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Аннотация: в статье описывается интеграция менеджмента качества 

университета с внедренной балльно-рейтинговой системой оценивания дости-

жений студентов. Такой подход позволяет адекватно представить работу 

вуза в целях повышения качества образования. Рассматривается концепция га-

рантии качества образования, компетентностный подход в профессиональном 

образовании, выделяются формы организации учебного процесса для достиже-

ния определенных результатов обучения на примере Северо-Восточный феде-

ральный университет им. М.К. Аммосова. 
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В последние годы возрос уровень конкуренции в высшем образовании, ко-

торый вызывает особый интерес руководителей вузов к современным методикам 

оценки качества образования. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» трактует понятие «качество об-

разования» как «комплексную характеристику образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающую степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического 
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или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов обра-

зовательной программы» [1]. 

Важнейшими факторами, условиями и ресурсами, позволяющимися до-

стичь целей качества являются: качество преподавания (учебный процесс, педа-

гогическая деятельность); научно-педагогические кадры; образовательные про-

граммы; материально-техническая база, информационно-образовательная среда; 

студенты, обучающиеся, абитуриенты; управление образованием; научные ис-

следования [2]. 

Результат образования оценивается преимущественно в ходе внешней 

оценки за счет проверки его соответствия: базовым стандартам; поставленным 

целям в ходе реализации образовательного процесса; ожиданиям потребителей 

образовательных услуг и других заинтересованных сторон; стремлению к совер-

шенствованию обучения. 

Высокоэффективной системы внутренней оценки качества, это реализации 

всех процессов вуза, она способна повысить уровень качества образования. 

Согласно позиции ЮНЕСКО, отраженной  во всемирной Декларации о выс-

шем образовании: 

1) внутренняя система оценки качества высшего образования должна охва-

тывать «все его функции и виды деятельности: учебные и академические про-

граммы, научные исследования и стипендии, укомплектование кадрами, уча-

щихся, здания, материально-техническую базу, оборудование, работу на благо 

общества и академическую среду…; 

2) «должное внимание следует уделять конкретным институциональным, 

национальным и региональным условиям, с тем, чтобы учитывать многообразие 

и избегать унификации; 

3) заинтересованные стороны должны быть непременными участниками 

процесса институциональной оценки» [3]. 

Реализация миссии Северо-Восточного федерального университета 

имени М.К. Аммосова (далее – СВФУ или университет) предполагает 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

обеспечение нового качества образования в макрорегионе посредством внедре-

ния инноваций в педагогический процесс, обеспечения непрерывности образо-

вания, вовлечения в образовательный процесс всех заинтересованных сторон, 

разработки новых механизмов гарантии высокого качества предоставляемого об-

разования. Федеральный университет в качестве приоритета выбрал системную 

работу, направленную на обеспечение гарантии высокого качества профессио-

нального образования, соответствующего мировому уровню. Для этого была раз-

работана и утверждена на заседании Ученого совета университета «Концепция 

гарантии качества образования в СВФУ» (протокол №5 от 18.01.2013 г.) [4]. Кон-

цепция внедрена с целью построения в федеральном университете комплексной 

системы гарантии качества образования, направленной на создание образова-

тельной среды, способствующей предоставлению качественных профессиональ-

ных знаний, формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

у будущих специалистов. Ежегодно разрабатываются и внедряются новые меха-

низмы управления, контроля и мониторинга качества образования. При разра-

ботке концепции был проанализирован и учтен опыт внедрения подобных си-

стем в ведущих вузах страны и мира. В рамках реализации Концепции гарантии 

качества образования в СВФУ была разработана внутренняя система оценки ка-

чества образования, которая начала внедряться в СВФУ с 2014 года после утвер-

ждения и введения в силу стандарта университета СМК-СТУ-3.3–001–14 «Внут-

ренняя система оценки качества образования СВФУ». Данная система позволяет 

поддерживать качество образования обучающихся на достаточно высоком 

уровне, благодаря постоянному мониторингу образовательного процесса и ана-

лизу полученных результатов. Для проведения детального анализа образователь-

ной деятельности используется разнообразная информация, включая: 

− анализ результатов Единого государственного экзамена; 

− диагностическое тестирование (онлайн) студентов первого курса по дис-

циплинам образовательных программ среднего общего образования; 

− независимое тестирование обучающихся; 
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− текущий контроль и промежуточная аттестация с использованием 

балльно-рейтинговой системы СВФУ; 

− анализ успеваемости обучающихся СВФУ по отдельным дисциплинам; 

− анализ итогов промежуточной аттестации и отсева обучающихся; 

− итоговая государственная аттестация выпускников; 

− анализ документов (документов СМК, учебно-методической документа-

ции, годовых отчетов кафедр, учебных подразделений и др.); 

− мониторинг показателей, включающих лицензионные и аккредитацион-

ные требования, требования ФГОС среднего профессионального и высшего об-

разования. 

Анализ полученной информации позволяет не только выявить слабые места, 

но и отметить достижения, положительный опыт, который в последующем 

транслируется на другие учебные подразделения. Внутренняя система оценки 

качества образования в СВФУ предполагает также сквозной мониторинг учеб-

ных достижений студентов, который имеет линейную структуру и разбит на три 

стадии контроля качества обученности студентов. 

Как отмечают источники, количественной оценкой качества освоения сту-

дентами и выпускниками вуза образовательной программы может служить 

балльно-рейтинговая система (БРС), которая предполагает: 

− рейтинг по дисциплине, учитывающий текущую работу студента и его ре-

зультаты на экзамене (зачете); 

− совокупный семестровый рейтинг, отражающий успешность студента по 

всем предметам, изучаемым в течение данного семестра; 

− интегральный рейтинг, отражающий успеваемость студента в целом в те-

чение какого-то периода обучения в вузе. 

Разработанная в 2008 г. и ежегодно обновляемая система балльно-рейтин-

говой оценки успеваемости студента позволяет осуществлять текущий контроль, 

промежуточную и рубежную аттестации обучающихся, а также, анализируя по-

лученные данные, принимать управленческие решения, эффективно 
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повышающие качество образовательного процесса. С 2011 года входящие в со-

став университета начали использовать адаптированный вариант БРС в своей ра-

боте [5] 

В рейтинговую систему входят показатели работы студентов на аудиторных 

занятиях, самостоятельной работе, при защитах научных работ, тестирование. 

Данные о БРС по каждому предмету являются обязательным компонентом 

учебно-методических материалов по дисциплине. 

На примере результатов промежуточных испытаний студентов Автодорож-

ного факультета СВФУ, обучающихся направлении подготовки 44.03.04 «Про-

фессиональное обучение (Транспорт)» проведен анализ текущей и промежуточ-

ной оценки студентов по 7 группам. Ниже приведены результаты на примере 

группы ТПО-14-А. 

Группа ТПО-14-А «Профессиональное обучение» (Транспорт) обучается на 

очной форме, при поступлении количество студентов на первом курсе состав-

ляло 9. В данное время (3 курс) обучение продолжают 8 студентов. С первого 

курса до сегодняшнего дня отчислены по собственному желанию 2 студента и 

1 студент взял академический отпуск армия, 2 студента вышли из академиче-

ского отпуска по беременности. В таблице 1, на рис. 1, 2 приведены данные по 

успеваемости группы. 

Показатели успеваемости группы, ТПО-14-А. 

Таблица 1 

  кач. 

усп. 

абс. 

усп. 
А В С D E 

1
 с

ем
ес

тр
 Начертательная геометрия 42,9 87,5 0 0 0 42,9 57,1 

Иностранный язык 87,5 100 12,5 62,5 0 12,5 12,5 

Возрастная физиология 85,7 87,5 0 28,6 0 57,1 16,7 

Практическое обучение 83,3 85,71 0 16,7 66,7 0 16,7 

2
 с

ем
ес

тр
 

Начертательная геометрия 71,4 100 0 0 0 71,4 28,6 

Техническое обслуживание 

ТС кат «В» 
100 100 0 0 100 0 0 

Материаловедение 100 100 0 0 85,7 14,3 16,7 

Математика 85,7 100 0 0 71,4 14,3 14,3 

Информатика 100 100 0 14,3 57,1 28,6 0,0 

3
 

с е м е с т р
 

Физика 83,3 100 0 0 0 83,3 16,7 
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Теоретическая механика 83,3 66,7 0 0 50 0 50 

Организация и выполнение 

пассажирских перевозок АТ 

И ГТ 

83,3 100 0 0 50 33,3 16,7 

Основы управления ТС кате-

гории «В» 
100 100 0 0 83,3 16,7 0 

4
 с

ем
ес

тр
 Основы управления ТС кате-

гории «С» 
100 100 0 50 50 0 0 

Иностранный язык 100 100 0 33,3 50 16,7 0 

Философия 83,3 100 0 33,3 16,7 33,3 16,7 

5
 с

ем
ес

тр
 Общая и профессиональная 

педагогика 
75,0 100 0 12,5 0 62,5 25 

Детали машин 87,5 100 0 12,5 0 75 12,5 

Гидравлика 100 100 0 50 0 50 0 

6
 с

ем
ес

тр
 

Метрология стандартизация 

и сертификация 
100 100 0 12,5 50 37,5 0 

Основы эксплуатации и тех-

нического обслуживания ав-

томобилей 

100 100 0 50 50 0 0 

Теория автомобиля 100 100 12,5 12,5 50 25 0 

Методика профессиональ-

ного обучения 
100 100 37,5 25 12,5 25 0 

7
 с

ем
ес

тр
 Технические обслуживания 

ремонта автомобиля 
100 100 0 87,5 12,5 0 0 
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Рис. 1 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 2 

 

Приходя к выводу, мы предлагаем анализировать также каждый год. Чтоб 

повысить внутреннюю оценку качества вуза, надо разрабатывать нормальную 

систему. 
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