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Введение

Повышенное внимание к проблемам качества обусловлено тем, что:

• начиная с 80-х гг. XX века в странах Евросоюза, резко возросло количество частных структур, 

реализующих программы профессионального обучения, которые регулировались только законами 

рынка, находящегося под постоянным прессингом внешней конкуренции;

• расширились границы обучения, в связи с чем сфера управления качеством стала охватывать 

неформальное обучение.



Введение

Основные тенденции:

• разработка критериев и механизмов оценки сформированности определенного набора 

ключевых компетенций для профессий и специальностей;

• формирование единых процедур и методов оценки качества для различных типов 

образовательных учреждений и структур, осуществляющих обучение, позволяющих 

проводить сравнительный анализ качества обучения.



По мере развития деятельности в области систем качества ясно, что концептуализация 

понятия качества должна быть основана на сравнении, учитывающем три параметра:

- стандарты;

- перспективы;

- постоянное совершенствование.

К настоящему моменту стандарты, в зависимости от их типа модели, регулируют:

- процессы (как проводится обучение и оценка);

- выходные показатели (присвоенные квалификации);

- результаты (например, трудоустройство в течение шести месяцев после завершения 

обучения).

Обеспечение качества СПО



Общими принципами обеспечения качества профессионального образования и обучения в 

странах Европейского Союза являются:

• обеспечение качества, необходимого для развития образования и обучения и его 

открытости;

• политика и процедуры в области обеспечения качества профессионального образования и 

обучения должны охватывать все уровни образования;

• обеспечение качества является неотъемлемой частью внутреннего управления 

образованием;

• обеспечение качества должно предусматривать регулярную оценку учебных заведений и 

программ обучения внешними структурами, ответственными за мониторинг качества; эти 

внешние структуры также должны проходить оценивание;

• обеспечение качества должно включать в себя содержание, входные показатели и 

показатели результатов, однако, основной акцент должен делаться на результаты обучения.

Обеспечение качества СПО



Обеспечение качества СПО

В странах Европейского Союза адекватное обеспечение качества образования предусматривает 

комплексное взаимодействие следующих элементов:

• нормативно - правовой базы;

• четко сформулированных целей обучения;

• профессиональных и образовательных стандартов, национальных и региональных 

квалификационных требований, основанных на компетенциях;

• образовательных программ и учебных материалов соответствующих требованиям качества;

• квалифицированных педагогических кадров;

• ориентированности на лучшие образцы качества в рамках национальной практики.



Обеспечение качества СПО

Качество образования является многоаспектным и многофакторным феноменом, оно включает 

в себя несколько составляющих: 

• качество образовательных результатов, 

• качество образовательных процессов, 

• условия образовательной деятельности, 

• качество управления образовательными процессами.

Качество образования - характеристика способности 

системы образования обеспечить достижение целей 

личности, общества и государства.



Обеспечение качества СПО

Три основные системы управления качеством профессионального образования:

• проектирование системы управления качеством - создание нормативных и методических 

основ эффективной организации профессионального образования. 

• обеспечение качества - это организация образовательного процесса, включая теоретическое и 

практическое обучение, с применением современных педагогических технологий и средств 

обучения, направленная на достижение требуемого уровня сформированности ключевых 

компетенций выпускников учреждений профессионального образования;

• мониторинг качества - это оценка обученности студентов на различных этапах 

профессионального образования и ее сравнение с заданным уровнем, осуществление обратной 

связи с потребителями и заинтересованными сторонами, внесение коррективов в процесс 

обучения и в систему управления качеством с целью их совершенствования.



Обеспечение качества СПО

Ключевые компетенции могут быть встроенными в различные части системы образования и 

подготовки:

• в результат обучения, достижение которого ожидается от обучающихся;

• в процесс обучения, в течение которого они формировали компетенции;

• в процесс оценки, призванной подтвердить то, что необходимые компетенции сформированы.

Ключевые компетенции рассматриваются, как обязательный компонент профессионального 

образования.



Обеспечение качества СПО

Целью анкетирования выпускника, является определение степени готовности выпускника к будущей 

профессиональной деятельности и соответствие его выбранной профессии и специальности.

Отвечая на вопросы, анкетируемый должен задуматься: «Что я могу? К чему готов? Что у меня 

получается?»

Наблюдение и анкетирование подтвердили, что период адаптации на рабочем месте зависит, прежде 

всего, от сформированности профессионально важных личностных качеств.



Обеспечение качества СПО

В настоящее время существует две модели профессионального/должностного соответствия по 

компетенциям:

а) первая модель - компетенции соответствуют:

- специальным (профессиональным требованиям) к служебным/ должностным функциям;

- способности правильно действовать во внештатных ситуациях - решать проблемы, вызванные со сбоями/ 

неполадками в процессе и порядке работы;

- способности вести различного рода деятельность в, целях достижения общих задач и целей;

- способности взаимодействовать с элементами рабочей/ профессиональной среды - естественными 

ограничениями, показателями качества, отношениями в коллективе, организацией труда;

б) новые модели профессиональной компетенции квалифицированного работника - компетенции 

соответствуют специальным требованиям, необходимым для работы в конкретной сфере профессиональной 

деятельности:

- уметь организовать свою профессиональную деятельность;

- взаимодействовать и общаться с коллегами;

- участвовать в организации труда;

- выполнять общественные обязанности.
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Обеспечение качества СПО

При реализации компетентностного подхода возникает задача оценивания 

сформированности ключевых компетенций обучающихся учреждений начального и среднего 

профессионального образования в условиях, максимально приближенных к профессиональной 

деятельности; требуется оценивание реальных достижений обучающихся в процессе обучения. 

А переход на рейтинговую систему оценки усиливает мотивацию учащихся к систематической и 

активной самостоятельной работе в течение семестра и всего учебного года, стимулирует 

творческую активность при выполнении учебных заданий. 

При этом создаются объективные предпосылки к усилению взаимодействия основных 

участников образовательного процесса: учащийся - педагог, что несомненно сказывается, в свою 

очередь, на повышении качества образовательного процесса.
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ECTS и обеспечение качества

Использование ECTS в учебной практике поможет учебным заведениям улучшить качество своих программ и их 
реализации.

Программа может считаться эффективной если её цели достигаются в условленное время, то есть, когда студенты 
достигают определенного результата в процессе обучения, накапливают необходимые зачетные единицы и получают 
квалификацию, как и планировалось в ходе программа.

следует соблюдать осторожность при любом критическом анализе 
отдельных элементов программы, так как они могут также указывать на 
неэффективное планирование или осуществление программы или на то, 
что не были приняты достаточные меры по поддержке студентов



ECTS и обеспечение качества

Для оценки качества реализации ECTS могут быть использованы следующие показатели:

 Образовательные компоненты программы выражаются в соответствующих результатах обучения, и в прозрачной

информации, доступной на каждом уровне, а также в присуждаемых студентам зачётных единицах и оценках;

 Исследования могут быть завершены в определенное время, официально обозначенное в программе (т.е. нагрузка

должна быть разумно распределена в учебном году, семестре, триместре; и каждый компонент курса должен быть

выполнимым);

 Ежегодный мониторинг должен фиксировать любые изменения в структуре учебной программы, показывать,

достигается ли результат, а полученные данные стоит использовать для проведения соответствующих изменений в

будущем;

 Студентам должна предоставляться подробная информация и рекомендации, для того, что они могли развиваться,

использовать все варианты гибких возможностей программы и выбирать учебные компоненты на каждом уровне,

необходимые для их квалификации;

 Студентам должны быть сообщены их результаты.



ECTS и обеспечение качества

Для мобильных студентов это означает, что:

 Процессы переноса зачетных единиц включены в процедуры проверки учебного процесса, мониторинга и валидации;

 Существует подходящий персонал, ответственный за признание и перенос зачётных единиц;

 Соглашения об обучении заключаются во всех случаях; любое последующее их изменение или дополнение к ним

подлежат утверждению;

 Студенты, прибывшие в рамках реализации входящей академической мобильности, обязаны выбирать

образовательные компоненты из существующего набора курсов и образовательных программ;

 Выдаются справки с детальной информацией о присуждённых зачётных единицах и оценках;

 Признаются все зачётные единицы, присужденные за успешно выполненные компоненты программы, что является

частью выполнения обязательств Соглашения об обучении; результаты публикуются и передаются надлежащим

образом.

Существуют таблицы ранжирования оценок по балльной системе; таким образом, получаемые оценки (а не только зачётные 
единицы) – являются адекватным отражением окончательных квалификаций, полученных студентами. 



ECTS и обеспечение качества

Представители студентов должны принимать активное участие в процессах контроля качества в системе, основанной на

принципах ECTS:

 Внутренняя гарантия качества, где студенты предоставляют информацию (отвечая на опросы на регулярной основе, так

же могут быть сформированы фокус-группы); участие студентов в подготовке отчетов внутренней оценки учебных

заведений; активное участие студентов в деятельности органов, отвечающих за внутренний контроль качества

процессов обеспечения и мониторинга распределения зачетных единиц ECTS.

 Внешний контроль качества, где студенты принимают участие в рецензировании менеджмента учебного заведения,

образовательных программ учреждения, курсов и специальностей.
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