Р!инистерство образова\111я |1 науки РФ
Федеральное государственное бюд:кетное образовательное учре)кдение
вь[с[шего профессионального образования
<<|{остромской госуАарстве!|ньтй технологический университет>>

пРин'1то
на заседании у{еного совета

кгту

.А.1ицнин

протокол ]\9 9
от 20.05.|4

стРАтв[у|я
оБшспшчшншя кАчшствА

подготовки вь1шускников
Роосийские университеть! исторически явля}отся не только центрами
полу{ени'1 знаний' но и ценщами влияния на экономическу}о, соци€ш1ьну}о,
политическу[о и культурнук) жизнь. Региональнь1е вузь1 не явля}отся иск.]11о_
чением, и такое вь1сокое их значение удерх{ивается до наотоящего периода.
Более того, ка)1(дь1й вуз усиливает свое влияътие на регион€ш{ьное р€швитие'
создание концепций соответству[ощего территори€}пьного образования' которь!е направлень| на ре1пение целого комплекоа взаимосвязаннь1х, взаимозависимьтх задач региона. Региональнь|е университеть1, имея богатейтшие социо_
культурнь|е традиции (принимая во внимание длительньтй период их существования не зависимо от организационно_правовой формь:), вь1ступа}от важнейтшим элементом в системе социальной инфраструктурь!. Буз предотавляет
собой иерархичеоки вьтстший элемент в региональной системе образования.

.{еятельность вуза является индикатором нау{но-технического |1 соци€}льно_экономического р€ввития региона. ,.{анное утверя{дение поксвь1вает' что
роль университетов в оовременнь1х условиях не ощаничиваетоя подготовкой
вь1сококвалифицированнь1х кадров.

Фневидной необходимостьто на этом фоне является обеспечение гарантии качества образовани'1 в рамках реа]1изации федеральнь1х государственнь1х
образовательнь1х стандартов (Ф[Ф€) посредством совер1шенотвования оистемь|
менедх{мента качества университета.
в кгту разрабатьтваетоя система обеспечени'| качества в соответотвии с
качества
ассоциации
|{ринципами
Рвропейской
.гарантий
дартами и ,{ирективами для гарантии качества Бьтс1шего образования в Бвропейоком регионе), разработанньгх Рвропейской сетьто (Ассоциацией) тараъ!тии
качества (Рш0А) в сфере вь1с1шего образования.
Фснованием для разработки €щатегии обеопечения качества подготовки
вь|пускников (далее _ €тратегия) вьтоцпает необходимость формироваътия и
обеспечения нормативно_правовой базьт реапизации вузом пр0щаммь1 р€шви-

тия' направленной на шовь11шение эффективности научно-образовательной
деятельности с г{етом пощебностей соци€}льно_экономического развития ре_
гиона.

€тратегия обеспечени'1 качества подготовки вь1гускников ([1} раз_
работана и вводится в действие в соответствр|и с щебоваъ\иями федеральньтх
государственнь1х образовательнь1х стандартов по сшециальностям и направ_
лениям подготовки ореднего профессион€}льного и вь1с1пего образов ания.
Ёормативной базой €тратегии явля}отся:
_ Федеральньтй закон от 29.|2.20|2 ]\9 273-Ф3 кФб образовании в Росоийской Федерации>;
_ |{остановление |{равительства РФ от 24.12.2008
1015 <Фб утверждении правил у1аотия объединений работодателей в разработке иреа[|изации
государственной политики в облаоти профессион€ш1ьного образов аъ{ия>> ;
* |[риказ йинобрнауки России от 19.\2.201з }191367 кФб утверх{дении
|{орядка организаци|4 и осуществле;.1ия образовательной деятельности по об_
_ прощаммам бакал авриата,
р€вовательнь1м прощаммам вь1с1шего образования
прощ аммам специ а]ти^[ ет а, пр ощ аммам магисщ атур ь]) ;
_ |{орядок организаци|4 и осущеотвления образовательной деятельности
по образовательнь1м црощаммам вь1с1цего образования _ шрощаммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адътонктуре), утверхсденньтй прик€вом 1!1инистерства образования и науки РФ от 19.10.2013 г. ]ф
1259;
_ |1орядок организации и осуществ]1ения образовательной деятельнооти
по образовательнь1м прощаммам среднего профессион€ш1ьного образования'
утверх{денньтй прик€вом &1инистерства образования и науки РФ от |4 итоня
20|з г. )\гэ 464;
_ федеральнь1е государственнь1е образовательнь1е отандарть1 (Ф[Ф€) по
направлени'{м подготовки;
_ Ёормативно-методиче ские документьт 1!1инобрнауки Р оссии ;
* }став и лока.}тьнь1е акть| кгту.

м

9нивероитет считает обеспечение гарантии вь1сокого качества образования одним из главнь|х приоритетов в своей деятельности, р€ввивает культуру

признания важности качества.

|лавная цель кгту

_ подготовка вь1сококвалифицированнь1х специа-

листов соответству}ощего уров}ш{ и профиля, конкурентоспоообньтх на рь|нке
щуда, компетентнь1х, ответственнь1х, нравственно воспитаннь1х, овободно
владе1ощих своей профессией и ориентированнь1х в сме)кньтх облаотях деятельности, ошоообнь1х к эффективной работе по специ€ш1ьности на уровне мировь|х стандартов' готовь1х к постояннотшу профессион€ш1ьному Рост}, социа_ттьной и профессион€|льной мобильности.
{ель (тратеги\п _ определение приоритетов обеспечени'{ качества подготовки вь1сококвалифицированнь1х специалистов соответству}ощего уров}|'{ и
профиля, конкшонтоспоообньтх на рь1нке труда, компетентнь1х, ответственнь1х,
нравственно воспитаннь1х, свободно владе}ощих своей профессией и ориентированнь1х в оме)кнь1х областях деятельности, способньтх к эффективной
профессиональной деятельнооти на уровне мировь1х стандартов' готовь!х к
2

постоянному профессион€ш1ьному росту' соци€|льн ой и профессиональной мобильности.
€ цельто обеспечения качества подготовки вь1щ/окников кгту постав_
лень| следу|ощие стратегические задачи:
_ постоянньтй мониторинг изменений конъ}онктурь| рь1нка трула и о6ъективная оценка перспектив преимущественного развития определеннь1х на_
правлений подготовки;
_ привлечение работодателей к формировани1о 3ак€ва на подготовку
профессион€!}1ьнь1х кадров нужного им профиля и ква.]1ификации;
_ приведение результатов обутения в соответствие с постоянно меня}ощимися требованиями рь1нка труда;
* использование объективнь1х процедур оценки уровня знаний иумений
обулатощихоя, компетенций вьтпускников;
состава;

_ рецлтрное проведение оамообследования для всесторонней оценки

деятельности университета;
_ информирование общественности о результатах своей деятельности'
планах, инновациях.

.{ля достия{ения цели и задач [тратегии необходима реализация оле'
ду[ощих приоритетнь1х направлении
1. }довлетворение запросов личности в качественнь1х образовательнь1х уолугах и пощебности общества в подготовке конкурентноспособньтх спе:

2.
з.

4.

ци€}листов.

Фбеспечение адекватности образовательнь1х услуг и их результатов существу}ощим и перспективнь1м запросам личнооти и пощебностям общества.
Ёепрерьлвное улу{1шение качества образовательнь1х услуг и подготовки
вь1пускников за счет развития традиций' сочетания фундамент€ш1ьности
образования в единстве наг{нь1х исследований и улебного процесса с
практит1еской ориентацией профессионштьной подготовки' вь1сокой щебовательности в ре€|лизации освоения образовательнь1х прощамм (оп),
э ф ф ективного взаимоде йотвия со сщ атегическими партнер ами :
Бьтполнение комплексной €тратегии развития 1([1}, 0пределятощей
основнь1е наг|рав!\ения' цели' задачи и критерии оовер1шенствования о6разовательной, наутной, инновационной, воспитательной и хозяйственной

деятельности.
Формирование и поддеря{ка научно_педагогичеоких |пкол и эффективнь1х творческих коллективов.
Фбеспечение вь1сокого качества на всех этапах жизненного цик.т1а подготовки специ€|"листа (взаимодействие с общеобразовательнь1ми 1пколами'
техникум ами, прощамма профориентац\4и" прием первокурсников на обучение в вуз, обутение по вьтбранной образовательной прощамме, подготовка и защита вь1гускной квалификационной работьт, обунение в магистратуре, аспирантуре и докторантуре).

5.
6.

7.

Фбеспечение вь|сокого качества на всех эташах жизненного цик.т1а образовательнь1х прощамм (шроведение маркетинговь1х исследований, определение требований заинтересованнь1х сторон и стратегических партнеров,
проектирование совместно с представителями работ0дателей оп, вь:бор
эффективнь!х образовательнь1х технологий, вьтделение необходимь1х ресурсов, ре€}лизация совместно со сщатегическими партнерами Ф|[, акщедит ация и 14х совер1пенствование).
8. Ёепрерь1вное совер1шенствование Ф|{ на основе образовательнь|х стандартов' текущих и перспективнь1х требований работодателей для формирования имиАБ&, профессиональной мобильно оти и конкурентноспособности
вь1пускников на рь1нке труда региона и странь1, их социаг{ьнои защищенности.
единой инновационной науч|{.гланомерное
формироваътие
но-образовательной мех<дисциплинарной платформь1 д.]1я проектир0вания

9.

оп.

10. Формирование Ф|{, шосщоенной на компетентностной основе, ме}кдисциплинарнь1х по содержанито, гибких (модульньтх), личностно- ориентированнь|х по струкцре.
1 1. Ёепрерьтвное совер11]енствование структурь1, содер>кания' технологии и
реоурсного обеспечения Ф|! на базе анализа оовременнь1х тенденций в
системе образования и различньтх профессион€шьнь1х оферах по профилто
подготовки' исследоваъту1я рь1нка интеллекту€}льного труда и образова-

тельнь!х услуг, сопровождение карьерь1 вь!пускников, изг{ение их потребностей в повьт1шении кв алиф ик ации и г1ер еподготовке.
|2. Фбеспечение рецлярного мониторинга и рецензирование Ф|| и рабоних
прощамм дисциплин с участием представителей работодателей и профессион€!.льньтх сообществ.
13. Фбеопечение качества образовательнь1х услуг и подготовки опеци€}пиотов
за счет использован||я в образовательной деятельности мировь|х инфор_
мационнь!х ресурсов в сети ?1нтернет, а такх{е новейтцих даннь1х в области
осваиваемого направпения подготовки.
14. Фбеспечение гараъ|тии качества подготовки вь1пуокников путем:
разработки и реализации объективнь1х процедур оценки уровн-'{
знаний и умений обутатощихся' компетенций вьтпускников на основе
разработаннь1х критериев;

обеспечения компетентности преподавательокого состава на ос_
нове разработаннь1х механизмов и критериев; привлечение к преподава_
предприспециш1истов
ведущих
тельскои
деятельности
ятий-работодателей.
. рецлярного самообследования по согласованнь1м критериям для
оценки своей деятельнооти и оопоставление с другими образовательнь1ми
у{рех{дени'1ми с привпечением представитепей работодателей;
оценки информационного обеспечения утебного и наг{ного про_
цессов по установленнь1м критериям;
оценки материа.]|ьно-технической базьт утебного процесса по уста_
новленнь|м критериям;
4

.

информирования общественнооти о результатах своей деятельности, ре€}лизуемь1х прощаммах, планах, инновациях, ще6ованиях к а6итуриентам.
15. Фбеспечение внетшней гФаъ{тии качества образовательнь1х услуг и подготовки специ€}листов путем аккредитацииФ|{ со сторонь1государства, а в
перспективе професоион€|пьнь1х сообществ' а так}ке авторитетнь1х меж-

\7.

дун ар одн ь1х ор ганизациу{.

Развитие тесного взаимодейотвия с организациями _ сщатегическими
партнерами.
18. }частие в ре1шении проблем социальной защищенности преподавателей,
других категорий работников и студентов.
19. Фбеопечение учаотия студентов в процессе ре1шеътия задач гарантии качества.

20. Регулярное обновление планов и методических

матери€}пов

по организа-

ции восг|итательной работьт оо студентами.
2|. Реализачия настоящей €щатегии по обеспечени}о качества вь1шускников'
ппс, сотрудников и общатощихся.
22. [арантия улг{1шения качества подготовки специ€ш|истов обеспечивается
всем коллективом университета' учень1м советом и ректором, лично ответственнь1м за качество образовательнь1х услуг перед обунаемьтми, общеотвом и государством.
ь! 1{осщомского гооударственного технологического
универоитета в области качества:
- лидерство и пероон€}льная ответственность руководителей;
_ г1розрачнооть, логичнооть и пон'{тность менеджмента, вк.]1}очая

0сновнь!е

п

рин ци

п

менеджмент качества;

приобщение к культуре качества, общение в области качества и
вовлечение в процесс всех заинтересованнь1х сторон' в перву[о очередь _

педагогов и обутатощихся;

г{остоянное' взаимовь|годное оощудничество о корпоративнь1ми
пощебителями, партнерами, вь1щ/скниками' отудентами и их родителями и
вовлечение их в основнь1е процессь1' в том числе' и в процесс управления
_

качеством;

удовлетворение интересов и пощебностей работников, стимулирование
их у{астутяв обеспечении качеотва и нацеленности на улу{1пение качества;
_ непрерь1вное творческое совер1шенствование содер>кания и рас{ширен|4я
номенк.]1атурь1 образовательнь1х услуг с у{етом ра3вития науки' практики и
изменений запросов рь1нка;
- г1остоянное совер1шенствование утебно-материальной базьт и условий
для утебь1 студентов' магисщантов и аспирантов и работь: персонала;
_ использование в утебном процессе прощессивнь1х методов организации
обутения и эффективнь1х образовательнь1х технологий;
_ интещация
улебного процесоаи наутной дёятельности;
- сбал:ансированность теоретической и практической подготовки
_

студентов;

- создание
кгту
доверительной , обстановки творческого
сощудничества.
- Б свото очередь' гараъ|т'1и качества в образованиут расомащива}отся как
все видь1 скоординированнои деятельности по руководству и управленик)
вузом г!рименительно к качеотву. |{ри этом структурнь1ми составля}ощими
понятия гаРантия качества в образовании являтотся: планирование качества,
управление качеством, обеспечение качества, улу{1шение качества и оценка
качества (рис.1).

гАРАнтии |{АчгствА в 0БРА3ов
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,{еятельность, направленн€ш на формирование отратетии, политики и овязанньтх с
ними целей и требований по качеству
образования
]у1етодьт и видьт деятельнооти

оперативного

характера, исг{ользуемь1е д.тб{ вь1полнения
требований к качеству образования

,(еятельность' направленна'{ на оо3дание
уверенности, что требования к качеству
булут вь1гтолнень|

[еятельность вуза' нашравленна'т на улучшение опособнооти вь1попнить требования к
качеству образования

|{одтверждение того, нто щебования
к качеству вь1полнень1

1. €труктуратарант14|1

качеотва в образовании

Б европейском документе по гарантии качества образования ((тандарть| и
рекомендации для гарантии качества вьто1шего образования в Бвропейском

просщанстве) стандарть1 и руководящие принципьт больтпе сфокусировань1 на
том, что долх{но бьтть сделано и менее на том' как этого достичь. |1оэтому у
вуза есть больтшое поле для инициативь1 и определения ообственнь1х' особенно
процессуа.]1ьнь1х, вопросов их ре1шения с у{етом особенностей вуза.
Фчень вах{на и еще одна проблема, шоставленная в Бвропейских стандартах, _ это обеспечение в вузе цль7пурь1 качес7пва,Б налзем пониману\у\ это _
когда все сотрудники вуза име}от единь1й взгляд на проблему качества образования и придер)кива}отся единого определенутя этого пон'1тия; когда каждь1й
понимает, что значит качество образовани'{ непосредственно для него и как
добиваться вь1сокого качеотва; когда известно какими путями его подразде-

ление движется к качеству; когда имеется четкое понимание, что качеством
мо)кно управлять и известнь{ механизмь1 этого. |{од культурой качества образования понимается также результат подготовки вь1пускников' качеотво образовательного процесса и управление утм' а такх{е степень свободьт, предостав_
ляемой студентам университета, работает в тесном взаимодействии со всеми
заинтересованнь1ми сторонами. 3адача вуза состоит в полг{ении от ках<дой из
них четко оформулированнь1х требований к системе образова|1ия' преобразоваъ\у1ут их в конкретнь1е цели и задачу\ образовательной деятельности университета.

Б качестве 3 ацн7перес о ваннь1х с7пор
- потребителей, работодателей;

он

Ё[7| рассмащивает:

_ обута:ощихся и их родителей;
_ органь|
управления образованием' унредителёй;
- поставщиков контингента (тшколь1, колледжи и др.);
_ пероон€}л вуза (ппс, сотрудники);
_ общество, .общественнь1е организации у| др.
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_ ооздание соответотву}ощеи организационнои отруктурь| по

кгту

а

управпени}о
качеством образовательного процесса' определение конкретнь1х обязанностей
структурнь1х подразделений и основнь1х лищ по поддержаник) гарантии качества обр€вования' активное вовлечение студентоЁ в процесс обеспечения гарантии качества;
- проведение оистематического мониторинга и оценки прощамм и квалификаций, уровня зътаний студентов и компетентности преподавателей, разра-

ботка процесоов' объективнь|х критериев и показателей, соответствук)щих
процедур оценки уровня качества образованияи механизмов внесения корректиру[ощих мер' необходимьтх для его повь11шения и уотранения неооот-

ветствий;
_ создание необходимь1х для гарантии качества образования ресурсов применительно к каждой образовательной прощамме;
_ создание системь: сбора, ана1|иза и использовани'1 информации, гарантиР}тощей открь1тость деятельности кгту для общёственности.
_ внедрение информационнь1х систем' обеспечива}ощих качеотво образовану!я' которь1е долх{нь1 охвать1вать вое аспекть1 деятельности вуза: уровень
успеваемости, спрос на вь!пускников на рь1нке труда' удовлетвореннооть студентов, г|реподавателей сощудников образовательнь1м процеосом' эффективнооть преподавания) доступнь1е обутатощие ресурсь1, главнь!е показатели деятельности вуза, основнь1е документь1 вуза, в том числе, по управлени}о качеотвом образования;
- проведение принципа прозрачности' притлятутя ретшений на основе коллеги€!"льного оборкдеъ\ия и разра6отаннь1х правил, информационной открь1тости
обществу и открь1тости для критики.

