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КАЧЕСТВО  М ЕТО ДИ Ч ЕС К О Й  РА Б О Т Ы  В  ВУЗЕ

Н .В . С оловова

С амарский государст венны й университ ет

В 2003 году Россия присоединилась к Болонскому процессу, од
ной из основных задач которого является обеспечение качества обра
зования. Повышение качества образования в соответствии с требова
ниями рынка образовательных услуг в  условиях обострения конку
ренции стимулирует поиск дополнительных конкурентных преиму
ществ. Вместе с тем в условиях сокращения государственного финан
сирования образования и науки произошел известный спад качества 
подготовки специалистов, устарела материально-техническая база 
учебного процесса, ослабло информационное и методическое обеспе
чение процесса образования [1].

Качество рассматривается как степень соответствия присущих 
объекту характеристик установленным требованиям. Качество выс
шего образования -  как соответствие высшего образования целям, по
требностям, нормам и требованиям основных потребителей: лично
сти, общества, государства.

Качество образования как качество образовательного процесса -  
есть характеристика образовательной деятельности вуза и его ресур-
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сов, обеспечивающих успешность его образовательных результатов. 
На государственном уровне все это является показателем государст
венной аккредитации высшего учебного заведения [2].

Внутривузовская система контроля качества образования (в том 
числе и учебного процесса) представляет собой совокупность принци
пов и методов измерения и сбора информации об основных показате
лях технологических процессов вуза и результатах его деятельности.

Вся основная деятельность вуза (рекомендации ГОСТ Р  ИСО 
9000 -  2001) представляется в виде процессов (процессный подход).

Применительно к деятельности вуза целесообразно выделение 
трех групп процессов: основные процессы, процессы менеджмента и 
обеспечивающие (вспомогательные) процессы.

Таблица 1
Реестр типовых процессов и видов деятельности образовательных 

учреждений

№ Н аименование вида деятельности или процесса
1 Цеятельность руководства по управлению качеством образо

вания
1.1 Стратегическое планирование и управление качеством образо

вания
1.2 Распределение ответственности и полномочий
1.3 Анализ системы качества со стороны руководства
1.4 Лодготовка к лицензированию, аттестации и аккредитации

Типовые процессы образовательного учреждения
2 Основные процессы научно-образовательной деятельности 

вузов
2.1 Маркетинговые исследования рынка научных, образова

тельных услуг и рынка труда
2.2 Проектирование и разработка основных и дополнительных 

образовательных программ
2.3 Довузовская подготовка и прием студентов
2.4 Реализация основных и дополнительных образовательных про

грамм
2.5 Воспитательная работа со студентами
2.6 Подготовка кадров высшей квалификации
2.7 Научно-исследовательская и инновационная деятельность



3 Вспомогательные процессы образовательного учреждения
3.1 бухгалтерско-финансовое обеспечение научно

образовательного процесса
3.2 Кадровое обеспечение
3.3 Управление образовательной средой
3.4 Информационно-методическое обеспечение учебного про

цесса
3.5 Библиотечное и информационное обслуживание
3.6 Обеспечение безопасности жизнедеятельности
3.7 Социальная поддержка студентов и сотрудников

4 Цеятельность в рамках процессов по измерению, анализу и 
улучшению

4.1 Мониторинг, измерение и анализ процессов
4.2 Управление несоответствиями
4.3 Улучшение процессов посредством целей и корректирую

щих действий

Рекомендуется в числе основных процессов образовательной дея
тельности вуза: формирование образовательной программы профес
сионального образования и организация учебного процесса. В каждом 
из них выделяются подпроцессы. Так, от уровня методической рабо
ты в вузе напрямую зависит обеспечение качества образовательного 
процесса. С одной стороны, различные виды методической работы 
являются частью основных процессов образовательной деятельности: 
проектирование и разработка основных и дополнительных образова
тельных программ; собственно реализация образовательных про
грамм, методическая работа преподавателей. С другой стороны, раз
личные виды методической работы влияют на вспомогательные про
цессы образовательного учреждения: издательская деятельность, ин
формационно-методическое и библиотечное обеспечение. Хорошее 
качество образовательного процесса может быть обеспечено только 
при качественном функционировании всей системы вуза, включая ка
чество менеджмента и мониторинга на всех уровнях управления и ка
чество организации вспомогательных процессов [3-7].

Методическая составляющая присутствует во всех ключевых 
факторах качества образования: качество образовательных программ,



качество информационно-методического обеспечения образователь
ного процесса, качество профессорско-преподавательского состава, 
качество технологий обучения, качество технологий тестирования и 
проверки знаний, умений и навыков студентов. Так, качество профес
сорско-преподавательского состава напрямую зависит от организации 
повышения квалификации, внедрения различных форм индивидуаль
ной работы, направленных на повышение методической культуры 
преподавателя.

Управление качеством образовательного процесса и его монито
ринг невозможны без диагностики состояния образовательного про
цесса в учебном заведении и реализации диагностико-аналитической 
и прогностической функций методической работы в вузе.

Система управления качеством методической работы в вузе в 
соответствии с ГОСТ Р  ЙСО 9000 — 2001 должна включать четыре 
взаимосвязанных процесса (этапа) создания и функционирования [7]:

1) планирование качества -  определение видов деятельности, ко
торые должны подвергаться контролю;

2) управление качеством -  разработка для измерения заданных 
видов деятельности;

3) обеспечение качества -  мониторинг (сбор, анализ, статистиче
ская обработка информации, полученной в ходе контроля качества);

4) улучшение качества (принятие решений, направленных на вы
полнение заданных требований; формирование новых требований; 
организация мероприятий по повышению эффективности и результа
тивности заданных видов деятельности).

Под мониторингом качества образования в вузе следует пони
мать не только проверку уровня и качества знаний студентов в про
цессе самообследования вуза и государственной аттестации, но и сис
тематическое непрерывное наблюдение за всеми показателями каче
ства образования. Под показателями понимаются качественные ха
рактеристики отдельных значимых компонентов образовательной 
системы, которые, во-первых, могут быть объективно оценены, во- 
вторых, управляемы, т. е. целенаправленно изменяемы [4].



Главное противоречие мониторинга показателей качества обра
зования заключается в том, что показатели трудно измерить, но, что
бы ими управлять, их надо оценить [5]. Для измерения показателей 
вводят критерии -  признаки, на основании которых производится 
оценка, определение или классификация чего-либо; мерило оценки.

В системе управления качеством образования мониторинг -  это 
не только непрерывное слежение за состоянием образования в вузе с 
целью прогнозирования и предупреждения отклонения от нормы по 
важнейшим параметрам в выделенной системе его качества, но и от
слеживание показателей в динамике -  долгосрочное исследование, 
изучение состояния образовательной системы в вузе с повторным 
сбором данных.

Оценка качества методической работы вуза не может подменять
ся оценкой личностных качеств его субъектов (преподавателей, ра
ботников аппарата управления, служб и т. д.), хотя общая оценка их 
включает. Поэтому все критерии и показатели должны быть выраже
ны в формулировках, отражающих характеристику деятельности. Как 
правило, оценка качества осуществляется по группе показателей, ко
торые должны быть в определенной мере универсальны, 
т. е. применимы для оценки качества образовательной деятельности 
любых вузов на уровне всей системы высшего профессионального 
образования, факультетов на уровне вуза, кафедр на уровне факульте
та. Кроме того, они должны быть всесторонние и измеримые.

Для оценки качества методической работы преподавателя целе
сообразно использовать методику, разработанную на кафедре психо
логии и педагогики личностного и профессионального развития фа
культета психологии СПбГУ, возглавляемой чл. -  кор. РАО Н.
В. Бордовской [10]. Для оценки методической работы преподавателя 
разработана карта, содержащая в себе критерии оценки качества ме
тодической работы преподавателя. Карта может быть использована 
для самооценки и экспертной оценки качества методической деятель
ности. Ш кала оценки её критериев лежит в области от 0 до 3 (0 -  кри
терий не проявляется, 1 -  часто проявляется, 2 -  проявляется в доста



точной мере, 3 -  проявляется с превышением норм). Укажем перечень 
предлагаемых критериев методической работы преподавателя вуза:

1. Методическая обеспеченность самостоятельной образователь
ной деятельности студентов.

2. Соответствие объема, жанра и качества учебно-методических 
и научно-методических работ преподавателя статусу и занимаемой 
должности в вузе.

3. Полнота методического обеспечения читаемых лекций, практи
ческих занятий и других форм организации учебного процесса.

4. Наличие у  методических материалов грифа, соответствующего 
УМО.

5. Полнота отражения новизны и современного уровня развития 
науки и практики в методических материалах.

6. Полнота реализации дидактических и психологических требо
ваний ко всем видам методической продукции.

7. М ера включения современных образовательных и иннноваци- 
онных технологий в методическое обеспечение образовательного 
процесса.

8. Доступность методических материалов для студентов и коллег.
9. Удовлетворенность всех потребителей методическими мате

риалами.
10.Степень известности и масштаб внедрения методических ма

териалов.
И.Систематичность и периодичность в обновлении и обогащении 

учебно-методического комплекса преподаваемых дисциплин.
12.Авторство методической системы преподавателя.
Для управления, проведения менеджмента и мониторинга всей 

системы методической работы в вузе согласно процессному подходу 
необходимо выделить ряд подпроцессов и процедур, каждый из них 
оценивать и контролировать в отдельности.

Так, важнейшим подпроцессом процесса проектирования разра
ботки и реализации образовательных программ является информаци
онно-методическое обеспечение образовательной программы: биб



лиотечное обслуживание, информационное обеспечение, методиче
ское обеспечение высокого качества преподавания.

В методическом обеспечении высокого качества преподавания 
также можно выделить несколько составляющих: Издание учебников, 
учебных пособий, учебно-методической документации, внедрение 
инновационных технологий преподавания, внедрение дистанционных 
технологий.

Качественное библиотечное обслуживание обусловлено качест
вом работы персонала, хорошим материально-техническим обеспече
нием, высокой книгообеспеченностью, организацией подписки учеб
ной литературы и периодических изданий.

Качественное информационное обеспечение образовательного 
процесса предполагает приобретение лицензионных программных 
продуктов, обеспечение компьютерами и оргтехникой, обслуживание 
компьютеров и оргтехники, обеспечение работы локальной сети и 
выхода в Интернет.

В качестве примера мониторинга подпроцесса методической ра
боты рассмотрим динамическую оценку книгообеспечения. Монито
ринг книгообеспечения в современных условиях проводится совмест
но методической службой вуза и библиотекой с использованием элек
тронной системы учета книгообеспеченности. Данные отчетов по 
книгообеспеченности формируются на основании информации об 
учебном процессе (учебный план, контингент студентов), данных о 
рекомендованной основной, дополнительной литературе и учебно
методической документации на основании рабочих программ учеб
ных дисциплин. Наличие в библиотеке точных сведений о рекомен
дованных учебниках и пособиях не только позволяет сократить затра
ты библиотеки на приобретение порой ненужной литературы, но и 
перераспределить различные, уже имеющиеся ресурсы.

Создаются следующие типы отчетов: по книге, факультету, ка
федре, специальности, циклу дисциплин, отдельной дисциплине, 
группе студентов, формы отчетов. Сформированные отчеты могут 
быть использованы: Федеральной службой по надзору в сфере обра



зования и науки при принятии решения о лицензировании вуза; сту
денты могут получить списки рекомендованной литературы для те
кущего семестра; преподаватели, проанализировав данные по книго- 
обеспеченности, могут принять решение о внесении изменений в спи
сок рекомендованной литературы; отдел комплектования библиотеки 
может использовать данные по книгообеспеченности для того, чтобы 
принять решение о  закупках новой литературы и списании старой.

Данные мониторинга книгообеспечения являются информацион
ной базой для принятия управленческого решения по оптимизации 
качественного методического обеспечения учебного процесса. Анало
гичным процессам мониторинга подвергаются и другие виды методи
ческой работы. Так, например, при внедрении в учебный процесс ин
новационных технологий могут наблюдаться как позитивные (повы
шение уровня усвоения знаний, удовлетворенность преподавателя), 
так и негативные результаты (понижение успеваемости).

Стратегическое планирование и анализ реализации подпроцессов 
информационно-методического обеспечения образовательных про
грамм выполняют Ученый Совет и Учебно-методический Совет вуза 
Выполнение мониторинга закреплено за учебно-методическим управ
лением (университетский уровень) и методическими комиссиями фа
культетов (факультетский уровень). Оперативное управление инфра
структурой, финансами, менеджмент персонала выполняют другие 
подразделения (бухгалтерия, медиацентр и т. д.).

Преимущества процессного подхода к управлению качеством об
разовательной деятельности, и методической работы в частности, за
ключаются в следующем: обеспечивается прозрачность протекания 
процессов, каждый сотрудник понимает и оценивает свою роль, сис
тематизируется деятельность по улучшению качества образователь
ной деятельности. Для постоянного улучшения качества методиче
ской работы в вузе необходимы корректирующие и предупреждаю
щие действия. Так, в случае выявления несоответствий необходимо 
проанализировать причину. Не только предпринять корректирующие 
и предупреждающие действия, направленные на устранение несоот



ветствия, но и назначить ответственного, выделить ресурсы, обозна
чить сроки выполнения. Так, например, в случае низкого коэффици
ента книгообеспеченности по учебной дисциплине выясняется при
чина: неэффективное приобретение учебной литературы в количестве 
1-3 экземпляров, отсутствие в продаже учебников по дисциплине. 
Возможны следующие корректирующие и предупреждающие дейст
вия: в случае невозможности закупить базовую литературу по учеб
ному курсу оправдано написание учебного пособия ведущим препо
давателем или создание электронной версии. Задача обеспечения 
учебного процесса необходимой учебно-методической документаци
ей может быть решена не только с помощью внутривузовского изда
ния, но и путем выставления на сайт полнотекстовых электронных 
документов. Администрация вуза должна выделить материальные и 
электронные ресурсы, ответственность за выполнение действий к на
чалу следующего учебного года должен взять на себя ведущий пре
подаватель по дисциплине.

Таким образом, качество результатов методической деятельности 
вузов обеспечивается через управление качеством основных рабочих 
процессов методической работы.

Для проведения эффективной работы по созданию и внедрению в 
вузах систем управления качеством образования необходима заинте
ресованность тех руководителей, от действий которых в конечном 
итоге будет зависеть эффективность этой работы [8,9]. Применитель
но к системе методической работы высокого качества это, прежде 
всего, проректор по учебной работе, деканы факультетов, председате
ли методических комиссий факультетов, начальники учебных и мето
дических служб, заведующие кафедрами, руководители других струк
турных подразделений (библиотеки, издательства и т. д.).
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