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производственных задач. Практически последняя проблема решается 
стажировкой, введением статуса «молодого специалиста» или приёмом на 
временную работу, на определённый период, в течении которого выпускник 
должен достичь уровня компетентности, достаточной для исполнения 
соответствующих служебных обязанностей. В связи с этим, для 
удовлетворения потребностям рынка труда выпускник образовательного 
учреждения должен: 

 обладать достаточной компетенцией (знаниями в предметной области, 
предполагающими готовность к выполнению деятельности). 

 обладать способностью самостоятельного достижения необходимого 
уровня компетентности. 

Задача достижения полной компетентности выпускников с учётом 
широчайшего спектра требований различных предприятий и отсутствием в 
учебном процессе производственных практик на местах будущей работы 
обучаемых выглядит несколько избыточной. Этот вывод может быть 
подкреплён соображением о том, что обычно, на реальных рабочих местах 
требуются познания в ряде смежных, заранее неопределённых, областях 
знаний. Поэтому компетентностные характеристики, навыки 
самообразования должны отрабатываться в процессе выполнения 
практических заданий, входящих как составная часть учебного процесса. 

В результате изложенного материала можно заключить, что для 
создания модели востребованности вакансий рынка труда, планирования 
содержания и объёмов предоставляемых образовательных услуг необходимо 
учитывать не только соответствие динамики формирования вакантных 
рабочих мест в совокупности с компетентностными требованиями к 
кандидатам, но и ряд социальных факторов, в том числе отвечающих 
жизненным потребностям людей. 
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Управление системой качества образования в вузе – процесс 
многофакторный, поэтому его информатизация выступает одним из условий 
повышения его оперативности и надежности. Вместе с тем, сегодня не 
совсем ясно, как стыковать некоторые процессы, происходящие внутри 
названной системы, поскольку они относятся к различным ее уровням: 

 программно-целевое управление вузом (миссия, стратегия, тактика, 
организационная культура и т.п.); 

 ресурсное обеспечение УВП (МТБ); 
 дидактическое обеспечение образовательного процесса; 
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 качество кадрового обеспечения; 
 качество контингента студентов; 
 маркетинговая политика вуза в сфере обеспечения образовательных 

услуг и ее согласованность с региональной и федеральной политикой и 
программами развития образования и т.д. 

Довольно сложной является и проблема согласования единиц 
выражения и передачи информации от одного уровня к другому. В этой связи 
в Институте сервиса и управления ГОУ ВПО ТюмГНГУ в настоящий момент 
разрабатывается типологическая система оценки и сопоставления 
результатов обеспечения СМК. 

Ее основой является отработка собственных показателей и в 
собственных единицах (например, объем финансирования, количество 
компьютеров на одного студента, «остепененность» кадрового состава 
преподавателей, уровень развитости студентов и т.д.) в каждой из подсистем 
управления, в которой теоретически определяются критерии: ≥ 70% от 
максимума – «+», 60-69 % – «0», ≤ 59% – «–». Далее производится попарное 
сопоставление «близких по содержанию» критериев (например, критериев 
дидактического обеспечения и критериев программно-целевого управления), 
в результате чего получается в каждом сопоставлении девять типов СМК по 
данным критериям, затем сравниваются зависимые, но трудно сопоставимые 
между собой критерии. Таким образом, на втором этапе у нас получается 81 
тип оценки СМК. Эти сопоставления можно осуществлять многократно, 
получая достаточно детальную характеристику обеспечения СМК. Причем 
можно сокращать сопоставимые типы на промежуточных этапах, хотя это и 
не принципиально, если данные вводятся в компьютер и идет их 
автоматическая обработка. 

Для интегрального показателя СМК по конечной типологической 
матрице вводятся те же самые критерии (+, 0, –) и делается вывод о ее 
состоянии, причем автоматически обозначаются проблемные места системы 
и точки ее возможного сбоя, что позволяет адекватно и своевременно 
осуществлять адресную коррекцию системы. Более того, конечная матрица 
может быть представлена в цветном виде, что, с одной стороны, облегчает ее 
восприятие и позволяет администрации наглядно ознакомиться с 
результатами диагностики СМК, а с другой – легко обосновать шаги по ее 
коррекции. 


