
СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  24 
 

УДК 378.14   
ББК Ч448.44 ГРНТИ 14.35.07 Код ВАК 5.8.2 

Чжан Байцинь, 
профессор естественных наук, Хэйхэский университет, Центр оценки качества исследований и преподавания высшего 
образования; 164300, Китай, г. Хэйхэ, пр-т Институт, 01; e-mile: hhzbq@126.com 

Сунь Юй,  
аспирант, Уральский государственный педагогический университет, Хэйхэский университет; 620091, Россия, г. Екате-
ринбург, пр-т Космонавтов, 26; e-mile: sunyu0604@yandex.ru 

ОПТИМИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ  
ТРАНСФОРМАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: региональные вузы; региональное образование; качество высшего образова-
ния; система гарантии; образовательный процесс 

АННОТАЦИЯ. В результате перехода к новому типу развития региональные вузы поставили перед 
собой задачу подготовки бакалавров, отвечающих требованиям «новой эпохи» – специалистов ши-
рокого профиля, ориентированных на практическую работу и открытых для инноваций. Воспита-
ние таких кадров, обладающих необходимыми для социально-экономического развития регионов 
профессиональными компетенциями, должно значительно способствовать качественному разви-
тию учебных заведений. Оптимизация внутривузовской системы гарантии качества образования, 
формирование более научного и эффективного механизма работы – важное условие повышения 
уровня подготовки выпускников. 
Переориентация вузов на практическую подготовку специалистов и повышение качества подготов-
ки кадров диктуют региональным вузам оптимизировать уже существующую систему гарантии ка-
чества с учетом новых условий переходного периода. Это позволит региональным вузам в краткие 
сроки повысить качество образования после изменений, диктуемых «новой эпохой». В статье ука-
заны принципы оптимизации системы гарантии качества образования, которая представлена в ви-
де замкнутого цикла управления. 
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ABSTRACT. As a result of the transition to a new type of development, regional universities have set them-
selves the task of preparing bachelors who meet the requirements of the “new era” – generalists, focused 
on practical work and open to innovation. The education of such personnel, who have the professional 
competencies necessary for the socio-economic development of the regions, should significantly contribute 
to the qualitative development of educational institutions. Optimization of the intra-university education 
quality assurance system, the formation of a more scientific and efficient mechanism of work is an im-
portant condition for improving the level of graduates’ training. 
The reorientation of universities towards the practical training of specialists and the improvement of the  
quality of personnel training dictate to regional universities to optimize the already existing quality assurance 
system, taking into account the new conditions of the transition period. This will allow regional universities 
to quickly improve the quality of education after the changes dictated by the “new era”. The article indi-
cates the principles of optimization of the education quality assurance system, which is presented in the 
form of a closed management cycle. 
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ведение. Следуя директивам об-
щего государственного плана и учи-

тывая собственные потребности в развитии, 
некоторые из региональных вузов Китая 
приняли решение о преобразовании в учеб-
ные заведения прикладного типа. Это озна-
чает, что вуз переориентируется на практи-
ческую подготовку специалистов и форми-
рование у них навыков, необходимых для 
социально-экономического развития регио-
на. Для того чтобы соответствовать государ-
ственной политике реформ и развития выс-
шего образования в «новую эпоху», чтобы 
всесторонне повысить качество подготовки 
кадров, региональным вузам в этот переход-
ный период необходимо интегрировать чер-
ты нового типа развития в уже имеющуюся 
систему гарантии качества образования и 
оптимизировать ее с научной точки зрения. 
Ориентируясь в первую очередь на учащих-
ся, следует шаг за шагом совершенствовать 
организацию учебного процесса, повышать 
качество преподавания и усвоения материа-
ла, улучшать механизмы мониторинга и 
оценки на каждом из этапов обучения. Это 
позволит вузу сформировать более научную 
систему работы, эффективно регулировать и 
оптимизировать учебный процесс, последо-
вательно развиваться и повышать качество 
образования после переориентации. 

Принципы оптимизации системы 
гарантии качества образования: 

1. Целенаправленность. Цель опти-
мизации системы – стандартизировать 
учебный процесс, последовательно повы-
шать качество образования и организации 
обучения. Задача состоит в том, чтобы в 
рамках образовательного процесса свое-
временно обнаруживать явления, не соот-
ветствующие политике учебного заведения 
и целям обучения, а также незамедлитель-
но принимать меры по устранению такого 
рода явлений. 

2. Системность. Качество образова-
ния – это результат действия множества 
различных систем: управления учебным за-
ведением, определения задач обучения, ор-
ганизации обучения, организации препода-
вания, обеспечения необходимых для реа-

лизации учебного процесса условий и пр. 
Работа по формированию гарантии каче-
ства образования также ведется в рамках 
системы управления образовательным про-
цессом – нормативной, упорядоченной, 
научной, практичной и удобной. 

3. Вовлеченность всего персонала. 
Вся деятельность вуза строится вокруг обу-
чения, и оптимизация, совершенствование 
системы гарантии качества образования, 
повышение качества обучения – это общая 
ответственность всего преподавательского 
состава, это процесс, требующий участия 
каждого педагога. В рамках этой совмест-
ной работы структурные единицы учебного 
заведения (факультеты, кафедры, группы и 
пр.) выступают в качестве основных субъек-
тов деятельности, функциональные подраз-
деления являются ключевыми звеньями, а 
руководство вуза – ядром. 

4. Охват всех процессов. Система 
гарантии качества образования направлена 
на контроль всех процессов, составляющих 
образовательную деятельность. Монито-
ринг реализуется на трех этапах: предвари-
тельном – контроль процесса подготовки, 
текущем – контроль процесса самого обу-
чения и заключительном – контроль про-
цесса совершенствования. 

Система гарантии качества обра-
зования как замкнутый цикл управле-
ния. Большинство региональных вузов, 
осуществляющих подготовку по программам 
бакалавриата, были построены сравнитель-
но недавно и за достаточно короткий пери-
од. Уровень подготовки специалистов в этих 
учебных заведениях недостаточно высок, а 
внутренняя система гарантии качества нуж-
дается в совершенствовании. Оптимизиро-
ванная система контроля качества состоит из 
шести компонентов – так называемых «ше-
сти систем»: система принятия решений, си-
стема стандартов, система гарантий, система 
исполнения решений, система оценивания, 
система обратной связи и последующего 
улучшения. Согласованная работа всех ше-
сти систем формирует замкнутый цикл 
управления «оценка – обратная связь – 
улучшение – переоценка» (рис.). 

В 
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Рис. Структурная схема системы гарантии качества образования 

Система принятия решений. Реа-
лизуется партийным комитетом и админи-
страцией вуза. 

В соответствии с требованиями госу-
дарственной политики и нормативных ак-
тов, исходя из потребностей общества и са-
мих обучающихся, принимая во внимание 
интересы вуза, субъекты системы принятия 
решений определяют политику, идеологию 
учебного заведения и цели обучения в усло-
виях перехода к прикладному типу обуче-
ния. Они руководят организацией образо-
вательного процесса, принимают наиболее 
важные решения, касающиеся повышения 
уровня подготовки специалистов и обеспе-
чения необходимых для работы вуза усло-
вий. Они также своевременно принимают 
меры по регулированию преподавательской 
работы на основе полученной обратной свя-
зи, реализуя таким образом намеченную 
цель подготовки кадров, ориентированных 
на практическую работу. 

Система стандартов. Состоит из 
стандартов качества и стандартов оценки 
основных компонентов образовательного 
процесса. 

Исходя из политики учебного заведе-
ния и целей обучения специалистов-
практиков, принимая во внимание нужды 
социально-экономического развития реги-

она, данная система определяет стандарты 
качества, порядок и критерии оценивания 
для основных компонентов образователь-
ного процесса, таких как создание новых 
специальностей, разработка учебных дис-
циплин, проведение аудиторных занятий, 
проверка учебных дисциплин на соответ-
ствие нормам, выпускные квалификацион-
ные работы (планирование), практические 
занятия, подготовка мест для прохождения 
учебных практик и стажировок, преподава-
тельская деятельность в рамках подразде-
лений вуза и т. д. Здесь необходимо уделять 
особое внимание формированию практиче-
ских навыков у обучающихся, увеличивать 
долю практических занятий, применять 
инновационные подходы. 

Система гарантий. Реализуется на 
уровне вуза и на уровне институтов. 

На уровне вуза система гарантий осу-
ществляется функциональными подразде-
лениями, на уровне институтов – структур-
ными единицами. Ориентируясь на обуче-
ние как центральное направление деятель-
ности вуза, данная система отвечает за вы-
страивание образовательного процесса и 
оптимизацию структуры преподавательско-
го состава. Она обеспечивает все необходи-
мые условия для ведения образовательной 
деятельности, в том числе финансирование, 
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учебные материалы и оборудование, адми-
нистративное обслуживание и т. д.; уста-
навливает режим и правила ведения обра-
зовательной деятельности и гарантирует 
строгое соблюдение этих правил. В рамках 
данной системы создается и совершенству-
ется системный, нормативный, наукообраз-
ный механизм самооценки учебного заве-
дения, который гарантирует эффективность 
контроля качества. 

Система исполнения решений. Ре-
ализуется отделами, отвечающими за орга-
низацию образовательного процесса, и от-
дельными структурными единицами. 

В соответствии с режимом ведения об-
разовательной деятельности, следуя стан-
дартам качества основных компонентов об-
разовательного процесса, данная система 
отвечает за организацию и реализацию 
обучения. Субъекты системы обеспечивают 
прозрачность процедуры управления и чет-
кую, эффективную работу учебного заведе-
ния в рамках таких процессов, как соб-
ственно подготовка специалистов, форми-
рование преподавательского состава, созда-
ние новых специальностей, разработка 
учебных дисциплин, обеспечение необхо-
димых для работы вуза условий. Совмест-
ная работа участников системы позволяет в 
высокой степени гарантировать успешное 
исполнение поставленной задачи – воспи-
тания профессиональных кадров. 

Система оценивания. Реализуется 
на уровне вуза и на уровне институтов.  

На уровне вуза система оценивания 
осуществляется силами отдела контроля 
качества образования и связанных с ним 
функциональных подразделений, на уровне 
институтов – силами отдельных структур-
ных единиц. В процессе оценивания вуз вы-
ступает в качестве руководящего органа, 
структурные единицы – в качестве субъек-
тов деятельности. Процедура оценивания 
на уровне вуза реализуется на основе оцен-
ки структурными единицами своей соб-
ственной деятельности. Группа контроля и 
оценки качества формируется из професси-
ональных наблюдателей от вуза и наблюда-
телей низшего уровня от институтов. 

Учебное заведение в соответствии со 
стандартами качества, порядком и критери-
ями оценивания формирует механизм пла-
нового контроля качества образования по 
ряду компонентов образовательного процес-
са, составляющих годовой учебный цикл, 
своевременно выявляет недочеты и неза-
медлительно принимает меры по их устра-
нению. В число компонентов образователь-
ного процесса, проходящих процедуру оцен-
ки качества, входят следующие: создание 
новых специальностей, проведение аудитор-
ных занятий, разработка учебных дисци-

плин, проверка учебных дисциплин на соот-
ветствие нормам, выпускные квалификаци-
онные работы (планирование), практиче-
ские занятия, подготовка мест для прохож-
дения учебных практик и стажировок, пре-
подавательская деятельность в рамках под-
разделений вуза. Каждая из структурных 
единиц учебного заведения отвечает за ор-
ганизацию работы по оценке и плановому 
контролю качества собственной деятельно-
сти и своевременное устранение недочетов. 

Система обратной связи и после-
дующего улучшения. Сбор полной, все-
сторонней информации о качестве образо-
вания, обработка и анализ полученных 
данных, а также своевременное предостав-
ление обратной связи остальным систе-
мам – основа эффективного контроля и 
успешной оптимизации образовательной 
деятельности, ее непосредственного осу-
ществления и организации; именно на си-
стему обратной связи вуз должен опирать-
ся, принимая ключевые решения. Посред-
ством улучшений, исправлений, превен-
тивных мер учебное заведение проводит 
переоценку своей деятельности, тем самым 
формируя замкнутый цикл постоянного со-
вершенствования. 

Особенности оптимизации систе-
мы, требующие отдельного внимания: 

1. Структура системы. Конечной це-
лью контроля качества образования являет-
ся повышение уровня подготовки специа-
листов, и «шесть систем» – шесть основных 
составляющих системы гарантии качества – 
должны работать как единый слаженный 
механизм. Чтобы координировать действие 
этого механизма, необходимо установить 
четкий порядок работы и надежную систе-
му гарантий: действие этих ограничиваю-
щих факторов обеспечит стабильное функ-
ционирование «шести систем». Руководство 
вуза, партийные и административные орга-
ны несут ответственность за установление 
политики учебного заведения, за определе-
ние и прояснение его идеологии, следят за 
тем, чтобы образовательный процесс оста-
вался центром деятельности вуза, при вы-
боре направления финансирования при-
держиваются принципа «трех приорите-
тов» (человеческие ресурсы, денежный ка-
питал, материальное обеспечение), на мак-
роуровне контролируют решение важных 
вопросов. Функциональные подразделения 
отвечают за организацию и осуществление 
образовательной деятельности, направля-
ют, контролируют, регулируют, оценивают 
и обслуживают учебный процесс. Отдель-
ные структурные единицы выступают в ка-
честве основных субъектов системы гаран-
тии качества и отвечают за ход учебного 
процесса, контроль качества, самооценку и 



СТРАТЕГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  28 

саморегуляцию, а также за последователь-
ное совершенствование. 

2. Механизм обратной связи. Для 
получения полной и актуальной информа-
ции о преподавании, обучении и управле-
нии, для последовательного повышения ка-
чества образования, для формирования за-
мкнутого цикла управления необходим эф-
фективный механизм обратной связи. Ме-
ханизм должен работать в четырех направ-
лениях: обратная связь для педагогов под-
разумевает внесение применимых на прак-
тике предложений по повышению уровня 
преподавания; обратная связь для отдель-
ных структурных единиц способствует бо-
лее рациональной организации учебного 
процесса; обратная связь для функцио-
нальных подразделений позволяет контро-
лировать и своевременно регулировать ход 
учебного процесса; наконец, обратная связь 
для руководства вуза становится основой 
для разработки стратегии развития учебно-
го заведения. Формирование такого много-
мерного механизма обратной связи позво-
ляет опираться на реальные факты при 
коррекции плана подготовки специалистов-
практиков и при разработке практико-
ориентированных программ для них. 

3. Развитие учащихся. Студенты в 
структуре вуза занимают центральное по-
ложение. После перехода к прикладному 
типу развития региональные вузы постави-
ли цель подготовить специалистов широко-
го профиля, ориентированных на практиче-
скую работу и открытых для инноваций. 
Для оптимизации системы гарантии каче-
ства необходимо следовать концепции 
«ориентация на студентов, нацеленность на 
результат, постоянное совершенствование» 
и помогать учащимся в подборе и коррек-
ции методов обучения. Следует уделять 
особое внимание развитию студентов: для 
формирования у учащихся навыков прак-
тической работы необходимо создать соот-
ветствующие учебные дисциплины; для 
развития креативного мышления – разра-
ботать применимые к жизни стандарты и 
критерии; кроме того, цели обучения и ква-
лификация выпускников должны соответ-

ствовать потребностям социально-
экономического развития регионов. Нужно 
больше внимания уделять практическому 
образованию, расширению сотрудничества 
между вузами и предприятиями. 

4. Использование результатов. Для 
того чтобы обеспечить эффективность си-
стемы гарантии качества образования, необ-
ходимо на основании полученных оценок и 
сделанных выводов создать систему поощ-
рений и наказаний. Оценка результатов обу-
чения в рамках структурных единиц вуза 
может использоваться для выбора передо-
вых коллективов. На основе оценки качества 
создания новых специальностей можно ор-
ганизовать конкурс на лучшую специаль-
ность на уровне провинции или вуза с после-
дующим финансированием. Оценка качества 
разработки учебных дисциплин может стать 
главным критерием отбора для участия в 
конкурсе на лучшую дисциплину на уровне 
провинции или вуза. Итоги оценки качества 
аудиторной работы преподавателей могут 
использоваться при присуждении ученых 
званий, аттестации и награждении лучших 
педагогов, выплате надбавок. 

Заключение. Обозначенные в статье 
принципы оптимизации системы гарантии 
качества образования направлены на по-
вышение качества подготовки кадров за 
счет стандартизации учебного процесса, си-
стемности в виде взаимосвязи различных 
систем (управления учебным заведением, 
образовательным процессом и др.) и вовле-
ченности всего персонала в рамках работы 
структурных единиц учебного заведения. 
Мониторинг образовательной деятельности 
осуществляется на предварительном, теку-
щем и заключительном этапах. Система га-
рантии качества образования представлена 
в виде замкнутого цикла управления 
«оценка – обратная связь – улучшение – 
переоценка», формируемого работой сле-
дующих систем образовательного учрежде-
ния: система принятия решений, система 
стандартов, система гарантий, система ис-
полнения решений, система оценивания, 
система обратной связи и последующего 
улучшения. 
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