный показатель, вве-
денный в 2014 году, определяет коли-
чественный преподавательский состав 
вуза, но не учитывает повышение квали-
фикации, количество защит диссертаций 
и т.д.

Таким образом, показатели эффек-
тивности вуза, установлены Министер-
ством образования и науки Российской 
Федерации не решают внутривузовских 
задач по управлению качеством образо-
вательного процесса.

В связи с вышеуказанным в техни-
ческом университете разработаны вну-
триуниверситетские критерии качества 
образовательного, научно-исследова-
тельского процесса, международного 
сотрудничества и финансовой деятель-
ности на основе мониторинга. Созда-
ние системы мониторинга позволяет 
осуществить независимую экспертизу 
качества подготовки абитуриентов, про-
межуточную и итоговую аттестацию на 
основе тестирования (входной-выход-
ной-итоговый контроль).

Проведение мониторинга с исполь-
зованием компьютерных технологий по-
зволяет провести анализ результатов и 
корректирующие действия по организа-

ции образовательного процесса с целью 
улучшения качества подготовки обучаю-
щихся.

Таким образом, показатель эффек-
тивности «Образовательная деятель-
ность» дополняется проведением вну-
тривузовского мониторинга, который 
позволяет определить уровень качества 
подготовки студентов за весь период об-
учения, активность профессорско-пре-
подавательского состава при разработ-
ке тестовых заданий и эффективность 
их внедрения, уровень научно-иссле-
довательской активности студентов в 
процессе обучения, уровень удовлетво-
ренности прохождения различных видов 
практик, уровень профессиональной 
подготовки при итоговой аттестации.

От финансовой деятельности уни-
верситета зависит и развитие инфра-
структуры. Проведение мониторинга по 
вышеуказанным критериям очень важно 
для развития вуза в целом.

Таким образом, критериальная база 
эффективности технического вуза в со-
ответствии с внутриуниверситетскими, 
внешнеуниверситетскими критериями 
и их показателями должна строиться на 
мониторинге оценки качества подго-
товки студентов, что позволяет решить 
основные задачи по управлению каче-
ством в вузе.
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