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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в образовательных орга-

низациях должны быть разработаны системы качества, обеспечива-

ющие эффективное управление ими и внутреннюю оценку (само-

оценку) качества образования (обучения и воспитания) и своих вы-

пускников [1]. 

В основу разработки системы качества Брянского государствен-

ного технического университета версии 2015 г. положена типовая си-

стема качества образовательного учреждения (СК ОУ) версии 

2006 г. [2, 3], основу которой составляют: 

 «стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего 

образования в европейском регионе» (далее – «Стандарты и рекомен-

дации ENQA»), разработанные Европейской ассоциацией гарантий 

качества в высшем образовании (ENQA – European Network for Quali-

ty Assurance in Higher Education); 

 стандарт ISO 9001 : 2015 [4]. 

Для успешного внедрения системы качества в вузах их сотруд-

ники должны руководствоваться следующими принципами: 

 Ориентация на потребителя. Организации должны отслежи-

вать данные, касающиеся восприятия потребителем степени, с кото-

рой выполнены его требования и ожидания. 

 Лидерство. Руководители всех уровней должны демонстри-

ровать лидерство, ответственность и обязательства в отношении си-

стемы качества. 

 Вовлечение персонала. Работники организации составляют 

еѐ основу, и их полное вовлечение даѐт возможность внести вклад в 

результативность и эффективность системы качества. 

 Процессный подход. Данный подход подразумевает система-

тическое определение и управление процессами и их взаимодействие 

с тем, чтобы достичь запланированных результатов в соответствии с 

политикой в области качества и стратегическими направлениями раз-

вития организации. Управление процессами и системой в целом мо-

жет быть обеспечено использованием известной методологии PDCA 

(«Plan – Do – Check – Act») с общей ориентацией на мышление, осно-

ванное на оценке рисков, нацеленное на реализацию позитивных 
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возможностей и предупреждение получения нежелательных резуль-

татов. 

 Улучшения. Организация должна выявлять возможности для 

улучшения продукции и услуг, а также улучшения функционирова-

ния системы качества. 

 Решения, основанные на фактах. Эффективные решения в 

отношении системы качества должны основываться на анализе фак-

тических данных и информации. 

 Управление взаимоотношениями. Организация и еѐ по-

ставщики и потребители взаимозависимы, и отношения взаимно вы-

годного сотрудничества повышают способность создавать ценности. 

Отличительной особенностью системы качества БГТУ является 

реализация подхода, основанного на модульно-иерархической 

модели, включающей следующие модули: «СК ректората», «СК фа-

культета (института)», «СК подразделения (кафедры)». Эти унифи-

цированные по форме модули аналогичны по своему содержанию и 

отражают специфику процессов, протекающих на различных уров-

нях. При использовании такой модульно-иерархической модели СК 

представляется возможным обеспечить необходимую глубину внед-

рения СК по всем подразделениям вуза и вовлечь практически всех 

его сотрудников в процесс внедрения и улучшения СК. 
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1. СТАНДАРТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

В ВУЗАХ (ENQA) 
 

«Стандарты и рекомендации ENQA», используемые при разра-

ботке и оценке СК ОУ, включают следующие разделы: 

1. Политика и процедуры оценки качества. 

2. Утверждение, мониторинг и периодические проверки про-

грамм и квалификаций. 

3. Оценка студентов. 

4. Гарантия качества преподавательского состава. 

5. Ресурсы обучения и поддержка студентов. 

6. Информационные системы. 

7. Общественная информация. 

Европейские стандарты и директивы по гарантии качества фак-

тически сводятся к следующему: 
 

1.1. Политика и процедуры оценки качества 

Стандарты: 
Учебные заведения должны иметь политику и соответствующие 

процедуры гарантии качества и стандарты своих образовательных про-

грамм и сертификатов. В своей работе они также должны полностью 

посвящать себя развитию культуры признания важности качества и его 

гарантий. Для достижения этого учебные заведения должны разрабаты-

вать и применять стратегию постоянного улучшения качества. Страте-

гия, политика и процедуры должны обладать официальным статусом и 

находиться в свободном доступе. Они также должны отводить роль 

студентам и другим заинтересованным сторонам. 

Рекомендации: 
Официальные процедуры и политика должны образовывать си-

стему, в которой вузы разрабатывают и отслеживают эффективность 

своей системы гарантии качества. Они также помогают формировать 

общественную уверенность в независимости организаций. Политика 

должна содержать заявление о намерениях и основные средства, с 

помощью которых данные намерения осуществляются. Руководство 

по процедурам должно предоставлять детализированную информа-

цию о методах, с помощью которых осуществляется политика, и слу-

жить справочным материалом для лиц, интересующихся практиче-

ским аспектом применения процедур. 
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Изложение политики должно отражать: 

 отношение между обучением и исследовательской работой в 

учебном заведении; 

 стратегию учебного заведения по отношению к качеству и 

стандартам; 

 организацию системы гарантии качества; 

 обязанности департаментов, школ, факультетов и других ор-

ганизационных подразделений и частных лиц по отношению к гаран-

тии качества; 

 вовлечение студентов в процесс гарантии качества; 

 методы, с помощью которых политика применяется, контро-

лируется и проверяется. 

Реализация требований ENQA полностью зависит от понимания 

учебными заведениями (на всех их уровнях) того, что: 

 их программы имеют ясные и эксплицитные ожидаемые ре-

зультаты; 

 их работники готовы и могут осуществлять учебный процесс, 

что поможет студентам достичь этих результатов. 

Предусмотрено полное, своевременное моральное и материаль-

ное поощрение тех работников, которые демонстрируют мастерство, 

компетентность и преданность делу. Все учебные заведения должны 

стремиться к улучшению и совершенствованию уровня образования, 

предлагаемого студентам. 
 

1.2. Утверждение, мониторинг и периодические проверки 
программ и квалификаций 

Стандарты: 

Учебные заведения должны иметь официальные механизмы 

утверждения, периодических проверок и мониторинга своих про-

грамм и сертификатов. 

Рекомендации: 
Доверие студентов и других заинтересованных сторон высшему 

образованию легче установить и поддерживать с помощью обеспечения 

качества, которое гарантирует, что программы хорошо составлены и ре-

гулярно проверяются и являются релевантными и востребованными. 

Гарантия качества программ и сертификатов должна включать: 

 разработку и публикацию ожидаемых результатов обучения; 
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 постоянное внимание учебному плану, составлению и содер-

жанию программ; 

 специфические требования различных видов обучения (днев-
ное отделение, заочное отделение, дистанционное обучение, Интер-
нет-обучение) и типов высшего образования (академическое, профес-
сиональное); 

 доступность ресурсов обучения; 

 официальные процедуры по утверждению программ вышесто-
ящими организациями; 

 наблюдение за прогрессом и достижениями студентов; 

 регулярные проверки программ (включая проверку специали-
стами извне); 

 постоянное взаимодействие с работодателями, представите-
лями рынка труда и другими соответствующими организациями; 

 участие студентов в процедурах гарантии качества. 

 

1.3. Оценка студентов 

Стандарты: 
Студенты должны оцениваться с помощью опубликованных 

критериев, положений и процедур, применяемых согласованно. 

Рекомендации: 
Оценка студентов является одним из наиболее важных элемен-

тов в высшем образовании. Результаты оценки оказывают большое 
влияние на будущую карьеру студентов. Таким образом, важно, что-
бы оценочный процесс всегда проводился профессионально, с учѐтом 
существующих обширных знаний в области тестирования и проведе-
ния экзаменов. Оценка также предоставляет важную для учебных за-
ведений информацию об эффективности поддержки обучения. 

Процедуры оценки студентов должны: 

 быть составленными в соответствии с предполагаемыми ре-
зультатами обучения и другими целями программ; 

 соответствовать своему назначению (диагностическому, вос-
питательному, текущему или итоговому); 

 руководствоваться чѐткими опубликованными критериями; 

 проводиться людьми, понимающими влияние оценки на сту-
дентов в процессе приобретения знаний и умений, относящихся к их 
будущей квалификации; 

 по возможности, не полагаться на суждение одного проверя-
ющего; 
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 принимать во внимание возможные последствия экзаменаци-

онных требований; 

 иметь ясные правила, касающиеся отсутствия студента, его 

болезни и других уважительных причин; 

 гарантировать надѐжность оценочного процесса в соответ-

ствии с установленными процедурами учебного заведения; 

 проверяться в административном порядке, что гарантирует 

точность всей процедуры. 

 

1.4. Гарантии качества преподавательского состава 

Стандарты: 

Учебные заведения должны разработать методы для определения 

достаточной компетенции и квалификации работников, вовлечѐнных 

в учебный процесс. Данные методы должны быть доступны для 

внешней проверки и быть упомянуты в отчѐтах. 

Рекомендации: 
Преподаватели являются главным ресурсом учебного процесса, 

доступного большинству студентов. Очень важно, чтобы преподавате-

ли обладали полным знанием и пониманием преподаваемого предме-

та, имели необходимые умения и опыт для эффективной передачи 

знаний студентам в рамках учебного контекста и имели обратную 

связь с обучаемыми. Учебные заведения должны гарантировать, что 

пополнение штата сотрудников и процедуры назначения включают 

способы гарантирования, что новые сотрудники обладают хотя бы ми-

нимально достаточным уровнем компетенции. Преподавательскому 

составу должны предоставляться возможности повышать профессио-

нальную квалификацию. Самосовершенствование должно поощрять-

ся. Учебные заведения должны предоставлять преподавателям с недо-

статочным уровнем компетенции возможности развивать умения до 

приемлемого уровня и обладать средствами лишения таких препода-

вателей права на преподавание, если преподаватель продолжает де-

монстрировать свою недостаточную компетенцию. 

 

1.5. Ресурсы для обучения и поддержка студентов 

Стандарты: 

Учебные заведения должны гарантировать, что ресурсы, доступ-

ные для обучения, являются адекватными и уместными для каждой 

предлагаемой программы. 
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Рекомендации: 

Кроме доступа к преподавательскому составу, студентам необ-

ходимо иметь также доступ к другим ресурсам процесса обучения. 

Ресурсы могут быть как физическими (такие как библиотеки или 

компьютеры), так и человеческими (наставники, советники и другие 

консультанты). Ресурсы обучения и другие механизмы поддержки 

должны находиться в свободном доступе, быть смоделированными в 

соответствии с нуждами студентов; студенты должны иметь возмож-

ность высказывать своѐ мнение о предоставляемых услугах. Учебные 

заведения должны вести постоянное наблюдение за эффективностью 

дополнительных услуг, проводить проверки и улучшать их. 

 

1.6. Информационные системы 

Стандарты: 

Учебные заведения должны гарантировать сбор, анализ и ис-

пользование информации, необходимой для эффективного управле-

ния программами обучения и другой деятельностью. 

Рекомендации: 

Самообследование или самооценка учебных заведений – это от-

правная точка для эффективной гарантии качества. Очень важно, 

чтобы учебные заведения обладали средствами сбора и анализа ин-

формации о собственной деятельности. При отсутствии данных 

средств учебные заведения не будут знать, что в их системе работает 

хорошо, а что требует внимания, также не будут известны результаты 

нововведений. 

Информационные системы, относящиеся к качеству, в некоторой 

мере зависят от местных условий, но они, по крайней мере, должны 

охватывать: 

 прогресс студентов и уровень успеваемости; 

 спрос на выпускников на рынке труда; 

 удовлетворѐнность студентов учебными программами; 

 эффективность преподавания; 

 состав студентов и его анализ; 

 доступные обучающие ресурсы и их стоимость; 

 главные показатели деятельности данного учебного заведения. 

Также очень важно сравнение учебных заведений с другими ана-

логичными организациями ENQA и за еѐ пределами. Это позволяет 
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заведениям углубить уровень самопознания и найти различные мето-

ды саморазвития. 

 

1.7. Общественная информация 

Стандарты: 

Учебные заведения должны регулярно публиковать свежую, бес-

пристрастную и объективную информацию (количественную и каче-

ственную) о предлагаемых ими программах и сертификатах. 

Рекомендации: 

В осуществлении своей общественной роли учебные заведения 

несут ответственность за предоставление информации о предлагае-

мых программах, об ожидаемых результатах этих программ, квали-

фикациях, которые они присваивают, используемых обучающих и 

оценочных процедурах и об образовательных возможностях, доступ-

ных студентам. Публикуемая информация также может содержать 

описание достижений выпускников и характеристику обучающихся 

на данный момент студентов. Данная информация должна быть точ-

ной, беспристрастной, объективной и доступной. Данная информация 

не должна использоваться только в качестве маркетинговой акции. 

Учебное заведение должно проверить, что информация соответствует 

ожидаемому результату и является беспристрастной и объективной. 

 

1.8. Оценка системы качества на соответствие стандартам 
и рекомендациям ENQA 

Соответствие системы качества образовательного учреждения 

стандартам и рекомендациям ENQA определяется числом набранных 

баллов по каждому из разделов стандарта, которые фиксируются экс-

пертом-аудитором в чек-листах (табл. 1.1 – 1.7) [5] с учѐтом объек-

тивных доказательств выполнения положений стандартов и рекомен-

даций ENQA. 

При обнаружении существенных несоответствий СК ОУ стандар-

там и рекомендациям ENQA, хотя бы по одному стандарту, ОУ 

должно устранить выявленные несоответствия, после чего проводит-

ся повторная оценка соответствия ОУ стандартам и рекомендациям 

ENQA. 
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2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПОЛОЖЕНИЯ СТАНДАРТА ISO 9001 : 2015 

 

Новая версия стандарта ISO 9001 : 2015 по сравнению с версией 
ISO 9001 : 2008 содержит ряд новых методологических положений, 
которые необходимо учитывать при совершенствовании типовой мо-
дели системы качества образовательного учреждения. 

 

2.1. Контекст (среда) образовательного учреждения 

Образовательное учреждение должно определять внешние и 
внутренние факторы, которые существенны с точки зрения его целей 
и стратегического направления деятельности и которые влияют на 
способность достигать ожидаемого результата(ов), а также влияют на 
подходы ОУ к разработке и достижению его целей. ОУ должно в этой 
связи отслеживать и анализировать информацию об этих внешних и 
внутренних факторах. Эти факторы могут включать в себя позитив-
ные и негативные обстоятельства, а также условия, которые следует 
учитывать. Пониманию внешнего контекста может способствовать 
учѐт факторов, относящихся к юридической, технологической, куль-
турной, социальной и экономической областям, к сфере конкуренции 
и рынка, на международном, национальном, региональном или мест-
ном уровне. Пониманию внутреннего контекста может способство-
вать учѐт факторов, связанных с ценностями, культурой, знаниями и 
деятельностью организации. 

Влияние факторов внешней среды на деятельность вуза может 
быть оценено с помощью PEST(E)-анализа (табл. 2.1), внутренний 
потенциал организации (сильные стороны S, слабые – W, N – средние 
показатели по отрасли) – с помощью SNW-анализа (табл. 2.2). С по-
мощью SWOT-анализа (табл. 2.3) оценивается положение вуза на 
рынке образовательных услуг и его стратегические перспективы [6]. 

 

2.2. Определение области действия системы качества 

Образовательное учреждение должно определить границы и 
применимость системы качества (СК) так, чтобы установить еѐ об-
ласть действия. При этом ОУ должно принять во внимание: 

– внешние и внутренние факторы, упомянутые в п. 2.1; 
– требования соответствующих заинтересованных сторон; 
– продукты и услуги, поставляемые ОУ. 
Область действия СК должна быть оформлена и управляться как 

документированная информация. 
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Таблица 2.1 

PEST(E)-анализ влияния факторов внешней среды 

на деятельность вуза 

Возможности Угрозы 

Политические факторы 

1. Переход на двухуровневую систему 

образования, расширяющую возмож-

ности вуза в подготовке инженерных 

кадров. 

2. Государственная поддержка прио-

ритетных направлений образователь-

ных программ. 

3. Реализация стратегии непрерывно-

го образования, направленной на 

обеспечение подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации 

инженерных кадров. 

4. Государственная поддержка инно-

вационной деятельности вузов. 

1. Низкая эффективность сотруд-

ничества вуза с субъектами регио-

нального и международного сооб-

щества. 

2. Отставание материально-

технической базы образовательной 

и научной деятельности от совре-

менных требований. 

3. Недостаточная востребованность 

научного потенциала вуза субъек-

тами регионального сообщества. 

Экономические факторы 

Государственное финансирование де-

ятельности вуза в пределах инфляции. 

Снижение темпов обновления и 

расширения материально-

технической базы вуза. 

Социальные факторы 

1. Активизация и развитие довузов-

ских форм образовательных услуг и 

профориентационной работы. 

2. Повышение ценности высшего и 

среднего профессионального образо-

вания. 

1. Обострение демографической 

ситуации в регионе и сокращение в 

этой связи потенциальных абиту-

риентов университета. 

2. Низкий уровень материального 

обеспечения профессорско-

преподавательского коллектива. 

3. Дефицит молодых высококвали-

фицированных кадров. 

Технологические факторы 

Внедрение инновационных техноло-

гий в образовательную, научную и 

социальную сферу вуза. 

Старение материально-технической 

базы вуза. 

Экологические факторы 

Повышение ответственности вуза в 

обеспечении удовлетворѐнности за-

интересованных сторон. 

Влияние последствий чернобыль-

ской катастрофы. 
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Таблица 2.2 

SNW-анализ деятельности университета 

Стратегическая позиция 
Оценка позиции 

S N W 

1. Маркетинг:    

1.1. Положение университета в региональной сфере 

высшего профессионального образования, научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 
×   

1.2. Диверсификация образовательных программ в со-

ответствии с потребностями регионального рынка труда 
×   

1.3. Востребованность выпускников университета 

субъектами регионального сообщества 
 ×  

1.4. Репутация вуза среди субъектов регионального со-

общества 
×   

2. НИОКР:    

2.1. Уровень внутриуниверситетской научной коопе-

рации 
×   

2.2. Уровень материально-технического обеспечения  ×  
2.3. Инновационные технологии в научной деятельно-

сти 
×   

3. Производство:    

3.1. Фундаментальность университетского образова-

ния 
×   

3.2. Уровень учебно-методического и информацион-

ного обеспечения    

3.3. Уровень материально-технического обеспечения   × 
3.4. Инновационные технологии в образовательной 

деятельности 
×   

4. Финансы:    
4.1. Состояние текущего баланса  ×  
4.2. Доступность инвестиционных ресурсов  ×  

5. Кадры:    
5.1. Уровень кадрового потенциала университета ×   
5.2. Система повышения квалификации персонала  ×  
5.3. Система стимулирования деятельности персонала 

по результатам труда 
  × 

6. Менеджмент:    

6.1. Организационная структура управления универ-

ситетом 
×   

6.2. Система связей университета с субъектами регио-

нального сообщества  ×  
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Таблица 2.3 

SWOT-анализ ситуационного положения университета 
S – сильные стороны W – слабые стороны 

1. Фундаментальность университет-
ского образования. 
2. Высокий уровень квалификации 
кадрового потенциала университета. 
3. Высокий уровень учебно-
методического и информационного 
обеспечения образовательной дея-
тельности и НИОКР. 
4. Достаточно высокий уровень мате-
риально-технической базы по отдель-
ным направлениям подготовки специа-
листов и выполнения НИОКР. 
5. Использование инновационных 
технологий в научной и образователь-
ной деятельности. 

1. Недостаточно развитая система свя-
зей университета с субъектами регио-
нального и международного сообще-
ства. 
2. Недостаточный уровень востребо-
ванности выпускников университета 
субъектами регионального сообщества. 
3. Недостаточно высокий уровень ма-
териально-технического обеспечения 
по отдельным направлениям подго-
товки специалистов и выполнения 
НИОКР. 
4. Недостаточное финансирование об-
разовательных и научных программ. 

O – возможности на рынке T – угрозы на рынке 

1. Государственная поддержка прио-
ритетных направлений развития обра-
зовательных программ. 
2. Реализация стратегии непрерывного 
образования, направленной на обеспе-
чение подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации инженер-
ных кадров. 
3. Переход на двухуровневую систему 
образования, расширяющую возмож-
ности вуза в подготовке инженерных 
кадров. 
4. Государственная поддержка инно-
вационной деятельности вузов. 
5. Государственное финансирование де-
ятельности вуза в пределах инфляции. 
6. Повышение ценности высшего и 
среднего профессионального образо-
вания. 
7. Возможность использования инно-
вационных технологий в образова-
тельных, научных, технических и со-
циально-экономических процессах. 
8 Повышение ответственности вуза в 
обеспечении удовлетворѐнности заин-
тересованных сторон 

1. Выборочная поддержка вузов, 
обеспечивающих реализацию подго-
товки кадров по приоритетным 
направлениям развития отечественной 
экономики. 
2. Старение материально-технической 
базы образовательной деятельности и 
НИОКР. 
3. Недостаточная востребованность 
научного потенциала вуза субъектами 
регионального и международного со-
общества. 
4. Обострение демографической ситу-
ации в регионе и сокращение потен-
циальных абитуриентов университета. 
5. Низкий уровень материального 
обеспечения профессорско-
преподавательского коллектива. 
6. Дефицит молодых высококвалифи-
цированных кадров. 
7. Влияние последствий чернобыль-
ской катастрофы 
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2.3. Система качества и её процессы 

Образовательное учреждение должно установить, внедрить, 

поддерживать в рабочем состоянии и непрерывно улучшать систему 

качества, включая необходимые процессы и их взаимодействия. В 

этой связи ОУ должно определять процессы, необходимые для си-

стемы качества, и их применение в учреждении, а также должно: 

‒ определять требуемые входы и ожидаемые выходы этих про-

цессов; 

‒ определять последовательность и взаимодействие этих про-

цессов; 

‒ определять и применять критерии и методы (включая монито-

ринг, измерения  и соответствующие показатели деятельности), необ-

ходимые для гарантии результативного выполнения и контроля этих 

процессов; 

‒ определять необходимые для этих процессов ресурсы и гаран-

тировать их доступность; 

‒ распределять ответственность и полномочия для этих про-

цессов; 

‒ обрабатывать риски и реализовывать возможности; 

‒ оценивать процессы и осуществлять любые измерения, необ-

ходимые для гарантии достижения этими процессами ожидаемых ре-

зультатов; 

‒ улучшать процессы и систему менеджмента качества. 

В объѐме, необходимом для обеспечения выполнения процессов, 

ОУ должно: 

‒ управлять документированной информацией для обеспечения 

выполнения еѐ процессов; 

‒ сохранять документированную информацию, чтобы иметь 

уверенность, что процессы выполняются, как запланировано. 

Процессный подход, таким образом, остаѐтся одним из основ-

ных методологических принципов создания СК ОУ, в соответствии с 

которым ОУ должно обеспечить не только систематическое опреде-

ление и управление процессами и их взаимодействиями с тем, чтобы 

достичь запланированных результатов в соответствии с политикой в 

области качества и стратегическими направлениями развития ОУ, но 

и управление процессами и системой в целом с использованием из-

вестной методологий «Plan – Do – Check – Act» (PDCA) (рис. 2.1) с 

общей ориентацией на мышление, основанное на оценке рисков и 
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возможностей, а также предупреждение получения нежелательных 

результатов. Применение процессного подхода в рамках системы ка-

чества позволит обеспечить: 

‒ понимание и постоянное выполнение требований; 

‒ представление процессов в терминах добавленной ценности; 

‒ результативное выполнение процесса; 

‒ улучшение процессов, основанное на оценке данных и ин-

формации. 

 

Рис. 2.1. Цикл PDCA (Шухарта-Деминга): 

P (Plan – планируй), D (Do – делай), 

C (Check – проверяй), A (Act – действуй) 

 

2.4. Лидерство 

Высшее руководство и руководители других подразделений ОУ 

должны демонстрировать лидерство и обязательства в отношении си-

стемы менеджмента качества посредством: 

‒ принятия ответственности за результативность системы ка-

чества; 
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‒ гарантии того, что политика и цели в области качества для си-

стемы качества установлены и согласованы с контекстом и стратеги-

ческим направлением развития ОУ; 

‒ гарантии того, что требования системы качества встроены в 

процессы организации; 

‒ применения в ОУ процессного подхода и мышления, основан-

ного на оценке рисков; 

‒ обеспечения доступности ресурсов, необходимых для системы 

качества; 

‒ донесения важности до сотрудников ОУ выполнения требова-

ний системы качества; 

‒ обеспечения достижения системой качества ожидаемых ре-

зультатов; 

‒ вовлечения и поддержки персонала, вносящего вклад в ре-

зультативность системы качества; 

‒ поощрения непрерывного улучшения; 

‒ поощрения демонстрации лидерства на различных уровнях 

управления в границах установленной ответственности. 

Реализация данного методологического положения в ОУ позво-

лит обеспечить: 

‒ более высокие результативность и эффективность в достиже-

нии целей в области качества; 

‒ лучшую координацию процессов организации; 

‒ более тесные коммуникации между уровнями и функциями 

организации; 

‒ развитие и совершенствование способности организации и еѐ 

персонала производить необходимые результаты. 

 

2.5. Анализ риска и возможностей в системе качества 

В соответствии с процессным подходом в ОУ должны преду-

сматриваться меры по рассмотрению рисков и возможностей, а также 

то, как интегрируются и реализуются эти меры в процессах системы 

качества; как оценивается эффективность этих мер, насколько они 

адекватны возможным последствиям несоответствия продукции и 

услуг. 

Анализ рисков СК. Методологические подходы по рассмотре-

нию рисков в СК и еѐ процессах разработаны ещѐ недостаточно. В 

этой связи вполне могут быть применены подходы по рассмотрению 
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рисков в технологических системах [7]. Согласно ISO 9001 : 2015 

должны рассматриваться все риски, которые влияют на несоответ-

ствие продукции и предоставления услуг. К числу задач, которые 

должны быть решены в процессе анализа риска, следует отнести: 

‒ систематическая идентификация потенциальных несоответ-

ствий; 

‒ количественные оценки и/или ранжирование рисков; 

‒ оценка возможных изменений в СК для снижения риска и до-

стижения предпочтительных уровней еѐ совершенства; 

‒ выявление факторов, обусловливающих риск, и слабых зве-

ньев в СК; 

‒ более глубокое понимание функционирования СК; 

‒ сопоставление риска действующей СК с рисками альтерна-

тивных систем; 

‒ возможность выбора мер по обеспечению снижения риска и др. 

Анализ риска

  1. Определение области применения
  2. Идентификация опасности
  3. Оценка величины риска

Оценивание риска

  4. Принятия решений
       по допустимости риска.
       Анализ вариантов

Снижение риска

  5. Корректировка результатов анализа
  6. Принятие практических мер и  
      текущий контроль  

 

Рис. 2.2. Этапы процесса 

управления риском 

Анализ риска должен 

осуществляться в соответ-

ствии со следующими эта-

пами (рис 2.2): 

1) определение области 

применения; 

2) идентификация опас-

ности и предварительная 

оценка последствий; 

3) оценка величины 

риска; 

4) принятие решений по 

допустимости риска с учѐ-

том возможных вариантов; 

5) корректировка ре-

зультатов анализа с учѐтом 

последних данных; 

6) принятие практиче-

ских мер и текущий кон-

троль результатов деятель-

ности. 
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Общей задачей анализа риска, таким образом, является обоснова-

ние решений, касающихся риска. Эти решения могут приниматься 

как часть более крупного процесса управления рисками посредством 

сопоставления результатов анализа риска с критериями допустимого 

риска. 

Для выработки плана анализа риска область применения анализа 

риска должна быть определена и документально установлена в соот-

ветствии со следующими этапами: 

1. Описание оснований и /или причин, повлѐкших проведение 

анализа риска, что предусматривает: 

‒ формулирование задач анализа риска, основанных на иден-

тифицированных несоответствиях; 

‒ определение критериев отказов в работе СК. Основными 

потенциально опасными моментами могут быть нежела-

тельные состояния системы, например, по обеспечению ре-

зультативности и эффективности. 

2. Описание исследуемой СК, включающее: 

‒ общее описание системы; 

‒ определение области применения СК; 

‒ определение состояний системы, на которые распространя-

ется анализ риска, и соответствующие ограничения. 

3. Установление источников, предоставляющих подробную ин-

формацию о всех факторах, связанных с окружающей средой (право-

вых, организационных и человеческих факторах, имеющих отноше-

ние к анализу риска). В частности, должны быть описаны любые об-

стоятельства, касающиеся безопасности. 

4. Описание возможных ограничений при проведении анализа 

риска. 

5. Формулирование решений, которые могут быть приняты по 

результатам анализа от лиц, принимающих решения. 

В качестве методов анализа риска наибольшее применение нахо-

дят: анализ видов и последствий отказов (FMEA), анализ “дерева неис-

правностей” (FTA); предварительный анализ опасности (PHA), а также 

метод оценки влияния на надѐжность человеческого фактора (HRA) и 

др. [7]. Последний метод особенно важен при анализе рисков СК. 

При помощи HRA идентифицируются разнообразные типы 

ошибочных действий, которые могут иметь место, в том числе: 
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1) ошибка по оплошности (недосмотр выразившийся в невы-

полнении требуемого действия); 

2) ошибка несоответствия, которая возникает, когда требуемое 

действие выполняется: несоответствующим образом; со слишком 

большим или слишком малым усилием; либо без требуемой точно-

сти; в неподходящее для него время; в неправильной очерѐдности; 

лишним вместо требуемого действия или в дополнение к нему. 

По результатам анализа риска документально оформляется от-

чѐт, в котором, как правило, отражается следующая информация: 

‒ краткое изложение анализа; 

‒ цели и область применения анализа; 

‒ ограничения, допущения и обоснование предложений; 

‒ методология анализа; 

‒ результаты идентификации несоответствий; 

‒ результаты оценки величины риска; 

‒ рассмотрение и обсуждение результатов (включая рассмотре-

ние и обсуждение трудностей исследования); 

‒ выводы; 

‒ ссылки и рекомендации. 

В отчѐте также приводятся матрица (табл. 2.4) и /или кривая 

(табл. 2.5) рисков. 

Таблица 2.4 

Матрица оценки риска для высокой неопределѐнности данных [11] 

Качественная  

оценка вероят-

ности 

Последствия 

Незначи-

тельные 
Небольшие 

Умерен-

ные 

Значи-

тельные 

Катастро-

фические 

Почти наверняка      

Очень вероятно      

Возможно      

Маловероятно      

Редко      

Очень редко      

Почти невоз-

можно 
     

П р и м е ч а н и е :  

       

 риск низкий;  риск средний;  риск высокий. 
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Таблица 2.5 

Идентификация рисков образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

№ 

п/п 
Область риска 

Вид риска 

Риска 

нет 

Низкий 

риск 

Кон-

троли-

руемый 

риск 

Высо-

кий 

риск 

Некон-

троли-

руемый 

риск 

1 
Риски, относящиеся к рынку 

образовательных услуг 

 
    

2 
Риски, относящиеся к персо-

налу (ППС и сотрудники) 
     

3 Экономические риски      

4 
Технические риски 

(оборудование и приборы) 
     

5 
Правовые риски 

(правовое соответствие) 
     

6 Риски безопасности      

7 Административные риски      

8 
Риски, относящиеся 

к форме собственности 
     

9 
Риски, относящиеся 

к окружающей среде 
     

10 
Риски, относящиеся к инфор-

мационным технологиям 
     

Анализ использования возможностей. Как отмечается в рабо-

те [9], сотрудники организации должны быть обучены методам реше-

ния проблем, поиска и реализации возможностей для совершенство-

вания процессов. При этом стоит изменить отношение к возникаю-

щим проблемам и рассматривать их обнаружение как появление но-

вых возможностей для повышения эффективности деятельности ор-

ганизации. В этом и состоит суть метода, названного Дж. Харрингто-

ном циклом использования возможностей (рис. 2.3). Рассматривае-

мый цикл состоит из шести стадий, каждая из которых включает ряд 

типовых действий (всего их 25): 

‒ Стадия 1 (составление перечня проблем; сбор информации; 

проверка перечня проблем; распределение проблем по приоритетно-

сти их разрешения; отбор проблем для решения; определение про-

блем). 
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1

2

3

4

5

6

 

Рис. 2.3. Цикл использования воз-

можностей: 1 – выбор возможностей; 

2 – защита потребителя; 3 – анализ; 

4 – устранение проблемы; 5 – оцен-

ка; 6 – предупреждение повторного 

возникновения проблемы 

‒ Стадия 2 (предпринять 

действие по защите потреби-

теля; проверка эффективности 

предпринятого действия). 

‒ Стадия 3 (сбор инфор-

мации о внешних проявлениях 

проблемы; оценка серьѐзности 

проблемы; разделение причин 

и последствий проблемы; 

определение коренных причин 

проблемы). 

‒ Стадия 4 (разработка 

альтернативных вариантов ре-

шения проблемы; выбор 

наилучшего варианта; разра-

ботка плана мероприятий по 

внедрению выбранного реше-

ния; проведение контрольных 

испытаний доработанного про-

цесса; утверждение предлага-

емого решения). 

‒ Стадия 5 (реализация утверждѐнного плана мероприятий; 

оценка результатов внедрения выработанного решения и связанных с 

ним затрат; отмена временных мер защиты потребителей, принятых 

на стадии 2). 

‒ Стадия 6 (применение выработанного решения к аналогичным 

процессам (работам); выявление и устранение основных проблем, 

связанных с этим процессом; внесение изменений в техническую до-

кументацию на процесс во избежание повторного возникновения 

устранѐнных проблем; проведение переобучения персонала; возврат к 

действию 1 на стадии 1). 

 

2.6. База знаний образовательного учреждения 

В соответствии со стандартом ISO 9001 : 2015 ОУ должно опре-

делять базу знаний, необходимую для функционирования еѐ процес-

сов и достижения соответствия продуктов и услуг. Она должна под-

держиваться в актуальном состоянии и быть доступна для расширения 

при необходимости. В случае меняющихся потребностей и тенденций 
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ОУ должно применять свою накопленную базу знаний и выяснять, ка-

ким путѐм оно может приобрести или получить доступ к необходимой 

дополнительной информации и требуемым обновлениям. 

База знаний организации – это знания, специфичные для неѐ; 

они имеют своим источником накопленный опыт. Это информация, 

которая используется и представляется в общее пользование для до-

стижения целей организации. 

База знаний организации может базироваться на: 

‒ внутренних источниках (например, интеллектуальная соб-

ственность; знания, полученные из опыта; изученный опыт неудач-

ных и удачных проектов; фиксация и обращение в общее пользование 

недокументированных знаний и опыта; результаты улучшений в про-

цессах, продуктах и услугах); 

‒ внешних источниках (например, стандарты; научное сообще-

ство; конференции, знания, полученные от потребителей или внеш-

них поставщиков). 

База знаний (БЗ) – важный компонент системы управления зна-

ниями [10]. Одна из задач базы знаний – помочь новым и менее 

опытным сотрудникам найти уже существующее описание способа 

решения какой-либо проблемы. 

База знаний включает в себя [11, 12]: 

‒ справочную, юридическую и финансовую документацию; 

‒ производственно-технологическую информацию; 

‒ организационные правила, процедуры, инструкции; 

‒ навыки применения различных технологий; 

‒ информацию о ситуации на рынке; 

‒ личный опыт и знания сотрудников. 

В состав базы знаний могут входить: электронная библиотека, 

организационные, справочные и нормативные документы, архивы, 

структурные данные, описание процессов, продуктов и услуг и дру-

гая документация. 

Создание базы знаний ОУ следует начинать с анализа потребно-

стей, определения основных положений, регламентов работы, струк-

туры данных и связей между ними. При этом учитываются: 

 процессы организации в формате документов и информации; 

 точки входа и выхода документов (информации); 

 зоны ответственности сотрудников и подразделений органи-

зации; 
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 техническая готовность программно-аппаратных средств для 

внедрения системы. 
Наличие в ОУ базы знаний позволяет обеспечить: 
‒ актуальность и достоверность информации; 
‒ сокращение времени на поиск информации; 
‒ повышение взаимодействия между организационными со-

трудниками; 
‒ разграничение доступа к информации (конфиденциальность); 
‒ сохранение корпоративных знаний при кадровой ротации; 
‒ быструю адаптацию новых сотрудников; 
‒ повышение эффективности коллективной работы; 
‒ снижение издержек и повышение производительности труда. 
В рамках процессного аспекта управления знаниями, изучающе-

го процесс создания знаний в организации, одним из самых эффек-
тивных инструментов являются сторителлинг и наставничество, слу-
жащие для перевода неформализованных личных знаний в формали-
зованные организационные. 

Сторителлинг – это метод передачи экспертных знаний через по-
дробные рассказы о прошлых действиях руководства, взаимодей-
ствии сотрудников или о каких-то событиях, которые обычно пере-
даются в организации неофициально. Сторителлинг важен: 

‒ при создании карт знаний [13] для повышения ценности зна-
ний внутри организации; 

‒ при смене целей и усилений определѐнной части организаци-
онной культуры (в условиях интеграции отделов при слияниях или 
при изменении корпоративной стратегии); 

‒ для сохранения «памяти организации» (с помощью сторител-
линга можно передавать знания о системах управления). 

Для облегчения передачи конкретных форм неформализованно-
го знания (профессиональные навыки, включая глубокое знание 
предметной области) эффективным является метод наставничества, 
который позволяет, например, ускорить обучение нового сотрудника 
и введение его в процессы ОУ. 

Следует заметить, что знания становятся источником конку-
рентного преимущества ОУ, а компетентность персонала, согласо-
ванная работа и атмосфера взаимной поддержки и сотрудничества 
лежат в основе развития организации и позволяют находить решения 
возникающих технических, экономических и организационно-
управленческих проблем. 



 32 

2.7. Документированная информация 

Система качества ОУ должна включать (как это требует стан-
дарт ISO 9001 : 2015) 

 документированную информацию, требуемую данной версией 
стандарта; 

 документированную информацию, признанную ОУ необхо-
димой для обеспечения результативности системы качества. 

Объѐм такой информации может отличаться в разных ОУ в силу: 

 размера ОУ и вида его деятельности, процессов, продукции и 
услуг; 

 сложности процессов и их взаимодействия; 

 компетентности персонала. 
Документированная информация ОУ должна обеспечить соот-

ветствующие: 

  идентификацию и выходные данные(название, дата, автор 
или ссылочный номер и т.п.), 

 формат (язык, версия программного обеспечения, графики) и 
носитель (бумага, электронный вид), 

 пересмотр и утверждение в целях сохранения пригодности и 

соответствия. 
Документированной информацией необходимо управлять, что-

бы гарантировать: 

 доступность и пригодность для применения там, где и когда 
она необходима; 

 защищѐнность надлежащим образом (например, от потери кон-
фиденциальности, неправильного применения или потери целостности); 

 рассылку, обеспечение доступа, выдачу и применение; 

 хранение и сохранность в надлежащем состоянии, включая 

сохранения читаемости; 

 контроль изменений (например, контроль версии), 

 установленный срок хранения и методы уничтожения. 
Документированная информация внешнего происхождения, 

признанная организацией необходимой для планирования и функци-
онирования системы менеджмента качества, должна быть идентифи-
цирована соответствующим образом и управляться. 

Очевидно, в целях преемственности моделей СК версии 2008 и 
2015 гг. следует сохранить такую документацию, как руководство по 
качеству, документированные процедуры, инструкции, записи и т.п. 
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3. ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ КАЧЕСТВА ОУ 
 

Рекомендуемый состав процессов СК ОУ приведѐн в табл. 3.1 и 

определѐн на основании: 

‒ текущих измерений требований потребителей; 

‒ стратегии и политики в области качества, вытекающих из тре-

бований потребителей; 

‒ целей, определѐнных по направлениям стратегии и политики в 

области качества. 

Идентификационный номер процесса (вида деятельности), при-

водимый в первом столбце табл. 3.1, является уникальным именем 

этого процесса в СК ОУ, на которое следует ссылаться в соответ-

ствующих информационных картах процесса, документированных 

процедурах (ДП), положениях, регламентах, рабочих инструкциях и 

другой документированной информации СК. 

В структуре процессов системы качества выделен ряд процес-

сов, (отмеченных звѐздочками и жирным курсивом) которые образу-

ют инвариантное ядро СК ОУ. К инвариантному ядру типовой моде-

ли системы качества ОУ также относится: 

‒ деятельность руководства в системе качества ОУ (раздел 1 

табл. 3.1); 

‒ деятельность по измерению, анализу и улучшению в рамках 

основных и обеспечивающих процессов (раздел 4 табл. 3.1). 

Виды деятельности и процессы, входящие в инвариантное ядро 

СК ОУ, подлежат обязательному контролю. 

 

3.1. Содержание основных видов деятельности в СК ОУ 

1. Деятельность руководства в системе качества. В область 

ответственности руководства ОУ входят, в частности, следующие ас-

пекты, связанные с гарантией качества в высшем образовании: 

‒ развитие культуры качества, признания его важности и необ-

ходимости предоставления потребителям гарантий качества; 

‒ информирование общества и заинтересованных сторон о ре-

зультатах деятельности ОУ, его достижениях и планах развития; 

‒ обеспечение понимания всеми сотрудниками ОУ требований 

потребителей, а также законодательных и государственных требова-

ний, предъявляемых к высшему образованию; 
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Таблица 3.1 

Реестр процессов в СК ОУ 

Номер 

процесса 
Процесс Руководитель процесса 

1. Деятельность руководства в СК ОУ 

1.1 

Разработка стратегии, 

политики и целей  

в области качества 

Ректор университета О.Н. Федонин, 

Проректор по перспективному 

развитию А.В. Киричек 

1.2 Планирование СК ОУ 
Начальник управления качеством 

образования в вузе О.А. Горленко 

1.3 
Распределение ответ-

ственности и полномочий 

Ректор университета  

О.Н. Федонин 

1.4 

Подготовка к лицензиро-

ванию, аттестации 

и аккредитации 

Первый проректор по учебной работе 

А.Н. Прокофьев 

1.5 
Анализ СК ОУ  

со стороны руководства 

Начальник управления качеством 

образования в вузе О.А. Горленко 

1.6 
Информирование 

общества 

Учѐный секретарь Учѐного Совета 

Е.В. Афонина 

1.7 Финансирование СК ОУ 

Начальник управление бухгалтерско-

го учѐта и финансового контроля 

О.В. Лагутина 

2 Основные процессы СК ОУ 

2.1 Маркетинг 
Начальник центра трудоустройства 

выпускников Л.Б. Кореневкина 

2.2 

Проектирование  

и разработка образова-

тельных программ 

Начальник учебно-методического 

управления А.А. Реутов 

2.3 Довузовская подготовка 
Декан факультета довузовской подго-

товки Г.В. Невмержицкая 

2.4 Приѐм студентов 
Секретарь приѐмной комиссии 

(ФИО по согласованию) 

2.5 
Реализация основных об-

разовательных программ 

Начальник учебно-методического 
управления А.А. Реутов 

2.6 

Воспитательная и 

внеучебная работа 

с обучаемыми 

Проректор по информатизации 
и общей работе В.А. Шкаберин 

2.7 
Проектирование программ 

дополнительного 
образования 

Проректор по инновационной работе 
и международному сотрудничеству 

А.З. Симкин 

2.8 
Реализация программ 

дополнительного 
образования 

Проректор по инновационной работе 
и международному сотрудничеству 

А.З. Симкин 
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Продолжение табл. 3.1 

Номер 

процесса 
Процесс Руководитель процесса 

2.9 
Подготовка кадров выс-

шей квалификации (аспи-
рантура, докторантура) 

Проректор по научной работе 

В.М. Сканцев 

2.10 
Научные исследования и 

разработки 

Проректор по научной работе 

В.М. Сканцев 

2.11 
Инновационная 

деятельность 

Проректор по инновационной работе 
и международному сотрудничеству 

А.З. Симкин 

2.12 
Международная 

деятельность 

Проректор по инновационной работе 
и международному сотрудничеству 

А.З. Симкин 

3 Обеспечивающие процессы СК ОУ 

3.1 Управление персоналом 

Начальник управления охраны труда 
и комплексной безопасности  

К.Н. Журавков 

3.2 
Управление ресурсами ОУ (управление инфраструктурой, 

образовательной и производственной средой) 

3.2.1 
Управление  

инфраструктурой 
Проректор по административно-

хозяйственной работе А.П. Штепа 

3.2.2 
Управление  

образовательной средой 

Первый проректор по учебной работе 

А.Н. Прокофьев 

3.2.3 
Управление производ-

ственной средой 

Проректор по административно-

хозяйственной работе А.П. Штепа 

3.3 
Редакционно-издательская 

деятельность 

Руководитель редакционно-

издательского отдела Т.И. Королева 

3.4 

Библиотечное  

и информационное 

 обслуживание 

Директор библиотеки 

Г.И. Ларцева 

3.5 
Управление  

информационной средой 

Проректор по информатизации 

и общей работе В.А. Шкаберин 

3.6 Управление закупками 
Проректор по административно-

хозяйственной работе А.П. Штепа 

3.7 
Обеспечение безопасно-

сти жизнедеятельности 

Начальник управления охраны труда 

и комплексной безопасности  

К.Н. Журавков 

3.8 

Социальная поддержка 

студентов и сотрудников 

ОУ 

Проректор по информатизации 

и общей работе В.А. Шкаберин 
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Окончание табл. 3.1 

Номер 

процесса 
Процесс Руководитель процесса 

4 
Измерения, анализ и улучшение 

основных и обеспечивающих процессов 

4.1 

Мониторинг, измерение 

и анализ процессов,  

в том числе анализ 

рисков и возможностей 

Все руководители 

4.2 
Управление 

несоответствиями 
Все руководители 

4.3 
Улучшение 

 процессов 
Все руководители 

‒ выделение ресурсов, необходимых для создания, ввода в дей-

ствие и эффективного функционирования СК; 

‒ официальное утверждение документированной информации 

СК, гарантирующих качество образования; 

‒ ежегодная оценка СК ОУ. 

1.1. Разработка стратегии, политики и целей в области ка-

чества. Стратегия – план ОУ для достижения его долговременной 

или основной цели. Стратегической целью БГТУ является повыше-

ние вклада университета в технологическую модернизацию реально-

го сектора экономики Российской Федерации через развитие научно-

исследовательской и инновационной деятельности, предполагающее: 

 генерацию новых знаний и формирование инновационной ин-

теллектуальной среды; 

 осуществление разработок на докоммерческой стадии, когда 

коммерциализация носит большей частью вероятностный и отсро-

ченный характер; 

 прогнозирование научно-технологического развития и иссле-

дование технологических рынков; 

 привлечение молодых учѐных к современной инновационной 

тематике; 

 оказание консультационных услуг и консалтинговой под-

держки широкого круга организаций и предприятий; 
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 возрастание роли участия студентов в прикладных исследова-

ниях, позволяющих им: 

 освоить способ обновления производственных и отрасле-

вых технологий; 

 «увидеть» свою будущую профессиональную деятельность 

в динамике, осмыслить значимость освоения фундамен-

тальных знаний; 

 получить опыт интенсивной практической работы; 

 уточнить направление своей будущей профессиональной 

деятельности, профиль получаемого образования; 

 более осмысленно, целенаправленно и мотивированно ра-

ботать с информацией. 

Политика в области качества обычно формируется в рамках об-

щей политики образовательного учреждения, она должна быть согла-

сованна с миссией, видением, стратегией и обеспечивать основу для 

установления целей в области качества и должна быть доведена до 

всех сотрудников и обучающихся в ОУ и постоянно анализироваться 

на пригодность. 

Видение – представление высшего руководства о том, чем хоте-

ло бы в будущем стать ОУ, миссия – представление высшего руко-

водства о смысле существования ОУ. 

Миссия БГТУ. Университет является учебно-научно-

инновационным комплексом, реализующим широкий спектр образо-

вательных программ среднего, высшего и дополнительного профес-

сионального образования в сочетании с широким спектром фунда-

ментальных и прикладных научных исследований и инновационных 

разработок с целью развития экономики Брянского региона и Россий-

ской Федерации и подготовке специалистов, способных к эффектив-

ной работе на уровне современных требований, постоянному профес-

сиональному и культурному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 

Видение БГТУ: 

1. Постоянное повышение качества предоставляемых образова-

тельных услуг. 

2. Занятие лидирующих позиций на рынке труда Брянской обла-

сти и Российской Федерации в целом в сфере среднего и высшего 

технического образования. 



 38 

3. Активное сотрудничество с отечественными и зарубежными 

образовательными учреждениями и организациями. 

4. Постоянное повышение востребованности выпускников уни-

верситета. 

5. Обеспечение условий для профессионального роста сотрудни-

ков университета. 

6. Постоянное повышение материального положения и условий 

труда сотрудников университета, стимулирование активности работ-

ников вуза. 

7. Достижение лидерства в приоритетных направлениях разви-

тия науки и образования. 

8. Обеспечение и поддержание программ социально-

экономического развития региона. 

9. Становление университета как саморазвивающейся органи-

зации. 

10. Формирование инновационной и предпринимательской кор-

поративной культуры университета. 

11. Интеграция в образовательное пространство и социокультур-

ные сообщества стран европейского региона. 

Политика в области качества БГТУ. Брянский государствен-

ный технический университет предоставляет образовательные услу-

ги, отвечающие требованиям и ожиданиям всех заинтересованных 

сторон, и стремится превзойти эти ожидания. 

БГТУ является одним из лидеров в области высшего техниче-

ского образования Центрального региона России. 

Руководство университета обеспечивает соответствие системы 

менеджмента качества требованиям стандартов и рекомендациям для 

гарантий качества в высшем образовании, разработанные Европей-

ской ассоциацией гарантий качества в высшем образовании (ENQA – 

European Network for Quality Assurance in Higher Education), а также 

международных стандартов ИСО серии 9000 и стремится постоянно 

повышать еѐ эффективность и результативность. 

Цели университета: 

 постоянное повышение качества предоставляемых образова-

тельных услуг; 

 занятие лидирующих позиций на рынке услуг в области выс-

шего технического образования; 
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 активное сотрудничество с отечественными и зарубежными 

образовательными учреждениями; 

 постоянное повышение востребованности выпускников уни-

верситета; 

 обеспечение условий  для профессионального роста сотрудни-

ков университета; 

  постоянное повышение материального положения и условий 

труда сотрудников университета. 

Для достижения целей университета надо решить следующие 

задачи: 

 удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего 

и послевузовского профессионального образования высокого качества; 

 подготовка, профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации специалистов и руководящих работников; 

 разработка, сертификация и поддержание в рабочем состоянии 

системы менеджмента качества вуза; 

 организация и проведение фундаментальных и прикладных 

научных исследований и иных научно-технических, опытно-

конструкторских работ, в том числе по проблемам образования; 

 удовлетворение потребности общества и государства в квали-

фицированных специалистах с высшим образованием и научно-

педагогических кадрах высшей квалификации; 

 обмен опытом и передовыми технологиями с ведущими зару-

бежными и отечественными вузами; 

 обеспечение высокого уровня материально-технического 

обеспечения учебного процесса; 

 активное сотрудничество с предприятиями в плане трудо-

устройства выпускников вуза; 

 обеспечение безопасности и комфортности труда работников; 

 создание благоприятного психологического климата внутри 

университета; 

 развитие социально-культурного быта работников и студентов 

университета; 

 участие работников и студентов в управлении университетом; 

 накопление, сохранение и приумножение нравственных, куль-

турных и научных ценностей университета; 
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 реальное включение большинства преподавателей в научно- 

исследовательскую и инновационную деятельность; 

 превращение университетов в центры коммуникации бизнеса, 

общества, государства по вопросам научного и технологического 

прогнозирования, обмена передовыми знаниями, решения глобаль-

ных проблем; 

 отказ от линейной модели «от фундаментального исследова-

ния до прикладной разработки» в пользу тесного сотрудничества с 

реальным сектором экономики как в поисках заказов на прикладные 

разработки, так и в поисках фундаментальной тематики; 

 междисциплинарность исследований и разработок; 

 формирование инновационных производств и организация 

инновационных предприятий; 

 развитие малого инновационного предпринимательства; 

 интернационализация научной деятельности и подключение к 

передовой науке в рамках междисциплинарного научно-технического 

сотрудничества, выражающиеся в формировании интернациональных 

исследовательских коллективов, проведении стажировок в зарубеж-

ных научных и международных центрах, публикации результатов 

научных исследований в ведущих зарубежных журналах. 

Следует заметить, что политика в области качества включает в 

себя широкую постановку намерений и целей ОУ, т.е. того, чего до-

бивается или к чему стремится ОУ в области качества. 

1.2. Планирование системы качества ОУ. В контексте типовой 

модели системы качества ОУ под планированием системы качества 

понимается разработка, внедрение и улучшение системы качества, 

ориентированной на потребителя и другие заинтересованные стороны. 

1.3. Распределение ответственности и полномочий. Ответ-

ственность, права и обязанности персонала ОУ в области качества 

должны быть определены в положениях о подразделениях, долж-

ностных инструкциях, документированных процедурах и иных доку-

ментах, составляющих документированную информацию  системы 

качества ОУ. 

Распоряжением руководителя ОУ назначаются также руководи-

тели процессов. Руководитель процесса несѐт ответственность за ме-

неджмент процесса во всех его аспектах – планирование, управление, 

обеспечение, улучшение и контроль процесса. Руководитель процесса 

уполномочен: 
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‒ определять требования к входам и выходам своего процесса и их 

показателям; 

‒ проводить предупреждающие и корректирующие мероприятия 

для управления процессом, а также мероприятия для его улучшения; 

‒ запрашивать ресурсы для обеспечения процесса, проведения 

корректирующих и предупреждающих мероприятий, а также для ме-

роприятий по улучшению процесса; 

‒ оценивать процессы; 

‒ обрабатывать риски и реализовывать возможности в области 

управления процессами; 

‒ разрабатывать и вносить изменения в управляющую докумен-

тацию процесса, необходимые для гарантии достижения этими про-

цессами ожидаемых результатов. 

Руководители подразделений и руководители процессов СК ОУ 

информируют остальной персонал ОУ о состоянии и развитии систе-

мы качества ОУ на совещаниях подразделений, которые проводятся с 

установленной периодичностью. 

Особенно следует отметить ответственность и полномочия 

высшего руководства и руководителей отдельных подразделений. 

Высшее руководство должно демонстрировать лидерство и обяза-

тельства в отношении системы менеджмента качества посредством: 

а) принятия ответственности за результативность системы ме-

неджмента качества; 

б) гарантии того, что политика и цели в области качества для 

системы менеджмента качества установлены и согласованы с контек-

стом и стратегическим направлением развития организации; 

в) гарантии того, что требования системы менеджмента каче-

ства встроены в процессы организации; 

г) применения процессного подхода и мышления, основанного 

на оценке рисков; 

д) обеспечения доступности ресурсов, необходимых для систе-

мы менеджмента качества; 

е) донесения важности результативного менеджмента качества 

и выполнения требований системы менеджмента качества; 

ж) обеспечения достижения системой менеджмента качества 

ожидаемых результатов; 
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з) вовлечения и поддержки персонала, вносящего вклад в ре-

зультативность системы менеджмента качества; 

и) поощрения  непрерывного улучшения; 

к) поощрения демонстрации лидерства на различных уровнях 

управления в границах установленной ответственности. 

1.4. Подготовка к лицензированию, аттестации и аккреди-

тации. Деятельность, связанная с лицензированием, аттестацией и 

аккредитацией образовательных программ и ОУ в целом. 

1.5. Анализ СК ОУ со стороны руководства. Высшее руковод-

ство ОУ с установленной периодичностью проводит внутренние 

аудиты СК, по результатам которых оформляются отчѐты о функцио-

нировании системы качества, с оценкой еѐ результативности и до-

стижения установленных целей ОУ в области качества. Такой отчѐт 

обычно содержит информацию: 

‒ об анализе выполнения поставленных целей в рамках сформу-

лированной политики в области качества; 

‒ о внутренних аудитах; 

‒ данные о результатах образовательной деятельности и вы-

пускниках ОУ, а также данные о результативности и эффективности 

процессов системы качества ОУ; 

‒ о проделанной работе по выявленным внутренним несоответ-

ствиям, а также корректирующим и предупреждающим действиям; 

‒ об эффективности действий по ранее принятым решениям и 

др. данные; 

‒ предложения по внесению изменений в СК ОУ. 

На основе таких отчѐтов высшее руководство ОУ даѐт оценку 

результативности и эффективности системы качества, а также уточ-

няет, пересматривает, актуализирует политику и цели ОУ в области 

качества и планируемые ресурсы. Результаты проведения таких оце-

нок представляются в отчѐте и доводятся до руководителей подраз-

делений ОУ и процессов СК, сотрудников ОУ и иных заинтересован-

ных сторон. 

1.6. Информирование общества. Руководство ОУ, используя 

средства массовой информации, сеть Интернет и иные способы, ин-

формирует общество, абитуриентов, обучаемых и сотрудников, рабо-

тодателей и партнѐров, а также иные заинтересованные стороны о ре-

зультатах своей деятельности, достижениях и планах развития. В 

частности, ОУ регулярно публикует на своѐм официальном сайте и в 
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средствах массовой информации актуальную, беспристрастную и 

объективную информацию: 

‒ о предлагаемых образовательных программах; 

‒ ожидаемых результатах образовательных программ; 

‒ присваиваемых квалификациях и выдаваемых сертификатах 

(дипломах); 

‒ используемых процедурах обучения и оценки; 

‒ образовательных возможностях, доступных студентам. 
ОУ публикует также информацию о своих планах и достигну-

тых результатах в области научной, инновационной, международной 
и иных видов деятельности, осуществляемых в ОУ. 

1.7. Финансирование СК ОУ. Руководство ОУ предусматривает 
необходимые финансовые средства для разработки, внедрения и под-
держания в работоспособном состоянии СК ОУ и еѐ развития, в том 
числе и средства для обучения сотрудников ОУ. 

 

3.2. Основные процессы СК ОУ 

В типовой СК ОУ предусматривается 12 основных процессов 
(процессы 2.2 – 2.12), шесть из которых, отмеченных звѐздочками 
(табл. 3.1), составляют инвариантное ядро. 

2.1.* Маркетинг. Маркетинг – процесс, направленный на опреде-
ление требований и ожиданий заинтересованных сторон к основным 
результатам деятельности ОУ, включая научные исследования и разра-
ботки, требования к образовательным услугам и определение потреб-
ности в трудовых ресурсах определѐнной квалификации и компетен-
ции, а также формирование спроса на результаты деятельности ОУ. 

В качестве внешних заинтересованных сторон выступают: 

 государство и общество; 

 абитуриенты и члены их семей; 

 предприятия и организации-партнѐры; 

 предприятия-работодатели. 
В качестве внутренних потребителей ОУ (внутренние заинтере-

сованные стороны) выступают: 
‒ обучаемые; 
‒ все категории персонала ОУ; 
‒ процессы и функциональные подразделения ОУ. 
В рамках процесса 2.1 «Маркетинг» реализуется: 
‒ изучение и структурирование требований различных заинте-

ресованных сторон; 
‒ взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами; 
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‒ оценка и анализ удовлетворѐнности заинтересованных сторон; 
‒ информирование о программах и продуктах ОУ, и также фор-

мирование спроса на результаты деятельности ОУ; 
‒ разработка и реализация мероприятий по улучшению имиджа 

ОУ, его позиционирования на рынке образовательных услуг и науч-
ной продукции; 

‒ разработка на основе документированных требований потре-
бителей требований к показателям результатов процессов СК ОУ. 

2.2.* Проектирование и разработка образовательных про-

грамм. Деятельность, направленная на планирование, разработку ор-

ганизационного и методического обеспечения процесса 2.5 «Реализа-

ция основных образовательных программ». 

Результатом процесса является создание комплекса учебно-

методических материалов, обеспечивающих подготовку специали-

стов (бакалавров, магистров, специалистов и аспирантов) по опреде-

лѐнным направлениям (специальностям). 

2.3. Довузовская подготовка. Деятельность по привлечению в 

ОУ абитуриентов, их профессиональной ориентации и подготовке к 

вступительным испытаниям в ОУ. 

2.4.* Приѐм студентов. Деятельность по отбору абитуриентов 

и зачислению студентов на образовательные программы высшего 

профессионального образования. 

2.5.* Реализация основных образовательных программ. Дея-

тельность по формированию у студентов компетенций в интересах 

человека, общества и государства, сопровождающаяся констатацией 

достижения обучающимся установленных государством образова-

тельных уровней. 

2.6.* Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми. 

Деятельность по организации воспитательной работы и внеучебной 

деятельности с обучаемыми (студентами, аспирантами) с целью фор-

мирования у них культурных и нравственных ценностей, выработки 

активной гражданской позиции. 

2.7. Проектирование программ дополнительного образования. 

Деятельность, направленная на планирование, разработку организа-

ционного и методического обеспечения процесса 2.8 «Реализация 

программ дополнительного образования» и процесса 2.3 «Довузов-

ская подготовка» (по реализации образовательных услуг). 
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Результатом процесса является создание комплекса учебно-

методических материалов, обеспечивающих подготовку по всем ви-

дам программ дополнительного образования, реализуемых в ОУ. 

2.8. Реализация программ дополнительного образования. Дея-

тельность по формированию у студентов дополнительных професси-

ональных компетенций в интересах человека, общества и государ-

ства, сопровождающаяся констатацией достижения обучающимся 

установленных государством образовательных уровней. 

2.9. Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, 

докторантура). Деятельность ОУ по подготовке специалистов выс-

шей квалификации - кандидатов и докторов наук. 

2.10.* Научные исследования и разработки. Деятельность по 

проведению научных исследований образовательного учреждения в 

интересах внутренних (процессы и подразделения организации) и 

внешних потребителей научной и наукоѐмкой продукции. 

2.11. Инновационная деятельность. Деятельность по созда-

нию, разработке и внедрению инновационных подходов, методов и 

продуктов, в интересах внутренних (процессы и подразделения орга-

низации) и внешних потребителей ОУ. 

2.12. Международная деятельность. Деятельность ОУ по 

налаживанию и развитию международных связей в области подго-

товки, повышения квалификации и переподготовки кадров, а также в 

области научно-технического и учебно-методического сотрудниче-

ства с зарубежными организациями, направленная: 

‒ на утверждение бренда ОУ, повышение его конкурентоспо-

собности на международном рынке научных и образовательных 

услуг; 

‒ повышение конкурентоспособности выпускников ОУ; 

‒ международное признание сертификатов (дипломов) и квали-

фикаций, выдаваемых ОУ; 

‒ обеспечение академической мобильности студентов и препо-

давательского состава. 

 

3.3. Обеспечивающие процессы СК ОУ 

В соответствии с типовой СК ОУ предусматривается 8 таких 

процессов (процессы 3.1 – 3.8), четыре из которых, отмеченных звѐз-

дочками (табл. 3.1), составляют инвариантное ядро. 
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3.1.* Управление персоналом. Обеспечение всех видов деятель-

ности образовательного учреждения квалифицированными кадрами с 

требуемой компетенцией. 

3.2.* Управление ресурсами ОУ (управление инфраструкту-

рой, образовательной и производственной средой). 

3.2.1. Управление инфраструктурой. Деятельность, направлен-

ная на формирование, поддержание и развитие инфраструктуры (об-

щежития, центры отдыха, вспомогательные подразделения и т.п.) ОУ 

с целью создания условий деятельности студентов и сотрудников ОУ, 

позволяющих наиболее полно и эффективно реализовать основные 

виды деятельности ОУ: образовательную, научную и инновационную 

деятельность. 

3.2.2. Управление образовательной средой. Деятельность, 

направленная на формирование, поддержание и развитие образова-

тельной среды, а также создание комфортных условий деятельности 

студентов и профессорско-преподавательского состава вуза, позво-

ляющих наиболее полно и эффективно реализовать процесс обуче-

ния. При этом под образовательной средой понимается комплекс 

факторов и услуг, определяющих условия обучения: обеспеченность 

учебными помещениями, библиотечным обслуживанием, доступ к 

компьютерам и Интернет, возможность использования оргтехники, 

наличие помещений для самостоятельных занятий и отдыха обучаю-

щихся и т. п.  

Образовательное учреждение должно создавать образователь-

ную и производственную среду, необходимую для достижения соот-

ветствия требованиям к выполняемой деятельности, и управлять ею. 

В частности, учебные заведения должны гарантировать, что ресурсы, 

доступные для обучения, являются адекватными для каждой предла-

гаемой образовательной программы и соответствуют ресурсам, 

предусмотренным в данной образовательной программе. 

3.2.3. Управление производственной средой. Деятельность, 

направленная на формирование, поддержание и развитие производ-

ственной среды ОУ, а также обеспечение комфортных условий дея-

тельности сотрудников ОУ. Процесс 3.8 «Управление производ-

ственной средой ОУ» не включает процессы управления образова-

тельной средой и информационной средой. 

3.3. Редакционно-издательская деятельность. Деятельность 

университета по подготовке, выпуску и распространению учебных, 
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учебно-методических, научных и иных изданий, обеспечивающих 

информационные потребности образовательных программ и научных 

исследований университета. 

3.4.* Библиотечное и информационное обслуживание. Дея-

тельность, направленная на удовлетворение потребностей образова-

тельного учреждения в информационных ресурсах, включая органи-

зацию библиотечного обслуживания обучаемых и сотрудников. 

3.5. Управление информационной средой. Деятельность, 

направленная на формирование и развитие корпоративной информа-

ционной среды ОУ, а также еѐ интеграцию в российское и междуна-

родное информационное пространство. 

Одной из основных функций процесса является интеграция всех 

информационных систем ОУ, направленная на обеспечение доступ-

ности информационных ресурсов и повышения результативности и 

эффективности всех видов деятельности ОУ. В рамках процесса так-

же решается задача создания и развития информационной поддержки 

системы качества ОУ. 

3.6.* Управление закупками. Деятельность по обеспечению 

всех видов деятельности образовательного учреждения необходимы-

ми материальными ресурсами и услугами. 

3.7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. Обеспе-

чение безопасности жизнедеятельности – деятельность ОУ, направ-

ленная: 

‒ на обеспечение комфортных условий жизнедеятельности для 

сотрудников и обучаемых; 

‒ создание условий деятельности, исключающих возникновение 

ущерба жизни и здоровью персонала и обучаемых в процессе нахож-

дения в университете. 

3.8. Социальная поддержка студентов и сотрудников ОУ. 

Деятельность по оказанию обучаемым (студентам, аспирантам и док-

торантам) и сотрудникам университета социальной и материальной 

помощи, создание комфортных условий деятельности и отдыха, си-

стемы стимулирования развития личности. 

 

3.4. Измерения, анализ и улучшение в рамках основных 
и обеспечивающих процессов 

Деятельность по измерению, анализу и улучшению является со-

ставной частью всех процессов системы качества ОУ. Особенности 
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этой деятельности для каждого процесса указываются в их информа-

ционных картах. При этом особое внимание должно уделяться анали-

зу рисков и возможностей в области управления качеством. 

4.1. Мониторинг, измерение и анализ. В рамках данного про-

цесса можно выделить ряд подпроцессов: 

4.1.1. Измерение и анализ удовлетворѐнности потребителей и 

других заинтересованных сторон ОУ. В качестве основных заинтере-

сованных сторон и потребителей результатов образовательного про-

цесса выступают: 

‒ студенты и их семьи; 

‒ предприятия-работодатели; 

‒ общество и государство в целом. 

Анализ требований потребителей образовательных услуг в системе 

качества осуществляется также в рамках процесса 2.1 «Маркетинг». 

4.1.2. Внутренние проверки (аудиты) СК ОУ. Ежегодно в ОУ 

разрабатывается «Программа внутренних аудитов СК», утверждаемая 

ректором ОУ. 

Систематически проводимые внутренние аудиты предназначены 

для обеспечения руководства ОУ объективной и своевременной ин-

формацией о степени соответствия деятельности в системе качества и 

еѐ результатов установленным требованиям. 

Внутренний аудит состоит из трѐх основных этапов: 

‒ подготовка аудита; 

‒ проведение аудита; 

‒ подготовка, утверждение и рассылка «Отчѐта по аудиту». 

Эксперты – аудиторы несут непосредственную ответственность 

за проверяемую деятельность.  

4.1.3. Измерение и анализ характеристик процессов системы ОУ. 

В основу выбора методов измерения и анализа данных в ОУ положе-

ны следующие принципы: 

Первый принцип предполагает, что в каждом случае при выборе 

конкретных методов измерения и анализа предпочтение отдаѐтся тем 

методам, которые позволят осуществлять предупреждающие дей-

ствия. Второй принцип предполагает возможность получения адек-

ватных знаний о процессе. 

Управляющими документами для применения выбранных мето-

дов сбора данных о процессе, а также статистических процедур или 

методов анализа являются рабочие инструкции по их применению. 
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4.1.4. Измерение и анализ характеристик образовательных 

услуг. ОУ создаѐт и развивает систему измерения и анализа характе-

ристик образовательных услуг. 

4.1.5. Самооценка в сравнении с другими ОУ. Образовательное 

учреждение периодически проводит самооценку эффективности 

функционирования системы качества на основе модели совершен-

ствования деятельности по проведению самооценки. 

4.2. Управление несоответствиями. Деятельность по управле-

нию несоответствиями в ОУ регламентируется документированной 

процедурой ДП «Управление несоответствиями». 

В ОУ реализуется управление следующими видами несоответ-

ствий: 

‒ образовательных программ; 

‒ обучаемых (студентов, аспирантов, докторантов); 

‒ сотрудников; 

‒ ресурсов для обучения и поддержки студентов; 

‒ научно-технической продукции; 

‒ образовательной и производственной среды. 

Установление факта несоответствий возможно на основании 

следующих источников: 

‒ информации (рекламации) потребителей и других заинтересо-

ванных сторон; 

‒ взаимодействия с потребителями ОУ; 

‒ внутренних проверок; 

‒ по результатам самооценки ОУ; 

‒ по результатам внешнего аудита ОУ в ходе лицензирования, 

аттестации и аккредитации. 

4.3. Улучшение процессов. Планирование улучшений системы 

ОУ реализуется с применением инструментов менеджмента качества, 

политики и целей в области качества. 

В результате этой деятельности устанавливаются требования 

для процессов, в рамках которых осуществляется их менеджмент. По 

основным и обеспечивающим процессам системы качества ОУ разра-

батываются и документируются локальные мероприятия по улучше-

нию процессов. Запланированные мероприятия по улучшению про-

цессов отражаются в приложении к информационной карте процесса. 

При обнаружении несоответствий процессов или результатов 

деятельности руководители процессов проводят корректирующие или 
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предупреждающие действия в соответствии с документированной 

процедурой ДП «Корректирующие и предупреждающие действия». 

Записи об этих действиях могут вноситься в приложение «Кор-

ректирующие и предупреждающие действия» информационной кар-

ты процессов. 

 

3.5. Оценка соответствия процессов СК ОУ уровням зрелости 

Шкала зрелости процессов СК ОУ имеет пять уровней (см. чек-

листы, приведѐнные ниже): 

 «неопределѐнность СК ОУ» (нулевой уровень); 

 «определѐнность СК ОУ» (I уровень); 

 «воспроизводимость СК ОУ» (II уровень); 

 «способность СК ОУ» (III уровень); 

 «эффективность СК ОУ» (IV уровень). 

При этом каждый последующий уровень зрелости (за исключе-

нием первого уровня) включает признаки зрелости всех предыдущих 

уровней. 

Главные аспекты внимания экспертов при оценке уровня зрело-

сти процесса: 

‒ «Определѐнность» (понимание руководителем процесса отли-

чия процессного управления деятельностью от функционального 

управления; формализация выходов процесса; наличие обратной свя-

зи с потребителями процесса; проведение измерений выходных пока-

зателей качества процесса); 

‒ «Воспроизводимость» (выявление несоответствий, сформули-

рованных в терминах выходных характеристик качества процесса, 

отражающих невыполнение требований потребителей процесса; 

установлены причины несоответствий, которые подтверждены фак-

тами на основе собранных и проанализированных данных, в частно-

сти с помощью статистических методов); 

‒ «Способность» (выявлены факторы, влияющие на выходные 

характеристика качества процессов; разработаны корректирующие и 

управляющие воздействия в отношении этих факторов); 

‒ «Эффективность» (выявлена и минимизирована деятельность, 

не добавляющая ценность для внешних и внутренних потребителей). 
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4. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ СК ОУ 
 

Система качества ОУ должна включать документированную 

информацию (ДИ), признанную ОУ необходимой для обеспечения 

результативности СК. При этом ДИ должна быть идентифицирована 

соответствующим образом и управляться. 

 

4.1. Структура документированной информации 

Документированная информация СК ОУ может быть в любой 

форме и на любом носителе. 

На рис. 4.1 показана еѐ иерархическая структура, которая услов-

но разделена на 6 уровней (от A до E): 

 

Рис. 4.1. Иерархическая структура 

документированной информации СК ОУ 

А. Документированная информация о СК ОУ, предназначенная 

как для внутреннего, так и для внешнего пользования (миссия, виде-

ние и стратегия ОУ, документально оформленные политики, цели в 

области качества и руководство по качеству). 
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Б. Документированная информация, предназначенная для опи-

сания процессов: 

‒ информационная карта процесса (ИК) – даѐт статическое опи-

сание процесса и содержит атрибуты его менеджмента: планирова-

ние, обеспечение, контроль и улучшение процесса; 

‒ документированная процедура (ДП) и рабочие инструкции 

(РИ) – документированный установленный способ деятельности или 

выполнения определѐнной работы (процесса); 

‒ рабочие инструкции – это письменные указания, определяю-

щие конкретную последовательность действий при выполнении от-

дельных работ или операций. 

В. Документированная информация о планировании различных 

видов деятельности, описывающих, например, как СК ОУ применяет-

ся к конкретной образовательной программе, услуге, проекту или 

контракту – к таким документам относятся планы (или программы) 

качества. 

Г. Документированная информация, содержащая организацион-

но-правовые и методические документы (устав ОУ, организационная 

структура, матрица полномочий и ответственности, положения о 

структурных подразделениях, должностные инструкции и т.п.). 

Д. Документированная информация, представляющая собой за-

писи по качеству – документы, содержащие достигнутые результаты 

или свидетельства осуществлѐнной деятельности и необходимые для 

гарантии эффективной работы и управления процессами. Они могут 

содержать информацию: 

‒ о степени достижения целей в области качества, 

‒ уровне удовлетворѐнности потребителей; 

‒ результатах функционирования СК ОУ для проведения еѐ 

анализа; 

‒ тенденциях в области качества образования; 

‒ корректирующих действиях и их эффективности; 

‒ квалификации и подготовке персонала; 

‒ сравнениях в области конкурентоспособности ОУ и др. При-

меры записей: решения, протоколы, акты, отчѐты, рабочие журналы, 

списки, ведомости, альбомы бланков, перечни и т. п.  

Е. Документированная информация, содержащая правовые, 

нормативные и технические документы, устанавливающие требова-

ния к продукции или услуге (например, ФГОС по различным направ-

лениям и специальностям, другие стандарты, технические условия, 
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документы органов власти, контроля и надзора, инструктивные доку-

менты Министерства образования и науки РФ, Федерального 

агентства по образованию и т.п.). 

Документированная информация формируется на трѐх уровнях: 

ректората, факультета (института) и кафедры.  

На уровнях факультета и кафедры создаются упрощѐнные вари-

анты документации, отражающей особенности функционирования 

системы качества. 

 

4.2. Информационная карта процесса 

Информационная карта состоит из титульного листа (Приложе-

ние 1– 3), основного документа (собственно информационной карты) 

(прил. 4) и трѐх приложений А, Б, В (прил. 5). 

Титульный лист содержит необходимые сведения о разработчи-

ке информационной карты, руководителе процесса, а также о согла-

совании и утверждении информационной карты. На титульном листе 

даѐтся обозначение процесса. 

Основные и обеспечивающие процессы обозначаются следую-

щим образом: <номер процесса> – год утверждения / аббревиатура 

вуза (для процессов на уровне ректората) или аббревиатура факульте-

та (института), кафедры (для процессов на уровне факультета (инсти-

тута) или кафедры). 

Собственно информационная карта процесса включает следую-

щие разделы: 

1. «Общие сведения» содержат должность и имя руководителя 

процесса и назначение процесса: 

1. Общие сведения 

Руководитель процесса: 

Назначение процесса: 

2. «Результаты процесса и их потребители», в котором указы-

ваются: 

‒ результаты или выходы процесса; 

‒ подразделения или другие процессы организации, являющиеся 

потребителями результатов процесса; 

‒ требования и документы, устанавливающие требования к ре-

зультатам процесса. 
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2. Результаты процесса и их потребители 

Результат (выход) процесса 

(данные или материальные 

объекты, являющиеся  

результатом процесса) 

Потребитель результатов 

процесса (другие процес-

сы, подразделения ОУ) 

Требования потре-

бителей к результа-

там (выходам) 

процесса 

<указываются результаты 

(продукция процесса)> 

<для каждого результата 

указываются процессы ОУ 

или внешние потребители, 

использующие соответ-

ствующий результат 

процесса> 

<для каждого ре-

зультата приводятся 

ссылки на норматив-

ные документы, 

определяющие тре-

бования к результа-

ты процесса > 

3. «Внешние поставщики и входы процесса», в котором указы-

ваются: 

‒ входы процесса – входная информация, субъекты или матери-

альные объекты, являющиеся входом для данного процесса; 

‒ процессы, подразделения организации или иные организации, 

являющиеся поставщиком процесса; 

‒ требования к входам – требования и документы, устанавлива-

ющие требования к каждому входу процесса. 

3. Внешние поставщики и входы процесса 

Вход процесса 

(данные или 

материальные объекты) 

Поставщик процесса 

(процессы  

подразделений ОУ) 

Требования  

к входам 

<указываются объекты 

(данные, люди, материаль-

ные объекты), являющиеся 

входом в рассматриваемый 

процесс> 

<указывается процесс 

ОУ или внешний по-

ставщик, являющийся 

источником для данного 

входа> 

<для каждого входа при-

водятся ссылки на норма-

тивные документы, опре-

деляющие требования к 

входным объектам про-

цесса> 

4. «Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуе-

мые ресурсы», определяет: 

‒ основные виды деятельности (подпроцессы, этапы или 

подэтапы), выделяемые в рамках описываемого процесса; 

‒ документы, регламентирующие управление выделенными ви-

дами деятельности (указываются ссылки на нормативные докумен-

ты – стандарты организации (СТО), документированные процедуры 

(ДП) и др.); 
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‒ записи и данные, используемые или создаваемые в процессе 

выполнения различных видов деятельности; 

‒ материальные ресурсы, подразделения и исполнители, требу-

емые для выполнения выделенных видов деятельности. 

4. Виды деятельности в рамках процесса, управление и требуемые ресурсы 

Виды деятельно-

сти в рамках 

процесса 

Регламентирующая 

документация 

Используемые 

записи и данные 

Требуемые ресурсы 

(исполнители 

и материальное 

обеспечение) 

<указываются 

виды деятельно-

сти в рамках 

процесса (под-
процессы, этапы 

и подэтапы)> 

<для каждого вида 

деятельности прово-

дятся ссылки на нор-

мативные докумен-
ты (документиро-

ванные процедуры) 

СК ОУ> 

<для каждого ви-

да деятельности 

указываются ис-

пользуемые или 

создаваемые на 

данном этапе за-

писи или данные> 

<для каждого вида 

деятельности ука-

зываются исполни-

тели (подразделения 
или конкретные со-

трудники), а также 

необходимые мате-

риальные и финансо-
вые ресурсы> 

Информационная карта может сопровождаться графическими 
пояснениями, предназначенными для наглядного графического пред-
ставления места описываемого процесса в структуре процессов орга-
низации. 

Составной частью информационной карты процесса являются 
также три приложения (прил. 5): 

‒ приложение А (обязательное) «Планирование процесса» (цели 
процесса и показатели их достижения); 

‒ приложение Б (рекомендуемое) «Мероприятия по улучшению 
процесса»; 

‒ приложение В (рекомендуемое) «Корректирующие и преду-
преждающие действия». 

Приложение А включает следующие реквизиты: 
1. Раздел утверждения и согласования. 
2. Период планирования. 
3. Основной раздел приложения А содержит следующие атрибуты: 
‒ цели процесса, направленные на достижение установленных 

результатов; 
‒ наименование показателя(ей), характеризующих достижение 

каждой из целей процесса; 
‒ измеряемое(ые) значения для показателя цели; 

‒ фактические значения показателей на начало планирования; 
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‒ целевые значения показателей на конец планирования; 

‒ способы (методы) измерения и анализа каждого показателя 
целей процесса. 

Цели про-

цесса, 

направ-

ленные на 

достиже-

ние уста-

новлен-

ных ре-

зультатов 

Наимено-

вание по-

казателя 

цели про-

цесса 

Измеряе-

мое значе-

ние для 

показате-

ля цели 

процесса 

Фактиче-

ские зна-

чения по-

казателей 

на начало 

планиро-

вания 

Целевые 

значения 

показате-

ля на ко-

нец пла-

нирования  

Способ 

измере-

ния 

Метод 

анализа 

<приво-

дятся 

формули-

ровки целей 

процесса> 

<указыва-

ется 

наименова-

ние всех 

показате-

лей, ха-

рактери-

зующих 

определѐн-

ную цель> 

<указыва-

ется изме-

ряемое 

значение 

показателя 

и единицы 

его измере-

ния> 

<указыва-

ется ис-

ходное зна-

чение 

каждого 

показате-

ля> 

<указыва-

ется целе-

вое значе-

ние каждо-

го показа-

теля и если 

необходи-

мо границы 

предупре-

ждающих 

и коррек-

тирующих 

воздей-

ствий> 

<указы-

вается 

способ 

измере-

ния каж-

дого по-

казате-

ля> 

<указы-

вается 

метод 

измере-

ния 

каждого  

показа-

теля> 

Приложение Б является рекомендуемым и содержит план меро-

приятии по улучшению процесса с учѐтом необходимости достиже-

ния целевых значений показателей процесса, зафиксированных в 

прил. А. 

Приложение Б включает следующие реквизиты: 

1. Раздел утверждения и согласования. 

2. Период планирования. 

3. Основной раздел приложения Б «Мероприятия по улучшению 

процесса» содержит следующие атрибуты: 

‒ цели процесса, направленные на достижение установленных 

результатов; 

‒ факторы, влияющие на изменение показателей достижения 

целей; 

‒ мероприятия, направленные на изменение значений влияю-

щих факторов; 

‒ сроки реализации мероприятий; 
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‒ лица, ответственные за проведение мероприятий (должность, 

ФИО); 

‒ дополнительные ресурсы или исполнители, не указанные в 

основной форме информационной карты: финансовые, материальные, 

трудовые, подразделения и процессы организации т.п., необходимые 

для реализации указанных мероприятий. 

Цели про-

цесса, на-

правлен-

ные на до-

стижение 

установ-

ленных ре-

зультатов 

Факторы, 

влияющие на 

изменение 

показателей 

достижения 

целей 

Мероприя-

тия, направ-

ленные на 

изменение 

значений 

влияющих 

факторов 

Сроки 

испол-

нения 

Ответствен-

ный Дополни-

тельные ре-

сурсы или 

исполнители Долж-

ность 
ФИО 

<указыва-

ется цель 

процесса в 

соответ-

ствии с 

приложе-

нием А> 

<для каждого 

показателя 

цели указыва-

ются факто-

ры влияющие 

на его дости-

жение> 

<указыва-

ются меро-

приятия, 

позволяющие 

обеспечить 

достижение 

установлен-

ного значения 

показателей  

целей> 

<сроки 

выпол-

нения 

меро-

прия-

тий> 

<указывается 

должность и 

Ф.И.О. от-

ветственного 

за реализацию 

каждого ме-

роприятия> 

<для каждо-

го мероприя-

тия указы-

ваются необ-

ходимые до-

полнитель-

ные кадро-

вые, финан-

совые, мате-

риальные ре-

сурсы> 

Приложение В к информационной карте процесса «Корректи-

рующие и предупреждающие действия» оформляется в виде табл. 4.1 

и содержит следующие разделы: 

‒ идентификация несоответствия; 

‒ краткая характеристика несоответствия; 

‒ поиск причины несоответствия; 

‒ корректирующие и предупреждающие действия; 

‒ коррекция (устранение) несоответствия; 

‒ проверка результативности корректирующих действий. 

Информационные карты процессов являются основой для их 

графического описания в виде блок-схем и, при необходимости, раз-

работки соответствующих ДП управления процессами. 

 

4.3. Руководство по качеству 

Руководство по качеству – основной документ системы качества 

ОУ (табл. 4.2), дающий представление об уровне еѐ развития. 
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Таблица 4.1 

Отчѐт об устранении причин несоответствий 

Регистрационный №: Дата обсуждения: Ф.И.О. / должность обнаружившего несоответствие 

   

№ процесса СМК, наименование процесса, подразделение: 

 

ГРАДАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ:  Существующее   Потенциальное 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСООТВЕТСТВИЯ (с указанием документации, требования 

которой были нарушены): 

Достаточно ли данных для определения причины несоответствия?  ДА  НЕТ 

Возможные причины 

несоответствия 

Подтверждение причины 
Ответственный за под-

тверждение 

подтверждаю / не подтверждаю Фамилия Роспись 

    

    

    

    

УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ (существующего или потенциального) 

Устранение причины 

несоответствия 

Корректирующее или 

предупреждающее ме-

роприятие 

Дата устранения 

причины 

Ответственный за ме-

роприятие 

План Факт Ф.И.О. Подпись 

      

      

      

      

      

УСТРАНЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ 

Мероприятия по устранению текуще-

го несоответствия 

Дата выполнения Ответственный за выполнение 

План Факт Фамилия Подпись 

     

     

     

     

     

ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 

Ответственный за проверку результативности: 
    

должность фамилия подпись дата 

Заключение ответственного за проверку результативности: 

Руководитель процесса: 

       

 подпись  (Ф.И.О)  дата  
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Таблица 4.2 

Структура руководства по качеству ОУ 

Разделы и подразделы руководства по качеству 

Титульный лист (с утверждением и согласованием) 

Содержание 

Введение 

1 Сведения об ОУ 

2 Область применения СК ОУ 

3 Нормативные ссылки, термины и определения 

4 Контекст ОУ 

 4.1 Анализ внешних и внутренних факторов 

 4.2 Потребности и ожидания заинтересованных сторон 

 4.3 Область действия СК ОУ 

 4.4 Система качества и еѐ процессы 

  4.4.1. Основные процессы 

  4.4.2. Менеджмент ресурсов и обеспечивающие процессы 

  4.4.3. Процессы, поставляемые извне  

 4.5 База знаний ОУ 

5 Лидерство 

 5.1 Обязательство руководства всех уровней 

 5.2 Политика в области качества 

 5.3 Планирование 

  5.3.1. Цели и задачи в области качества 

  5.3.2. Планирование СК ОУ 

 5.4 Анализ СК со стороны руководства 

  5.4.1. Составление отчета о состоянии СК ОУ 

  5.4.2. Деятельность руководства по анализу СК 

6 Деятельность ОУ по измерению, анализу и улучшению 

 6.1 Мониторинг, измерение и анализ 

  6.1.1. Измерение и анализ удовлетворенности потребителей и 

других заинтересованных сторон 

  6.1.2. Внутренние проверки (аудиты)системы качества ОУ 

  6.1.3. Измерение и анализ характеристик процессов системы ОУ 

  6.1.4. Анализ рисков и возможностей в области качества 

  6.1.5. Самооценка СК ОУ в сравнении с системами качества дру-

гих ОУ 

 6.2 Управление несоответствиями  

 6.3 Улучшения 

  6.3.1. Планируемые улучшения СК ОУ 

  6.3.2. Корректирующие и предупреждающие действия 
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Окончание табл. 4.2 

Разделы и подразделы руководства по качеству 

7 Документирование информации СК ОУ 

 7.1 Состав и назначение документированной информации 

 7.2 Управление документированной информацией 

8 Информирование общества 

 8.1 Общественная роль ОУ  

 8.2 Публикации об образовательных программах, квалификациях и 

процедурах оценки 

 8.3 Публикации о достижениях выпускников и студентов ОУ 

 8.4 Публикации о планах и достижениях ОУ 

 8.5 Анализ сайта ОУ 

 Приложения 

 Приложение П1 Структура управления системой качества ОУ 

 Приложение П2 Перечень информационных карт процессов СК ОУ 

 Приложение П3 Перечень документированных процедур СК ОУ 

 Приложение П4 Перечень форм СК ОУ 

 Лист регистрации изменений 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

«Слушайте меня, и через пять лет вы будете конкурировать с 

Западом. Продолжайте слушать до тех пор, пока Запад не будет про-

сить защиты от вас». Так говорил Эдвард У. Деминг в своей речи пе-

ред руководителями 45 крупнейших компаний Японии в 1950 г. Сло-

ва оказались пророческими, в начале 60-х годов ХХ в. Япония вышла 

на передовые позиции в мире в ряде промышленных отраслей. 

Опыт Японии и других промышленно развитых стран положен в 

основу теории всеобщего управления качеством (ТQМ). ТQМ – это 

подход к управлению организацией (в том числе и образовательным 

учреждением), основанный на вовлечении всех еѐ сотрудников в дея-

тельность по достижению долгосрочного успеха путѐм удовлетворе-

ния требований потребителей и других заинтересованных сторон. В 

организации, ориентированной на всеобщее качество, достигается 

синергетический эффект, вклад еѐ сотрудников намного выше, чем в 

традиционной. 

Традиционно сложившаяся в организациях функционально-

иерархическая система управления, в основе которой лежит выделе-

ние подразделений для выполнения конкретных задач (функций) в 

процессе создания продукции и услуг, как показывает мировой опыт, 

не в состоянии обеспечить их конкурентоспособность и удовлетво-

рить все возрастающие требования потребителей. Функциональное 

подразделение в своей деятельности реализует сформулированную 

для него руководством функцию, не ориентируясь при этом на потре-

бителя. На смену этой системе приходит процессно- и системно-

ориентированный менеджмент, нацеленный на наиболее полное удо-

влетворение требований и ожиданий потребителей продукции и 

услуг. 

В этой связи освоению таких новых подходов к менеджменту 

качества будет способствовать разработка, внедрение и совершен-

ствование систем качества ОУ, рассмотренных в настоящем издании. 
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