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Введение
Мы живем в период, когда резко вырос спрос на высшее образование. Оно
стало необходимым элементом обеспечения конкурентоспособности личности,
условием ее успешного трудоустройства и карьерного роста. Число вузов растет гораздо быстрее, чем число вузовских преподавателей. Массовый характер
образовательных услуг, предоставляемых вузами, ставит на первый план вопросы их качества. Деятельность преподавателя перестает быть просто мастерством или искусством, она все больше напоминает производственный процесс,
который должен обеспечить качество выпускаемого продукта в заданные сроки
и при минимальных затратах труда и средств.
Подавляющее большинство вузовских преподавателей является специалистами в определенной предметной области, но не имеют специального педагогического образования. Они являются преподавателями-практиками и строят
свою деятельность по аналогии с другими, часто такими же, как они.
Вузовский преподаватель вынужден работать в нескольких местах или на
полторы-две ставки, обеспечивая себе достойный заработок. При традиционной
организации работ такая интенсификация труда не может не оказывать отрицательного влияния на качество предоставляемых образовательных услуг. Преподавателю нужна такая организация работ, которая обеспечивает и нужную производительность, и нужное качество.
Современные высшие учебные заведения ведут свою деятельность в совершенно ином окружении и в ином государстве, чем это было 20-30 лет тому
назад. Внешняя среда выставляет новые требования, которые бесполезно решать старыми методами. Они требуют новых подходов, проверенных мировой
практикой.
В современном мире источниками выживания и конкурентного превосходства являются желание и способность постоянно учиться и быстро преобразовывать новые знания в действия. Это относится и к организациям и к людям.
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Чтобы занять устойчивую позицию, нужно постоянно меняться. Постоянное
совершенствование, изменение в лучшую сторону становятся необходимым условием стабильности организации, бизнеса, любого дела.
Старые привычки и принципы действий, связанный с ними образ мышления в новых условиях порождают массу проблем. Но мы часто продолжаем думать по-старому, и традиционно получаем «хотели как лучше, а получилось как
всегда», а иногда становится еще хуже, чем было.
Мы пытаемся внедрять новые образовательные технологии, полагая, что
они принесут эффект, и одновременно забываем, что новые технологии требуют новых подходов к организации производственных отношений.
Мы часто ищем виновников проблем, не понимая, что во всем виновата
созданная нами система работ, в которой эти «виновники» трудятся.
Мы тратим массу времени на консультации и ликвидацию задолженностей, но не понимаем, что виной тому процесс, который мы использовали в своей деятельности.
И это далеко не все проблемы, с которыми мы сталкиваемся.
Каков же основной вывод? Надо меняться: «Если гора не идет к Магомету,
то Магомет идет к горе» (мы не можем поменять систему, но мы можем изменить себя и адаптироваться к системе). Взять с собой в этот путь нужно современный менеджмент качества, т.е. руководство деятельностью с ориентацией
на качество.
Источник благосостояния человека – это труд. Вся история человечества –
это труд, его совершенствование и разделение, повышение производительности
труда и, как следствие, постоянное совершенствование среды обитания человека. Качество возникает там, где есть труд и не может быть отделено от труда и
его результатов. Поэтому качество – это трудовой процесс, который влияет на
благополучие всех заинтересованных сторон, удовлетворение их нужд и ожиданий. В этом смысле менеджмент качества – это подход к руководству деятельностью в интересах всех заинтересованных сторон и в первую очередь потребителя результатов труда. Именно через реализацию идей и принципов ме-
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неджмента качества реализуется библейская заповедь: «Возлюби ближнего как
себя самого». Совместный труд, основанный на принципах взаимного уважения, сотрудничества и партнерства, и его постоянное улучшение – вот суть менеджмента качества.
Однако менеджмент качества – это не лозунг, а система принципов и инструментов, прошедших апробацию в лучших организациях экономически развитых стран, это уникальный опыт, накопленный человечеством в ходе всего
исторического развития. Этот опыт отражен в международных стандартах серии ИСО 9000 на системы менеджмента качества. Отраженная в них методология построения систем качества в настоящее время перешла и в другие сферы
деятельности: экологию и охрану окружающей среды (стандарты серии ИСО
14000), охрану и безопасность здоровья и труда (стандарты серии OHSAS
18000), в сферу социальной ответственности и т.д.
Менеджмент качества обеспечивает:
– постоянную ориентацию на удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон;
– средства и методы принятия решений;
– методы, гарантирующие успешность деятельности;
– мобилизацию усилий участников трудового процесса в направлении поставленных целей.
Понимание необходимости использования идей и методов менеджмента
качества для совершенствования системы управления вузом формировалось
постепенно. Инициативу проявляли сами вуза и федеральные органы. В 2005 г.
появился аккредитационный показатель «Эффективность внутривузовской системы обеспечения качества образования». Пониманию способствовало подписание Россией в 2003 г. Болонской декларации. В 2007 г. для использования вузам была рекомендована Типовая модель систем качества образовательных учреждений, разработанная в стиле международных стандартов ИСО серии 9000.
В коммюнике Конференции европейских министров, ответственных за
высшее образование, проходившей в Лёвене (Бельгия) в апреле 2009 г. [1], в
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разделе приоритетов высшего образования на будущее десятилетие отмечено:
«Мы вновь подтверждаем важность обучения как миссии высших учебных заведений и необходимость постоянного реформирования учебных программ, направленного на развитие результатов обучения. Студентоцентрированное обучение требует расширения прав и возможностей учащихся, новых подходов к преподаванию и обучению, эффективных структур поддержки и руководства, а также учебных программ, более четко сфокусированных на учащемся …
… Мы просим высшие учебные заведения обратить особое внимание на
повышение качества преподавания своих учебных программ на всех уровнях.
Это должно стать приоритетом в дальнейшей реализации Европейских стандартов и принципов обеспечения качества».
Современный менеджмент качества – это эффективная структура поддержки и руководства, способствующая выполнению поставленных задач.
Использование идей и методов менеджмента качества в вузе должно происходить на всех уровнях: на уровне вуза, его подразделений, включая факультеты и кафедры, и в аудитории, где происходит формирование знаний, умений
и навыков у студентов, т.е. идет создание ценности для потребителя. Руководителем создания ценности для потребителя в аудитории является преподаватель,
который на время занятий становится менеджером процесса.
Применение идей и методов менеджмента качества для организации
учебных занятий со студентами дает вузовскому преподавателю следующие
преимущества:
– превращает учебный процесс в современную систему, ориентированную на
качество, т.е. ориентированную на удовлетворение потребностей заинтересованных сторон и в первую очередь студента, как главного потребителя образования;
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– позволяет решать учебные задачи с минимальными затратами ресурсов,
обеспечивая требуемое качество и высокую производительность труда как
для преподавателя, так и для студента;
– деятельность преподавателя автоматически встраивается в систему качества
вуза, становится понятной, прозрачной и стандартизованной в плане организации процесса изучения дисциплины;
– дает документальное подтверждение уровня организации учебного процесса, его осуществления и достигнутых результатов;
– демонстрирует использование преподавателем процессного подхода и инструментов менеджмента качества;
– предоставляет возможность принятия решений на основе фактов, полученных в ходе мониторинга процесса изучения дисциплины студентами;
– предоставляет возможность реализации и документирования обратной связи
от студентов;
– указывает преподавателю направления совершенствования осуществляемого
им учебного процесса;
– повышает в целом конкурентоспособность преподавателя, демонстрирует
соответствие его деятельности аккредитационному показателю «Эффективность внутривузовской системы обеспечения качества образования».
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1. Менеджмент и система менеджмента качества
Повышенный интерес к вопросам о системах менеджмента качества (СМК)
связан с появлением в 2005 г. аккредитационного показателя «1.2.3. Наличие и
эффективность внутривузовской системы обеспечения качества образования»
как обязательного условия аккредитации высшего учебного заведения.
Это связано с политикой государства в сфере образования, вступлением
России в общее Европейское образовательное пространство (подписание Болонской декларации в 2003 г.), а также ростом конкуренции на рынке образовательных и научных услуг.
На Берлинском совещании стран-участниц Болонского процесса, проходившем в сентябре 2005 г., были установлены основные промежуточные приоритеты – это 1) обеспечение качества; 2) двухступенчатая система; 3) признание степеней и периодов обучения. В документах совещания не случайно на
первом месте стоит «обеспечение качества» и подчеркнуто, что основная ответственность за обеспечение качества лежит на каждом из вузов. Страны обещали
активизировать свои усилия с целью развития эффективных систем обеспечения качества, подчеркнули необходимость развития общих критериев и методологий по обеспечению качества. На совещании были принят документ
«Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего образования в европейском пространстве» (сокращенно «Стандарты ENQA»), разработанный
Европейской ассоциацией гарантии качества в высшем образовании (ENQA),
который включает три группы стандартов:
1. Европейские стандарты и рекомендации для внутренней гарантии качества высших учебных заведений.
2. Европейские стандарты для внешней гарантии качества высшего образования.
3. Европейские стандарты для агентств гарантии качества.
Первая группа стандартов предназначена для использования внутри вуза и
включает семь пунктов – стандартов:
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1. Политика и процедуры для гарантии качества вузов. Образовательные
учреждения должны иметь собственную политику и процедуры гарантии качества и стандарты для реализуемых программ и присваиваемых квалификаций.
Они должны признавать важность качества и гарантии качества в своей работе.
Для достижения этой цели вузы должны разработать и внедрить стратегию по
постоянному улучшению качества. Стратегия, политика и процедуры гарантии
качества должны иметь официальный статус и быть доступными для общественности. Студенты и другие заинтересованные лица должны также принимать
участие в этом процессе.
2. Утверждение, мониторинг и периодическая оценка программ и квалификаций. Вузы должны разработать официальные положения по утверждению,
периодической оценке и мониторингу реализуемых программ и присваиваемых
квалификаций.
3. Оценка уровня знаний студентов. Студенты должны оцениваться с помощью последовательных процедур на основе опубликованных критериев и
положений.
4. Гарантия качества профессорско-преподавательского состава. Образовательные учреждения должны разработать механизмы и критерии оценки
компетентности преподавателей. Данные критерии должны быть доступны организациям, осуществляющим внешнюю оценку, и отражены в отчётах.
5. Образовательные ресурсы и система поддержки студентов. Образовательные учреждения должны гарантировать, что имеющиеся ресурсы для организации процесса обучения студентов являются достаточными и соответствуют
требованиям каждой реализуемой программы.
6. Система информирования. Образовательные учреждения должны обеспечивать сбор, анализ и распространение необходимой информации для эффективного управления программами обучения и другими видами деятельности.
7. Информирование общественности. Образовательные учреждения должны регулярно публиковать современную, непредвзятую, объективную количе-
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ственную и качественную информацию о реализуемых программах и присваиваемых квалификациях.
Выполнение требований этих стандартов следует рассматривать как свидетельство системной деятельности в области гарантии качества образования, и
определенный мониторинг в этой области уже несколько лет проводится
Росакредагенством через ежегодно заполняемый вузами модуль данных о деятельности вуза. Это в определенной степени вовлекает вузы в деятельность по
созданию собственных внутривузовских систем обеспечения качества образования – СМК.
Современное представление об успешности организации в области качества, в том числе и вуза, включает три этапа признания обществом заслуг:
1. Качество продукции организации (качество выпускников вуза).
2. Качество производственной (операционной) системы организации (качество процесса предоставления образовательных услуг и качество выпускников вуза).
3. Качество (совершенство) организации в целом (качество менеджмента
вуза, качество преподавательского состава, качество процесса предоставления
образовательных услуг и качество выпускников вуза).
Создание СМК вуза – это переход к этапам 2 и 3, ведущим к повышению
эффективности организации в целом. Это требование внешней среды, в которой
работает вуз.
Появление методических материалов по разработке и внедрению Типовой
модели системы качества образовательного учреждения (СКОУ) ликвидировало многие преграды, которые мешали созданию в вузах собственных СМК [2].
Типовая модель СКОУ позволила стандартизовать подход к созданию систем
качества с учетом Европейских стандартов и рекомендаций для внутренней гарантии качества в вузах (стандартов ENQA) и стандартов ИСО серии 9000.
Однако Типовая модель дает рекомендации для создания СМК на уровне
вуза и не раскрывает особенности этой системы на уровне кафедры и тем более
отдельного преподавателя. Очевидно, что те цели и задачи, которые ставит
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СМК вуза, ее инструменты и методы должны быть развернуты вниз, т.е. опущены на уровень факультетов и кафедр и доведены до каждого отдельного преподавателя. Только в этом случае может быть достигнуто вовлечение профессорско-преподавательского состава (ППС) в выполнение работ по обеспечению
и повышению качества образовательных услуг в том виде, в котором этого требует современная СМК и, в конечном счете, будет обеспечена ее эффективность.
Вовлечение ППС кафедр в работы по СМК – это важнейшая задача выполнения аккредитационного показателя «Наличие и эффективность внутривузовской системы обеспечения качества образования». Именно кафедра и ее преподаватели создают основную ценность для потребителя – обучают студентов,
формируют в них новые качества (знания и умения), развивают необходимые
компетенции.
Известно, что кафедра является основным структурным подразделением
любого вуза, осуществляющим учебно-воспитательную, учебно-методическую,
организационно-методическую, научную и инновационно-творческую деятельность, а также подготовку научно-педагогических кадров и повышение их квалификации. Одной из важнейших функций кафедры и ее преподавательского
состава является обеспечение гарантии качества предоставляемых образовательных услуг. Это предполагает деятельность по осуществлению основных
элементов менеджмента качества (гарантий качества) каждым преподавателем
в рамках своих полномочий, т.е. при организации и осуществлении процесса
изучения дисциплины. Поэтому задачами преподавателя в структуре СМК становятся следующие виды деятельности по гарантии качества: планирование качества, обеспечение качества, управление качеством, улучшение качества и
оценка качества процесса изучения дисциплины и достигнутых результатов.
Необходимо юридически закрепить через Устав вуза, через положения о
структурных подразделениях и через должностные инструкции, что каждый
преподаватель в своей работе должен выполнять функцию по гарантии качества образовательного процесса.
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Необходимо понять, что, находясь в студенческой аудитории, преподаватель не просто учитель, а еще и МЕНЕДЖЕР, который осуществляет руководство аудиторной и внеаудиторной учебной деятельностью студента.

1.1. Что такое менеджмент, TQM и качество
Что же такое менеджмент? Есть много определений этого понятия. Например, в ГОСТ Р ИСО 9000-2008 дано такое определение:
«МЕНЕДЖМЕНТ (management) – это скоординированная деятельность по
руководству и управлению организацией».
Организация – это группа работников и необходимых средств с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений. По другому: организация – это группа людей, деятельность которых сознательно координируется
для достижения общих целей.
Менеджмент как наука – это область знаний, помогающая понять и осуществлять функцию руководства и управления людьми. Менеджеры – это специалисты, выполняющие работу по руководству и управлению людьми в организациях.
Для сферы образования больше подходит следующее определение [3]:
«МЕНЕДЖМЕНТ – это умение добиваться целей организации, используя
труд, интеллект и мотивы поведения других людей. Это руководство организацией и людьми, направленное на успех».
Применительно к процессу изучения дисциплины это определение можно
адаптировать следующим образом:
«МЕНЕДЖМЕНТ – это умение добиваться целей изучения дисциплины,
используя труд, интеллект и мотивы поведения студентов академической группы. Это руководство учебным процессом и студентами, направленное на успех».
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Для преподавателя при реализации процесса изучения дисциплины студенческая группа (часть группы, несколько групп) является своеобразной организацией. Деятельность студенческой группы сознательно координируется преподавателем для достижения целей обучения.
Менеджмент, как сложный вид деятельности, реализует следующие основные функции (виды деятельности), которые касаются и преподавателя, как менеджера студенческой группы:
– взаимодействие с внешней средой (знание, понимание и выполнение требований внешнего по отношению к учебной деятельности преподавателя окружения – образовательного стандарта, нормативных актов, требований руководства, внешних потребителей и т.п.);
– планирование, организацию исполнения, мотивацию и контроль (это относится к учебному процессу, в котором участвуют студенты: процесс надо
спланировать, организовать исполнение со своей стороны и со стороны студентов, надо мотивировать студентов на участие в учебном процессе и исполнение запланированных работ, контролировать и обеспечивать ход этих
работ в нужном направлении);
– связующие процессы: коммуникации (обмен информацией) и принятие решений (весь процесс обучения строится на обмене различными видами информации между преподавателем и студентами и принятии решений по итогам этого обмена, например, излагается лекционный материал, даются указания по выполнению практических работ или исправлению недостатков,
выставляются оценки и т.п.);
– руководство и лидерство (это осуществление преподавателем своих полномочий (ограниченной власти) в аудитории и своей личной способности влиять на поведение студентов в нужном направлении).
Менеджмент в своей деятельности опирается на системный и процессный
подходы, на понимание и учет реально складывающейся ситуации.
Все перечисленное определяет «ЧТО нужно делать в организации для реализации основных функций менеджмента».
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Что же такое менеджмент качества?
«МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА (quality management) – это скоординированная деятельность по руководству и управлению организацией с ориентацией
на качество» [4].
Менеджмент качества – это непрерывный процесс воздействия на организацию, основанный на использовании принципов и инструментов менеджмента
качества и пронизывающий все основные функции менеджмента. Менеджмент
определяет, ЧТО нужно делать для руководства организацией, а менеджмент
качества указывает на то, КАК это надо и лучше делать.
Менеджмент качества опирается на определенные принципы и концепции,
на практические модели реализации. Наиболее распространенной моделью менеджмента качества является модель международных стандартов ИСО серии
9000, в структуре которой разработана Типовая модель систем качества образовательных учреждений.
В основе современных моделей менеджмента качества лежат идеи полного
качества (Total Quality), принципы TQM, процессный подход. Именно эти подходы должны найти отражение в деятельности преподавателя.
В литературе так определяется понятие полного или всеобщего качества:
Total Quality (TQ)
– это сфокусированная на человеке система менеджмента, имеющая целью постоянное повышение удовлетворенности потребителей (покупателей) при
постоянном снижении реальных затрат;
– это идеология менеджмента, объединяющая часть стратегии высшего руководства, распространяющаяся на все функции и отделы, охватывающая всех
служащих – от руководителей до исполнителей, поставщиков и покупателей;
– TQ включает философию, научные методы и инструменты для улучшения.
Рассматривает знания и способность к изменениям как ключ к успехам. Подчеркивает важность индивидуальных и силу объединенных усилий.
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Менеджмент, в основе которого лежит полное качество, получил название
Total Quality Management или сокращенно TQM (читается ТиКуЭм). Современное определение TQM звучит так:
«TQM – это подход к руководству организацией, нацеленный на качество,
основанный на участии всех ее работников и направленный на достижение долгосрочного успеха путем удовлетворения требований потребителя и получения
выгоды для членов организации и общества».
TQM базируется на определенных принципах (базовых ценностях). В стандартах ИСО серии 9000 [4] они определены как принципы менеджмента качества и составляют основу этих стандартов. Их восемь:
1) ориентация на потребителя (организации зависят от своих потребителей и
поэтому должны понимать их текущие и будущие потребности, выполнять
их требования и стремиться превзойти их ожидания);
2) лидерство руководителя (руководители обеспечивают единство цели и направления деятельности организации; им следует создавать и поддерживать
внутреннюю среду, в которой работники могут быть полностью вовлечены в
решение задач организации);
3) вовлечение работников (работники всех уровней составляют основу организации, и их полное вовлечение дает возможность организации с выгодой использовать их способности);
4) процессный подход (желаемый результат достигается эффективнее, когда
деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом);
5) системный подход к менеджменту (выявление, понимание и менеджмент
взаимосвязанных процессов как системы содействуют результативности и
эффективности организации при достижении целей);
6) постоянное улучшение (постоянное улучшение деятельности организации
следует рассматривать как ее неизменную цель);
7) принятие решений, основанное на фактах (эффективные решения основываются на анализе данных и информации);
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8) взаимовыгодные отношения с поставщиками (организация и ее поставщики
взаимозависимы, и отношения взаимной выгоды повышают способность
обеих сторон создавать ценности).
Принципы менеджмента качества находят отражение в современных взглядах на понятие качества [5]:
– КАЧЕСТВО – это способность продукта удовлетворять нужды и ожидания
покупателей и других заинтересованных сторон и превосходить их.
– КАЧЕСТВО – это мнение покупателей или пользователей о продукте или
услуге. Это мера, с помощью которой покупатели или пользователи проверяют соответствие продукта или услуги их нуждам и ожиданиям.
– КАЧЕСТВО – это состояние, при котором заявленная ценность реализуется
и обеспечивается как для потребителя, так и для поставщика продукта в каждом аспекте их деловых отношений.
– КАЧЕСТВО – это «хорошо делать то, что следует делать» и использовать
для этого идеи и методы менеджмента качества.
– КАЧЕСТВО – это когда то, что требуется, появляется в нужном виде (форме), в нужном месте и в нужное время.
– КАЧЕСТВО – это степень соответствия присущих характеристик (отличительных свойств) требованиям (потребностям и ожиданиям, которые установлены, обычно предполагаются или являются обязательными).
Для вуза КАЧЕСТВО – это результат многоступенчатого процесса на
уровне вуза, факультетов и кафедр, процесса, включающего множество дисциплин и участников. Молодой специалист с дипломом о высшем образовании –
конечный результат этого многоступенчатого процесса. Качество необходимо
на всех уровнях и этапах. Работы над качеством начинаются с разработки образовательной программы, четкого понимания существующих возможностей и
имеющихся ресурсов, т.е. задолго до того, как будущий специалист поступит на
вузовский конвейер, где каждый участник выполняет свою операцию, в соответствии с разработанной образовательной программой и обеспечивает ее качество для потребителя.
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КАЧЕСТВО – это способность результатов деятельности и услуг вуза, их
характеристик и свойств удовлетворять нужды и ожидания потребителей и
других заинтересованных сторон и превышать их.
КАЧЕСТВО – это такой процесс делового взаимодействия, когда ожидаемая или заявленная ценность (результат) реализуется для всех заинтересованных сторон. Качество должно соответствовать той цене, которую потребитель
платит за продукт. Качество предполагает:
1) определение потребителей, заинтересованных сторон и их требований;
2) деятельность по удовлетворению этих требований и ее постоянное
улучшение.
Чтобы определить степень выполнения требований потребителей и заинтересованных сторон необходимо измерять уровень достигнутого качества. Это
необходимо еще и потому, что измерение качества переводит его из абстрактного состояния в конкретное и формирует определенную оценку качества, позволяющую определить степень достижения целей в области качества. Зная
уровень достигнутого качества, мы можем принимать решения в отношении
действий по его улучшению, оценивать результаты этих действий. Систематическое измерение качества дает новые знания об объекте или процессе, формирует новый взгляд на его ценность и побуждает производить измерения качества и в дальнейшем.

Постепенно в отношении качества начинает реализовы-

ваться подход: «мы измеряем то, что мы ценим» и формироваться взгляд, что
качество – источник сокращения затрат труда, времени и средств, что это инструмент роста производительности труда и повышения благосостояния.
Это положение находит отражение в модели, получившей название «цепной реакции улучшений», которая была предложена в 50-е годы прошлого столетия видным специалистом в области качества Э. Демингом. Согласно этой
модели деятельность по улучшению качества сначала приводит к сокращению
затрат труда и более эффективному использованию ресурсов. Далее происходит
рост фактической производительности труда за счет высокого качества процессов при снижении себестоимости продукции. На следующем этапе происходит
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расширение рынка, ситуация стабилизируется и улучшается. В итоге растут доходы, сохраняются рабочие места и увеличиваются объемы производства.
В условиях постоянного снижения объема финансирования образовательной деятельности важно усвоить следующее: нет должного качества – нет спроса на образовательные услуги и роста доходов, нет нужного уровня доходов –
нет работы с достойной оплатой труда и роста благосостояния.

1.2. Процессный подход
Процессный подход к деятельности является одним из принципов TQM и
требует особого разъяснения.
Процесс представляет собой способ деятельности, с помощью которого ресурсы преобразуются в результаты, нужные потребителю (покупателю), т.е.
создается нечто ценное для потребителя, способное удовлетворить его потребности. Схематичное представление процесса приведено на схеме рис. 1.1.
Любая деятельность, в которой осуществляется использование и преобразование ресурсов в результаты, нужные потребителю, является процессом. В
этом смысле всякая работа есть процесс.
Выявление и определение процессов, применяемых организацией, и менеджмент процессов (планирование, обеспечение ресурсами, обеспечение
взаимодействия и управление, оценка и улучшение), называются процессным
подходом.
Управляющие воздействия
Поставщики

Процесс

Потребители

Средства реализации
Рис. 1.1.

Схематичное представление процесса
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Процессный подход к деятельности подчеркивает важность понимания
следующих аспектов:
– любая деятельность имеет поставщика ресурсов и покупателя результатов;
– все части, подразделения и работники организации связаны между собой отношениями «поставщик – потребитель (покупатель)»;
– цель любого процесса – выполнение требований потребителя (покупателя) и
формирование его удовлетворенности (ощущения высокого качества);
– проблемы и недостатки в области качества создаются не конкретными
людьми, а теми процессами, которые они используют в своей деятельности;
– задача организации – это создание и постоянное совершенствование процессов в направлении более полного удовлетворения потребностей потребителей процессов.
Стандарты ИСО серии 9000 [6] рекомендуют использовать следующий
цикл действий (цикл PDС(S)A или цикл Деминга) при реализации процессного
подхода:
планируйте (Plan) – разработайте цели и процессы, необходимые для достижения результатов согласно требованиям потребителей и политики организации;
осуществляйте (Do) – внедрите процессы;
проверяйте, изучайте (Check, Study) – постоянно проверяйте, измеряйте и
изучайте процессы и продукцию, сравнивайте результаты с требованиями к
продукции, требованиями целей в области качества, информируйте о результатах;
действуйте (Act) – предпринимайте действия по постоянному улучшению
показателей процессов.
Необходимо отличать процессный подход от обычного функционального
подхода к осуществлению деятельности.
При функциональном подходе исполнитель, прежде всего, отрабатывает
свою функцию, изложенную в должностной инструкции. Исполнитель отчитывается только перед своим руководителем и прислушивается главным образом
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к его мнению и его оценкам работы. Главное в оценке качества работы исполнителя – высокая оценка руководителя.
При процессном подходе исполнитель в своей деятельности ориентируется
на потребителя результатов процесса, на удовлетворение его потребностей и
ожиданий. Потребитель процесса и его требования определены, анализируется
возможность их выполнения, устанавливается обратная связь с потребителем и
организуется работа по выполнению его требований. Поэтому результаты процесса согласованы с потребителем и удовлетворяют его требованиям. Главное в
оценке качества работы исполнителя – высокая оценка со стороны потребителя
процесса и других заинтересованных сторон.
Процессный подход лежит в основе системы менеджмента качества вуза.

1.3. Типовая модель системы менеджмента качества вуза
Что такое система менеджмента качества? Согласно ГОСТ Р ИСО 90002008 система менеджмента качества (quality management system) – это система
менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству (это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов
для разработки политики, целей и достижения этих целей применительно к качеству).
Модель системы менеджмента качества вуза, названная «Типовая модель
системы качества образовательного учреждения (СК ОУ)», была официально
представлена в 2007 г. Федеральном агентством по образованию в письме
Управления учреждений образования и реализации приоритетного национального проекта «Образование» (№ 704/12-16 от 23.04.2007 г.). Вот фрагмент этого
письма:
Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию предлагаются методические материалы, разработанные
в 2006 году группой сотрудников Санкт-Петербургского государственного
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электротехнического университета «ЛЭТИ» и других ведущих образовательных учреждений Российской Федерации в рамках выполнения проекта «Апробация, доработка и внедрение в образовательных учреждениях ВПО типовой
модели системы качества образовательного учреждения» Федеральной целевой
программы развития образования на 2006-2010 годы:
–

Руководство по качеству (приложение 1);

–

Методические рекомендации по внедрению типовой модели системы
качества образовательного учреждения (приложение 2);

–

Краткий терминологический словарь в области управления качеством
высшего и среднего профессионального образования (приложение 3).

В соответствии с решением Совета по координации управления качеством
высшего профессионального образования Рособрнадзора от 02.02.2007 разработанные методические материалы могут быть использованы в высших и средних учебных заведениях при создании систем качества и рекомендуются к внедрению в 2007 г.
Краткий терминологический словарь в области управления качеством
высшего и среднего профессионального образования дает следующие определения и разъяснения:
Система качества ОУ – СК ОУ (Quality Assurance System) – система для
разработки политики, целей и достижения гарантий качества ОУ.
Гарантии качества в образовании (Qulity Assurance in Education) – все виды
скоординированной деятельности по руководству и управлению образовательным учреждением, применительно к качеству, которые включают:
– планирование качества, т. е. деятельность, направленную на формирование
стратегии, политики и связанных с ними целей и требований по качеству образования;
– управление качеством, т. е. методы и виды деятельности ОУ, используемые
для выполнения требований к качеству образования;
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– обеспечение качества, т. е. методы и виды деятельности ОУ, направленные
на создание уверенности в том, что требования к качеству образования будут
выполнены;
– улучшение качества, т. е. все виды деятельности ОУ, направленные на
улучшение способности выполнить требования к качеству образования;
– оценку качества, т. е. доказательства того, что заданные требования к качеству образования выполнены. Оценка осуществляется самим ОУ (самооценка) и заинтересованными сторонами.
Типовая модель системы качества ОУ – упорядоченная совокупность рекомендаций, которые могут применяться для общего руководства ОУ с целью
гарантии качества и его улучшения в высшем образовании.
В качестве основополагающих документов для построения типовой модели СК ОУ приняты следующие:
– акты Российской Федерации, отражающие требования к лицензированию,
аттестации и аккредитации образовательных учреждений, рекомендации
Министерства образования и науки Российской Федерации относительно
построения, внедрения и оценки типовой модели СК ОУ и др.;
– стандарты и рекомендации ENQA [7];
– стандарт ISO 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001).
Типовая модель СК ОУ может быть применена ко всем основным видам
деятельности вуза, определенным в его Уставе, но, прежде всего, она охватывает деятельность по предоставлению образовательных услуг в соответствии с
областью лицензирования и аккредитации вуза и научную деятельность.
Требования типовой модели к системе качества вуза носят рекомендательный характер. Они могут быть дополнены, уточнены и изменены при реализации типовой модели системы качества в конкретном вузе.
В основу типовой модели системы качества положен процессный подход.
При внедрении системы качества допускаются дополнение и уточнение типового реестра процессов и видов деятельности вуза. При этом следует руково-
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дствоваться традициями вуза и учитывать специфические особенности его
функционирования.
Типовая модель СК ОУ может быть визуализирована схемой, представленной на рис.1.2. Модель основана на процессном подходе и показывает, что стороны, заинтересованные в гарантии качества, играют существенную роль при
определении входных данных для системы. Мониторинг удовлетворенности
заинтересованных сторон позволяет оценивать пригодность системы гарантии
качества. На схеме рис.1.2 видно, что СК ОУ охватывает все основные требования «Стандартов и рекомендаций ENQA», но в структуре, соответствующей
модели СМК по ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (в скобках указаны номера стандартов
ENQA, относящихся к соответствующему разделу модели системы качества).
Постоянное улучшение
системы качества вуза

Стороны,
заинтересованные в гарантии качества высшего образования
Требования
заинтересованных сторон:
1. Требования
по лицензированию и аккредитации.
2. Требования
ГОС ВПО.
3. Требования
потребителей
образовательной деятельности

Деятельность руководства в СК
(ENQA 1.1)
Менеджмент ресурсов и обеспечивающих процессов
(ENQA 1.4, 1.5)

Вход

СКОУ
(СМК)

Менеджмент основных
процессов СК вуза
(ENQA 1.1, 1.2, 1.3)

Общественная информация о вузе
(ENQA 1.7)

Деятельность по
измерению, анализу и улучшению
(ENQA 1.6)

Стороны,
заинтересованные
в гарантии качества высшего образования

Удовлетворенность
заинтересованных сторон

Результаты
деятельности
вуза

Выход

Рис. 1.2

Схема типовой модели СК ОУ

Основная задача СК ОУ заключается в том, чтобы понять требования всех
заинтересованных сторон и посредством перечисленных на схеме видов деятельности и групп процессов получить результаты, удовлетворяющие этим требованиям; осуществлять систематическую оценку степени удовлетворенности
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заинтересованных сторон полученными результатами, вести анализ со стороны
руководства, постоянно улучшая СК ОУ, т.е. повышая ее способность выполнять требования.
Группы процессов и виды деятельности вуза в системе качества отражены
в реестре процессов и видов деятельности системы качества вуза (табл. 1.1).
Таблица 1.1
Реестр процессов и видов деятельности в СК ОУ вуза
№
п/п

Идентификационный номер

Деятельность руководства в СК ОУ

1*
1
2
3
4
5
6
7

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1*
2.2*
2.3
2.4*
2.5*
2.6*
2.7
2.8
2.9
2.10*
2.11
2.12

Маркетинг
Проектирование и разработка образовательных программ
Довузовская подготовка
Прием студентов
Реализация основных образовательных программ
Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми
Проектирование программ дополнительного образования
Реализация программ дополнительного образования
Подготовка кадров высшей квалификации
Научные исследования и разработки
Инновационная деятельность
Международная деятельность

Обеспечивающие процессы СК ОУ

3
20

3.1*

21

3.2*

22
23
24
25
26
27

3.3
3.4*
3.5
3.6*
3.7
3.8

Управление персоналом
Управление ресурсами ОУ (управление инфраструктурой, образовательной и производственной средой)
Редакционно-издательская деятельность
Библиотечное и информационное обслуживание
Управление информационной средой
Управление закупками
Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Социальная поддержка студентов и сотрудников ОУ

Измерения, анализ и улучшение в рамках основных и
обеспечивающих процессов

4*
28
29
30

Стратегия, политика и цели в области качества
Планирование и развитие СК ОУ
Распределение ответственности и полномочий
Подготовка к лицензированию, аттестации и аккредитации
Анализ СК ОУ со стороны руководства
Информирование общества
Финансирование СК ОУ

Основные процессы СК ОУ

2
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Название вида деятельности или процесса

4.1
4.2
4.3

Мониторинг, измерение и анализ процессов
Управление несоответствиями
Улучшение процессов
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В структуре процессов и видов деятельности системы качества выделено
их инвариантное ядро – процессы и виды деятельности, присутствие которых в
системе качества вуза обязательно. Процессы и виды деятельности, входящие в
инвариантное ядро, отмечены в табл.1.1 звездочками и выделены жирным
шрифтом. К процессам инвариантного ядра относятся шесть основных процессов, включая процесс 2.5 - Реализация основных образовательных программ, и
пять обеспечивающих процессов.
К инвариантному ядру системы качества по типовой модели также относятся: деятельность руководства в СК ОУ и деятельность по измерению, анализу и улучшению по каждому из перечисленных в реестре основных и обеспечивающих процессов.
Деятельность и процессы, входящие в инвариантное ядро типовой модели, подлежат обязательной проверке при оценке выполнения в ОУ показателя
государственной аккредитации «Эффективность внутривузовской системы
обеспечения качества образования».
Основные процессы инвариантного ядра Типовой модели СК ОУ можно
разделить на две важных по своему назначению группы:
– процессы вуза, связанные с потребителями: 2.1 – Маркетинг, 2.2 – Проектирование и разработка образовательных программ;
– процессы создания ценности для потребителя: 2.4 – Прием студентов, 2.5 –
Реализация основных образовательных программ, 2.6 – Воспитательная и
внеучебная работа с обучаемыми, 2.10 – Научные исследования и разработки.
Создание в вузе системы качества на основе Типовой модели требует реализации этой модели на всех уровнях: уровне вуза, уровне факультета и уровне
кафедры. На уровне кафедры ее заведующим осуществляются все элементы
(1.1 – 1.6) деятельности руководства в СК ОУ (за исключением пункта 1.7). Кафедра участвует в реализации основных процессов и, в первую очередь процессов 2.2, 2.5, 2.6 и 2.10:
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– методическая работа по созданию и совершенствованию УМКД происходит
в составе процесса 2.2 – Проектирование и разработка образовательных программ;
– учебная работа выполняется в составе процесса 2.5 – Реализация основных
образовательных программ;
– научно-исследовательская работа ведется в составе процесса 2.10 – Научные
исследования и разработки;
– воспитательная работа со студентами проводится в рамках процесса 2.6 –
Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми.
Весьма важным является участие кафедры в процессах 3.1 – Управление
персоналом (подбор кадров, повышение квалификации преподавателей, их «остепененность» и т.п.) и 3.3 – Редакционно-издательская деятельность (кафедры
выступают в роли поставщиков исходных материалов – рукописей научных и
методических работ, издаваемых вузом).
По каждому из реализуемых на кафедре процессов, входящих в реестр,
должен осуществляться менеджмент процесса, который в типовой модели интерпретируется как 1) планирование качества процесса, 2) управление качеством процесса, 3) обеспечение качества процесса, 4) улучшение качества процесса, 5) оценка качества процесса.
Реализация процессов кафедры должна сопровождаться деятельностью по
измерению, анализу и улучшению, т.е. должны осуществляться мониторинг,
измерение и анализ процессов, управление несоответствиями и улучшение процессов.
Планирование качества процесса предполагает:
– определение требований потребителей процесса к выходным характеристикам качества – результатам процесса;
– постановки целей по внутренним и входным характеристикам качества;
– разработки последовательности действий, распределения ответственности и
полномочий участников процесса, распределения ресурсов процесса;
– разработки методов измерения и анализа характеристик качества;
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– формулирования признаков отсутствия несоответствий на основе характеристик качества;
– определения действий, применяемых к процессу при невыполнении требований к характеристикам качества.
Управление качеством процесса (действия, направленные на поддержание
характеристик качества процесса в заданных пределах) предполагает, что на
основании измерения и анализа характеристик качества процесса осуществляются определенные мероприятия (проводятся коррекция и/или корректирующие действия, которые продумываются уже на этапе планирования) и достигается требуемое качество результатов.
Обеспечение качества процесса (действия по созданию уверенности, что
требования к качеству будут выполнены) предполагает:
– обучение и повышение квалификации персонала;
– периодическую оценку (валидацию) процесса;
– создание системы оценки и сбора информации о характеристиках качества
процесса, внедрение статистического управления процессами;
– формирование новых современных элементов инфраструктуры и образовательной среды, обеспечивающих требуемые характеристики учебных процессов (новое оборудование, специализированные аудитории, информационное и программное обеспечение и т.п.).
Улучшение процесса направлено на изменение значений характеристик
качества процесса и его продукции в соответствии с целями улучшения, требует применения инструментов улучшения качества, а часто – и поддержки со
стороны руководства для выполнения реинжиниринга (перепроектирования)
процесса и получения дополнительных ресурсов.
Оценка качества процесса осуществляется в виде различных форм подтверждения выполнения требований к процессу (самооценка, внутренний аудит, внешняя оценка, оценка уровня зрелости).
Типовая модель СК ОУ требует разработки комплекта документов следующего состава:
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1) политика в области качества (общие намерения и направления деятельности в области качества (образования), официально сформулированные высшим
руководством вуза);
2) руководство по качеству (документ, определяющий систему качества вуза);
3) описание процессов с помощью комплекта документов системы качества:
информационных карт, документированных процедур, инструкций;
4) записи и данные по качеству (документы, содержащие достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности).
Кроме политики и руководства по качеству в обязательном порядке документы системы качества должны включать:
– документированные процедуры «Управление документацией», «Управление
записями о качестве», «Внутренний аудит», «Управление несоответствиями» и «Корректирующие и предупреждающие действия»;
– информационные карты для всех процессов инвариантного ядра.
Состав и необходимость наличия других документов СМК определяется
вузом.
Типовая модель СК ОУ предполагает наличие определенной структуры
управления, которая включает:
– руководителя вуза – ректора;
– представителя руководства вуза в системе качества – проректора, который
отвечает за создание и совершенствование системы качества;
– совет по качеству – коллегиальный орган, состоящий из руководителей подразделений и способствующий реализации процессов, вовлечению работников в процессы системы качества, мониторингу процессов и анализу со стороны руководства;
– руководителей подразделений, отвечающих за качество вверенных им процессов;
– уполномоченных по качеству подразделений, осуществляющих помощь
своим руководителям и коллегам по осуществлению и координации деятельности в области качества в своих подразделениях.
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Создание в вузе системы менеджмента качества на основе Типовой модели
СК ОУ (или другой) автоматически делает каждого преподавателя участником
этой системы и требует от него грамотного и активного участия в соответствии
с требованиями, записанными в должностной инструкции, которая является
важным элементом документации СМК. В должностную инструкцию профессора, доцента, старшего преподавателя и преподавателя рекомендуется включить следующие обязанности.
Обеспечивать и осуществлять конкретную деятельность по гарантии качества обучения, определяемую моделью СМК вуза и включающую:
– ориентацию на потребителя и заинтересованные стороны;
– осуществление принятой в вузе политики в области качества;
– практическое осуществление необходимой деятельности в рамках гарантии
качества образования и выполнения стандартов и рекомендаций ENQA;
– менеджмент процессов преподавания и изучения дисциплин с ориентацией
на качество и процессный подход;
– мониторинг и анализ результативности и эффективности своей учебной, методической, научной деятельности и удовлетворенности потребителя, информирование кафедры обо всех видах своей деятельности, ведение необходимой отчетности;
– надлежащее выполнение работ в составе перечисленных ниже основных и
обеспечивающих процессов СМК кафедры и вуза:
2.2 – Проектирование и разработка образовательных программ;
2.5 – Реализация основных образовательных программ;
2.6 – Внеучебная и воспитательная работа с обучаемыми;
2.9 – Подготовка кадров высшей квалификации;
2.10 – Научные исследования и разработки;
3.1 – Управление персоналом;
3.3 – Редакционно-издательская деятельность;
4 – Измерения, анализ и улучшение в рамках основных и обеспечивающих
процессов:
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4.1 – Мониторинг, измерение и анализ процессов; 4.2 – Управление несоответствиями; 4.3 – Улучшение процессов.
1.4. Подход к созданию СМК дисциплины
Для осуществления менеджмента процесса преподавания и изучения дисциплин с ориентацией на качество перед каждым преподавателем стоит задача
по созданию системы менеджмента качества (СМК) изучения дисциплины и
постоянному улучшению этой системы. СМК должна опираться на определенную систему взглядов (принципы и философию TQM), инструменты и методы
менеджмента качества.
В ходе создания СМК процесса изучения дисциплины необходимо решить
ряд специфичных задач, опирающихся на принципы менеджмента качества и
связанных с реализацией в СМК процессного подхода.
1. Сформулировать конкретное представление о том, что понимать под
качеством изучения дисциплины (выполнения курсового проекта или работы).
Для этого необходимо определить требования (потребности и ожидания) потребителей, а также других заинтересованных сторон.
2. Определить цели системы в области качества и политику (базовые
принципы и методы) их достижения.
3. Определить процессы, необходимые для результативного и эффективного взаимодействия между преподавателем и студентами и, наоборот, между
студентами и преподавателем. Это означает, что нужно:
– разработать процессы, необходимые для достижения целей в области качества, распределить ответственность между участниками процессов;
– определить ресурсы, потребные для достижения целей в области качества и
обеспечить ими соответствующие процессы;
– разработать методы для измерения результативности и эффективности процессов. Это означает, что цели в области качества должны быть переведены
в систему показателей, позволяющих отслеживать процесс достижения це-
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лей, а показатели должны быть трансформированы в измеримые характеристики качества, которые могут быть измерены в ходе работ по изучению
дисциплины. Для каждой измеряемой характеристики должны быть установлены критерии качества, определяющие достижение целей;
– разработать и применять процесс мониторинга достижения целей на основе
измерения характеристик и сопоставления их с критериями качества;
– определить средства, необходимые как для устранения возникающих несоответствий, так и для их предупреждения, а также средства для устранения
причин возникающих несоответствий.
4. Систему нужно документировать. Это означает, что все перечисленное
должно быть представлено в виде документации СМК. Документация отражает
принятую модель СМК, помогает понять ее смысл, способствует изучению и
использованию СМК. Способ документирования СМК дисциплины – это формирование учебно-методического комплекса дисциплины (УМКД) с набором
документов, ориентированных на СМК.
5. Необходимо обучить работе в СМК преподавателя и студентов. Это означает:
– что преподаватель должен результативно и эффективно обучать студентов,
вырабатывая знания и умения, необходимые для выполнения требований
процесса изучения дисциплины (курсового проекта или работы); вести мониторинг, анализ и оценку характеристик качества процесса, применять действия, как по устранению возникающих несоответствий, так и по устранению причин, их вызывающих;
– студент должен научиться результативно и эффективно выполнять требования процесса изучения дисциплины или выполнения проекта (работы), выполнять эти требования на основе принципа «правильно и точно в срок»,
демонстрируя тем самым свои знания и умения в предметной области дисциплины.
6. Нужно мотивировать и преподавателя и студента работать в СМК процесса изучения дисциплины. Эту задачу решает среда, создаваемая руково-

33

дством вуза для работы преподавателя, и среда, которую создает преподаватель, работая и взаимодействуя со студентами. Среда может оказывать положительное влияние – поддерживать СМК, способствовать ее развитию и улучшению, или отрицательное влияние – тормозить, игнорировать и губить любые
действия, связанные с СМК.
Система менеджмента качества и ее процессы могут иметь разный уровень
зрелости (совершенства) [8], т.е. степень, с которой учебная деятельность и ее
результаты:
– определены, измеряемы и воспроизводимы;
– способны (деятельность и результаты) быть устойчивыми к нежелательным
воздействиям;
– эффективны (деятельность и результаты) и гибки при изменении внешних
условий и требований (потребителей и других заинтересованных сторон).
Постоянное улучшение процессов СМК предполагает постепенное повышение их уровня зрелости и в целом СМК. При оценке систем качества вузов
различают следующие уровни зрелости процессов СМК и всей СМК в целом.
СМК нет, используется функциональный под-

Уровень 0 (неопределенность):
ход к деятельности.
Уровень 1 (определенность):

определены потребители и их требования, про-

цесс документирован, формально создана СМК.
Уровень 2 (воспроизводимость):

в дополнение к признакам уровня 1 осущест-

вляется управление качеством на основе измерения выходных характеристик
качества с использованием корректирующих действий, процесс воспроизводит
требуемое для потребителя качество.
Уровень 3 (способность): в дополнение к признакам уровней 1 и 2 осуществляется управление качеством на основе измерения входных и внутренних характеристик качества с использованием предупреждающих действий, процесс
демонстрирует способность улучшать качество для потребителя.

34

Уровень 4 (эффективность):

в дополнение к признакам уровней 1, 2 и 3 тре-

буемое качество и его улучшение обеспечиваются при минимальных затратах
ресурсов.
В отношении процесса изучения дисциплины эти уровни могут быть интерпретированы следующим образом.
Уровень 0 (неопределенность). При реализации процесса изучения дисциплины используется функциональный подход, т.е. отрабатывается функция
(учебное поручение) по изучению дисциплины. Результат полностью зависит
от квалификации преподавателя и его взглядов на цели и задачи дисциплины.
Документации, относящейся к СМК, в составе УМКД почти нет (ограничиваются рабочей программой дисциплины). Требуемое качество оценивается в основном в ходе итогового контроля по дисциплине и в случае отклонений от
требований достигается посредством коррекции – повторных сдач зачета, экзамена и т.п.
Уровень 1 (определенность). Потребители и их требования определены,
работа по изучению дисциплины нацелена на выполнение их требований. В составе УМКД есть основные документы, относящиеся к СМК. Осуществлен
формальный переход от функционального подхода к процессному.
Уровень 2 (воспроизводимость). В дополнение к характеристикам уровня 1
осуществляется систематический мониторинг результатов (выходов процесса)
для оценки степени достижения поставленных целей. При отклонении от требований за счет корректирующих действий осуществляется улучшение процесса. Процесс воспроизводит требуемое качество. В составе УМКД имеются записи о качестве, подтверждающие это. Управление процессом осуществляется
по выходным данным – результатам итогового контроля. Установлена систематически действующая обратная связь со студентами.
Уровень 3 (способность). В дополнение к характеристикам уровней 1 и 2
осуществляется систематический мониторинг внутренних характеристик качества процесса. Улучшение происходит за счет предупреждающих действий –
управления внутренними характеристиками качества, поэтому отклонений ре-
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зультатов от требований практически не появляется. Данные обратной связи со
студентами используются для совершенствования процесса. Качество встроено
в процесс, процесс способен улучшать качество. На стадии итогового контроля
реализуется принцип «точно в срок».
Уровень 4 (эффективность). В дополнение к характеристикам уровня 1, 2
и 3 качество достигается и улучшается при обеспечении минимальных затрат
ресурсов. Все действия, не добавляющие ценность потребителю, устранены.
Процесс демонстрирует не только результативность, но и эффективность, о чем
свидетельствуют соответствующие записи о качестве. В полной мере реализован принцип «правильно и точно в срок».
Такова общая структура (модель) действий по созданию системы
менеджмента качества для процесса предоставления образовательной услуги и
уровней его совершенствования. Это касается каждой конкретной дисциплины,
входящей в состав образовательной программы и изучаемой в ходе
образовательного процесса.

1.5. Вовлечение преподавателей в процессы СМК
Формулирование в должностной инструкции преподавателя обязанности
по осуществлению функции гарантии качества и участию в процессах СМК является важным правовым аспектом вовлечения преподавателей в процессы
СМК. Однако одного этого не достаточно.
Вовлечение работников, т.е. преподавателей вуза, в деятельность по гарантии качества, по улучшению и совершенствованию процессов является одним
из принципов менеджмента качества.
СМК – это новая структурная оболочка, которая должна охватывать все
виды деятельности и все подразделения и служить инструментом реализации в
них политики вуза в области качества, основу которой должны составлять
принципы менеджмента, ориентированного на качества (принципы TQM), про-
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цессный подход. Чтобы результативно участвовать в создании и развитии
СМК, недостаточно традиционного повышения квалификации по программе
«Управление качеством образования», необходимо изменение стиля работы и
мышления ППС в направлении идей и принципов современной философии качества и систем его обеспечения. Необходимо лидерство со стороны руководителей подразделений – заведующих кафедрами и деканов в вопросах качества
деятельности.
Требование изменений без конкретных предложений о том, как меняться,
может встретить сопротивление и нежелание отказываться от традиционных,
давно используемых подходов и приемов.
Поэтому при осуществлении работ по вовлечению ППС в процессы СМК
необходимо использовать принцип преемственности – оставить все то, что проверено и принято практикой, усовершенствовав и дополнив необходимыми элементами менеджмента качества.
Вовлеченность преподавателей в процессы СМК на начальном этапе должна находить формализованное отражение в следующих, давно введенных в
практику деятельности кафедр, документах:
1) план работы кафедры;
2) индивидуальный план работы преподавателя;
3) учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД).
Два первых документа показывают, что традиционная деятельность (учебная, учебно-методическая, научная, организационно-методическая, воспитательная и повышение квалификации) входит в состав основных и обеспечивающих процессов СМК, а преподаватели, выполняя ее, автоматически вовлечены в эти процессы. Поэтому некоторые структурные изменения этих документов и их адаптация к СМК воспринимаются в большинстве случаев спокойно.
Центральное место в работах по вовлечению преподавателей в процессы
СМК занимают учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД). В отношении УМКД может быть сформулировано следующее утверждение:
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«Учебно-методический комплекс дисциплины – это инструмент обеспечения качества процесса изучения дисциплины. Целью УМКД является обеспечение дисциплины необходимыми учебно-методическими и организационнометодическими документами для достижения и совершенствования качества
процесса преподавания».
Состав УМКД может варьироваться и быть, например, следующим:
1) паспорт или информационная карта учебного процесса по дисциплине,
включая требования потребителей и заинтересованных сторон;
2) учебная программа по дисциплине, включая план самостоятельных работ
студента;
3) календарный план занятий и план-график самостоятельной работы студента
(график контрольных мероприятий);
4) показатели и критерии текущего и итогового контроля по дисциплине;
5) руководство (методические материалы) по организации учебного процесса
для преподавателя;
6) экзаменационные билеты, тесты и другие контрольные материалы;
7) конспекты лекций, учебные и методические пособия по всем видам учебных занятий, используемых при изучении дисциплины (лекции, практические и лабораторные занятия, курсовое и дипломное проектирование, самостоятельная работа студентов);
8) образцы практических работ, рефератов, проектов и т.п.;
9) демонстрационные материалы (слайды, презентации, фильмы и т.п.);
10) электронный вариант компонент учебно-методического комплекса;
11) комплект материалов для организации работы студента по изучению дисциплины, выдаваемый студенту.
Однако в составе УМКД необходимо выделить основные элементы, связанные с СМК.
Документом, отражающим процессный подход при организации процесса
изучения дисциплины, является паспорт или информационная карта процесса.
В документе отражены цели процесса, его владельцы и руководители, постав-
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щики и потребители процесса, результаты процесса и ряд других атрибутов
процесса.
Сам ход процесса изучения дисциплины, его движение во времени и затраты времени отражаются в календарном плане проведения занятий, а процесс
самостоятельной работы студента – в плане-графике самостоятельной работы.
Показатели и критерии, применяемые для оценки результатов процесса,
отражаются в форме процедуры о показателях и критериях текущего и итогового контроля по дисциплине.
Особенности процесса, его внутренние показатели качества и их мониторинг отражаются в руководстве для преподавателя.
Эти документы являются документами, организующими процесс обучения,
и должны быть в первую очередь разработаны преподавателем. На базе этих
документов разрабатывается программа дисциплины и далее – все необходимые методические материалы, необходимые для работы студента в аудитории,
его самостоятельной работы, а также текущего и итогового контроля по дисциплине.
Деятельность преподавателя

(преподавание

дисциплины,

разработка

УМКД) неразрывно связана с образовательным процессом, образовательной
программой и образовательной услугой. Что это такое и как следует понимать
эти термины?
Образовательный процесс (Academic Process) – это процесс формирования
нового уровня теоретических знаний, практических умений, навыков и компетенций обучающихся. Осуществляется путем организации активной познавательной деятельности обучающихся в процессе реализации образовательной
программы [10].
Образовательная программа – это совокупность учебно-методической документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
воспитание и качество подготовки обучающихся. Она также включает программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и
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методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии [11].
Образовательная услуга – это деятельность вуза, его подразделений и преподавателей по реализации образовательной программы и ее элементов для
удовлетворения требований потребителей образовательной услуги.
Образовательные услуги в вузе реализуются (предоставляются, производятся) в рамках определенной образовательной программы.
Процесс производства образовательных услуг должен завершаться определенным результатом обучения.
Под результатом обучения понимаются усвоенные знания, умения, навыки
и освоенные компетенции.
Компетенция – это способность применять знания, умения и личностные
качества для успешной деятельности в определенной (профессиональной) области.
Услуга, в том числе и образовательная, – это итоги:
1) непосредственного (видимого) взаимодействия поставщика (преподавателя)
и потребителя (студента);
2) внутренней (невидимой для потребителя) деятельности поставщика (преподавателя) по удовлетворению потребностей потребителя (студента).
Услуга не может быть запасена и заранее проверена. Потребитель услуги
должен принимать непосредственное участие в процессе производства (предоставления) услуг (при обучении это выражается личным присутствием студентов
на занятиях, предоставлением необходимых самостоятельно выполненных заданий и разработок, устными или письменными ответами на вопросы и т.п.).
Образовательная услуга предоставляется по определенному сценарию
(плану), в основе которого лежат требования образовательной программы (в
первую очередь учебного плана), а сам сценарий создается в ходе разработки и
создания УМКД каждой отдельной дисциплины и его конкретных элементов.
Сценарий образовательной услуги (план) разрабатывается преподавателем
и отражается в составе УМКД. Поэтому он должен быть сразу ориентирован на
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создание необходимых элементов СМК и их отражение посредством ряда организационно-методических документов. В первую очередь это:
– паспорт или информационная карта учебного процесса дисциплины;
– календарный план аудиторных занятий по дисциплине;
– план-график самостоятельной работы по дисциплине и задания по отдельным работам;
– показатели и критерии текущего и итогового контроля по дисциплине.
Ход и результаты учебного процесса отражаются в записях о качестве (документальных свидетельствах осуществленной деятельности и достигнутых результатах), таких как:
– записи по мониторингу характеристик качества учебного процесса;
– отчет преподавателя о результатах процесса изучения дисциплины.
Перечисленные документы и записи составляют основу документирования
СМК дисциплины и являются доказательствами (свидетельствами) ее существования. Они в определенной форме отражают те специфические задачи, которые решаются в ходе создания СМК (представлены в разд. 1.4).
Преподаватель, применяющий рассмотренный подход к созданию УМКД,
формирует

уверенность

в

отношении

качества

предоставляемых

им

образовательных услуг и достигаемых результатов, а также обеспечивает
основу

для

постоянного

улучшения.

Это

приводит

к

повышению

удовлетворенности потребителей, других заинтересованных сторон и, в
конечном счете, к успешной деятельности преподавателя и его высокой
конкурентоспособности, т.е. к его личному успеху.

1.6. Факторы, определяющие качество образовательной услуги
Менеджмент с ориентацией на качество, реализуемый преподавателем,
должен опираться на принцип системного подхода к менеджменту. Такой подход связан с пониманием системы факторов, влияющих на процесс изучения
дисциплины, на его результаты и затраты ресурсов.
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На результативность и эффективность процесса освоения (изучения) дисциплины, т.е. образовательной услуги, влияет система факторов, которая представлена диаграммой причина-следствие на рис. 1.3. Эта система факторов такая же, как и для любого другого процесса, и носит название диаграммы 7М.
Менеджмент

Работник

Технологический метод

Результативность
и эффективность
образовательной
услуги

Рабочая
среда
Исходные
материалы, сырье

Оборудование
и инструмент

Средства измерения
результата

Рис. 1.3. Система факторов, влияющих на результативность
и эффективность образовательной услуги
Приведем краткие комментарии по каждому из указанных факторов.
Менеджмент – это руководство учебной деятельностью студента со стороны преподавателя. Менеджмент предполагает планирование образовательной
деятельности по дисциплине, обеспечение ее необходимыми ресурсами, управление качеством процесса обучения, мониторинг и оценивание процесса и его
постоянное улучшение. В образовательной деятельности менеджмент выступает как умения преподавателя и наличие у него необходимых компетенций, чтобы добиваться достижения учебных (образовательных) целей, используя труд,
интеллект и мотивы поведения студентов. Это руководство учебным процессом
и студентами, направленное на успех.
Работник – это студент, берущий на себя обязательства выполнять требования учебного процесса, которые формулируются в виде программы дисциплины (календарного плана занятий), графика и состава самостоятельных работ,
показателей и критериев проведения текущего и итогового контроля по дисциплине. Работник учебного процесса – это одна из ролей, которую выполняет
студент в вузе.
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Мотивация студента, исполнительская дисциплина и его активное участие
в учебном процессе – важное условие высокой результативности и эффективности изучения дисциплины.
Студент в вузе играет несколько важных для обеспечения качества образовательных услуг ролей. Во-первых, это потребитель образовательных услуг.
Посредством образовательных услуг он удовлетворяет свою потребность в образовании. Во-вторых, он является работником образовательного процесса, так
как обучение предполагает активное его участие в учебном процессе и выполнение требований этого процесса. Как работник студент проходит аттестацию
по каждой дисциплине, семестру и курсу, подтверждая тем самым не только
факт получения знаний и умений, но и свою пригодность далее исполнять роль
работника образовательного процесса – обучаемого. В-третьих, студент является исходным материалом (сырьем) для постепенного, в ходе освоения дисциплин учебного плана, превращения в дипломированного специалиста (бакалавра,
магистра). В этом смысле обучение – это процесс изменения человека в заданном направлении, определяемом образовательной программой. В-четвертых, в
конце процесса обучения студент превращается в продукт вуза – молодого специалиста, обладающего определенными компетенциями в соответствии с освоенной образовательной программой. Этот продукт – выпускник вуза, «покупается» - нанимается работодателем. Работодатель формирует свое представление
о качестве деятельности вуза через его выпускников.
Технологический метод – это образовательные технологии, которые используются преподавателем в ходе изучения дисциплины.
При общем рассмотрении в вузе действует три вида технологий: многозвенная, посредническая и интенсивная технологии.
Многозвенной технологией является сам учебный процесс, который сводится к последовательному освоению студентами, сформированными в группы,
блоков дисциплин в течение следующих друг за другом семестров. Прохождение студентами обучения в группах указывает на то, что многозвенная технология обучения относится к серийному типу производства. Только в исключи-
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тельных случаях обучение в вузе будет носить индивидуальный характер и то с
большими оговорками. Поэтому планирование учебной деятельности в вузе как
для производства серийного типа ведется для групп студентов. Для повышения
эффективности и результативности процесса обучения в отдельных случаях эти
группы укрупняются (несколько групп объединяется в поток) или делятся на
части (группа при проведении занятий делится на две или три подгуппы). Серийный тип образовательного процесса как производственной технологии требует применения преподавателем определенных, наиболее подходящих для
этого типа производства, образовательных технологий и исключает широкое
применение подходов, напоминающих репетиторство.
Посреднические технологии в вузе проявляются в том, что вуз ежегодно
производит набор новых студентов и прием преподавателей на конкурсной основе и обеспечивает их взаимодействие в ходе многозвенного образовательного
процесса так, что каждый участник получает ожидаемые им ценности. Студент
– образовательные услуги для получения высшего образования, а преподаватель – возможность участия в образовательном процессе и материальное вознаграждение.
Интенсивной технологией является образовательная деятельность преподавателя, обладающего необходимыми знаниями и умениями для обучения студентов. Такую технологию можно рассматривать как искусство, мастерство и
умение, как совокупность методов, обеспечивающих формирование и развитие
знаний, умений и компетенций обучающихся.
Под образовательной технологией будем понимать комплекс методов и
средств, используемых для достижения учебных целей. В комплекс методов и
средств входят, прежде всего, различные виды учебных занятий, средства диагностики, текущего и итогового контроля обучающихся.
В Типовом положении о высшем учебном заведении (п. 42) сказано:
«Учебные занятия в высшем учебном заведении проводятся в виде лекций,
консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, коллоквиумов, самостоятельных работ, научно-исследова-
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тельской работы, практики, курсового проектирования (курсовой работы).
Высшее учебное заведение может устанавливать другие виды учебных занятий».
В макете ФГОС ВПО 2008 года для бакалавров определено, что занятия
лекционного типа не могут составлять более 40 % аудиторных занятий. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом в учебном
процессе должен составлять не менее 20 % аудиторных занятий.
Акредитационный модуль, заполняемый каждым вузом при подготовке к
комплексной оценке деятельности, включает раздел «Использование инновационных методов в образовательном процессе». Из содержания этого раздела вытекает, что к инновационным методам следует относить использование в образовательной деятельности:
– информационных ресурсов и баз знаний;
– электронных мультимедийных учебников и учебных пособий;
– ориентации содержания на лучшие отечественные и зарубежные аналоги
программ;
– предпринимательских идей в содержании курсов;
– проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению
наук;
– активных методов обучения, «контекстного обучения», «обучения на основе
опыта»;
– методов, основанных на изучении практики (case studies);
– проектно-ориентированных технологий обучения работе в команде над комплексным решением практической задачи.
Все рассмотренное и составляет комплекс средств, используемых в качестве образовательной технологии, и значительно влияет на результативность и
эффективность процесса обучения.
Исходные материалы, сырье – это студенты, которые попадают в учебный
процесс и по мере движения от начала к концу процесса меняются, приобретая
знания, умения и нужные компетенции, подобно процессу превращения исход-
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ной заготовки – вчерашнего школьника в готовое изделие – выпускника вуза.
Качество исходных материалов – непременное условие результативности и эффективности процесса, в том числе и процесса обучения. Поэтому перед тем
как попасть в вуз, студент проходит предварительную подготовку и конкурсный отбор. Их цель – отобрать тот исходный материал, который может результативно участвовать в процессе обучения.
Оборудование и инструмент. В случае образовательных услуг этот фактор
надо рассматривать как состояние аудиторного фонда, набор тех технических
средств, организационно-методических и учебно-методических материалов, которые используются в учебном процессе. Примером комплекта организационно-методических и учебно-методических материалов по дисциплине является
учебно-методический комплекс дисциплины (УМКД). Примерами технических
средств являются классная доска и мел, мультимедийный проектор и компьютерный класс, лабораторное оборудование и т.п. Наличие и состав этих средств
с учетом особенностей дисциплины существенно влияют на организацию, результативность и эффективность процесса обучения.
Средства измерения результата – это средства, которые используются для
текущего и итогового контроля по дисциплине: тесты и тестирующие компьютерные программы, шкалы (системы) оценок и рейтингов и критерии, которые
используются при принятии решений экспертами – преподавателями, принимающими зачет или экзамен или осуществляющими текущий контроль.
В Типовом положении о высшем учебном заведении (п. 45 и п. 46) сказано:
«Высшее учебное заведение оценивает качество освоения образовательных
программ путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников».
«Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного заведения. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся утверждается в порядке,
предусмотренном уставом высшего учебного заведения».
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Рабочая среда – это комплекс условий, в которых протекает процесс предоставления образовательной услуги. Рабочая среда определяется внешними по
отношению к дисциплине факторами (рис.1.4) и факторами, которые формирует сам преподаватель, используя определенный стиль и манеру взаимодействия
со студентами (стиль руководства).
Рабочая среда требует изучения и понимания, она должна способствовать
продуктивной деятельности студентов. В ней не должно быть влияния, основанного на принуждении и страхе. Страх блокирует познавательную деятельность. В среде страха студент готов на все, чтобы защитить себя: покорность,
обман, ложь и т.п. Преподаватель должен оценить сложность рабочей среды и
принять все меры, чтобы, со своей стороны, исключить перегрузки студентов,
влияние на них через принуждение и страх, создать своим стилем руководства
атмосферу, которая обеспечивает высокую производительность труда, формируя тем самым удовлетворенность студентов процессом изучения дисциплины.

СРЕДА – условия для учебы в семестре, создаваемые системными факторами
(учебным планом, расписанием)
Общий объем аудиторных занятий, часов
Общий объем СРС,
часов
СТУДЕНТЫ, обладающие определенными навыками,
знаниями и умениями, полученными при изучении
предшествующих
дисциплин

Число и соотношение форм
итогового контроля:
КП, КР, зачет, экзамен.
Число часов, отведенное
на данную дисциплину в
неделю ( ауд./ СРС )

Число одновременно
изучаемых дисциплин

Процесс изучения дисциплины
Методическое
обеспечение
Организационное
обеспечение

РЕЗУЛЬТАТЫ промежуточной аттестации (сдачи
экзаменов и зачетов за семестр)

Мониторинг хода обучения
Стиль руководства
(менеджмента)

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЦЕССА,
осуществляемый преподавателем

Рис. 1.4. Схема влияния факторов образовательной (рабочей) среды и менеджмента процесса на результаты итогового контроля по дисциплине
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Если в системе рассмотренных факторов (см. рис. 1.3) действие каждого из
них стабильно во времени, то влияние каждого фактора на выход системы – результативность и эффективность образовательной услуги, примерно 1/7 ≈ 14%.
Поэтому, влияя на отдельно взятый фактор, мы не сможем существенно повлиять на выход системы. Чтобы добиться изменений в лучшую сторону необходимо влиять сразу на всю систему или большинство факторов. Такое воздействие может оказать только фактор с названием «менеджмент».
Именно преподаватель дисциплины, как менеджер образовательного процесса может понять и учесть среду, в которой происходит изучение дисциплины (см. рис. 1.4), а далее через организационное и методическое обеспечение
учебного процесса, мониторинг его хода повлиять на уровень:
– участия студентов, как работников, в образовательном процессе;
– образовательных технологий, которые используются в процессе обучения;
– учета особенностей студентов, как исходного материала, для их использования в учебном процессе;
– использования имеющихся технических средств, состав организационнометодических и учебно-методических материалов;
– средств и методов, применяемых для осуществления текущего и итогового
контроля по дисциплине;
– той части образовательной среды, которая связана со стилем руководства
преподавателя.
Все перечисленное – это сфера ответственности преподавателя и он, таким
образом, становится менеджером – руководителем процесса изучения дисциплины, работающим с использованием принципов современного менеджмента и
прежде всего менеджмента, ориентированного на качество, для обеспечения
высокой результативности и эффективности процесса обучения.
Следует остановиться на рассмотрении смысла терминов результативность
и эффективность. В стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2008 даны следующие определения:
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– результативность

(effectiveness):

степень

реализации

запланированной

деятельности и достижения запланированных результатов.
– эффективность (efficiency): связь между достигнутым результатом и
использованными ресурсами.
Таким образом, при реализации образовательных услуг их результативность следует рассматривать как степень достижения целей обучения. Степень
достижения учебных целей оценивается с использованием установленной шкалы оценок (отлично, хорошо и т.п., зачет, незачет и т.д.).
Эффективность образовательной услуги связана с затратами тех ресурсов
времени, которые потребовались для достижения учебных целей. Если все виды работ (аудиторных и самостоятельных) выполняются по графику, а студенты в установленный расписанием срок проходят итоговый контроль по дисциплине (не имеют задолженностей – «несдач в срок»), то образовательную услугу
можно считать эффективной. При ее реализации (производстве) не потребовались дополнительные затраты ресурсов времени, а цели и задачи решены с использованием принципа «правильно и точно в срок».
Если образовательная услуга осуществлена таким образом, что значительная часть студентов не выполнила работы в срок, пропустила часть аудиторных
занятий и не освоила учебный материал, что привело к большому числу отрицательных результатов при итоговом контроле («несдачи в срок», неудовлетворительные оценки и т.п.), то такую услугу следует считать неэффективной.
Традиционно (весьма часто) результативность услуг в вузе достигается посредством коррекции, т.е. проведения дополнительных занятий, консультаций,
ликвидации задолженностей («несдач в срок»), пересдач на повышенную оценку. Учебный процесс сопровождается пропуском студентами большого числа
занятий, несвоевременностью выполнения самостоятельных работ. Все это является признаком недостаточной или низкой эффективности образовательных
услуг и проявляется в перерасходе различных видов ресурсов (времени, денежных средств и т.п.).
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Признаком эффективности образовательной услуги следует считать выполнение принципа «правильно и точно в срок». Эффективная услуга учит «как
делать правильно», требуя для этого присутствия студента на аудиторных занятиях, и наделяет его ресурсом времени, чтобы выполнить работу «точно в
срок». Эффективная услуга одновременно является и результативной, так как
позволяет достигать учебные цели «правильно и точно в срок», т.е. при минимуме затраченных ресурсов (без дополнительных затрат).
Основной причиной того, что результаты обучения подвержены колебаниям как с точки зрения их результативности, так и их эффективности, является
изменчивость системы факторов, приведенных на рис.1.3 и подробно рассмотренных выше. Чем меньше изменчивость (диапазон варьирования) факторов,
тем выше стабильность результатов на выходе системы. Менеджмент образовательного процесса ориентирован на сокращение вариаций результатов на выходе системы по отношению к учебным целям, которые поставлены перед процессом изучения дисциплины.

1.7. Улучшение качества процесса производства
образовательной услуги
Улучшение качества процесса производства (предоставления) образовательной услуги представляет собой повышение ее способности выполнять требования, связанные с достижением учебных целей. Это проявляется в сокращении вариаций внутренних и выходных характеристик качества процесса изучения дисциплины по отношению к их целевым значениям за счет определения
факторов, влияющих на результативность и эффективность процесса обучения
и осуществления мероприятий, учитывающих значимость этих факторов, сокращающих их неопределенность или изменчивость и выводящих процесс на
более высокий уровень совершенства.
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Улучшение качества не следует отождествлять с проявлением особых усилий, старания или усердия. Следует помнить известную фразу: «хотели как
лучше, а получилось как всегда».
Улучшение качества процесса деятельности или достигнутого результата
следует рассматривать как специфический вид работ, требующий знания и понимания того, что такое улучшение и как это следует осуществлять.
В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2008 улучшение качества (quality
improvement) – это часть менеджмента качества, направленная на увеличение
способности выполнить требования к качеству.
Увеличение способности выполнить требования к качеству или улучшение
качества – это специфический вид деятельности, обеспечивающий:
1) сокращение вариаций и отклонений показателей качества по отношению к
целевым значениям, которые сформулированы в виде требований потребителя и заинтересованных сторон;
2) получение выгоды для потребителей и заинтересованных сторон за счет воздействия на факторы, вызывающие эти отклонения и вариации.
В приведенном определении пункт 1 представляет собой критерий улучшения качества, а пункт 2 характеризует цели улучшения качества. Воздействие на факторы, вызывающие отклонения и вариации, – это путь (способ) улучшения качества.
Цели улучшения качества – получение выгоды для потребителей и заинтересованных сторон – определяют основной принцип улучшения:

улучшение

качества должно сопровождаться снижением общих затрат (затрат в сфере реализации процесса и в сфере потребления его результатов – продукта процесса).
Поэтому основной путь улучшения процесса изучения дисциплины – это
не его интенсификация за счет увеличения числа часов учебных занятий или
увеличения объема и состава самостоятельной работы, а путь совершенствования формы и структуры учебных занятий и самостоятельной работы в рамках
отведенного учебным планом ресурса времени (т.е. без увеличения затрат времени).
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Следует помнить, что перегрузка – это враг качества. Перегрузка по одной
дисциплине сразу же отрицательно скажется на результатах работы студента по
другим дисциплинам. В условиях перегрузки студент начинает защищать себя
и начинает действовать принцип – результат любой ценой, который допускает
списывание, заимствование работ из Интернета, покупку готовых работ и т.п.
Перегрузка – это верный путь ухудшить деятельность студента по всем процессам, в которых он участвует.
Выгода, сопровождающая деятельность по улучшению, реализуется в
форме повышения производительности труда студента и преподавателя и сокращении их затрат времени при достижении поставленных учебных целей,
роста удовлетворенности достигнутыми результатами. Это достигается за счет
использования новых форм и методов организации учебной деятельности, применения инновационных методов обучения в рамках отведенного времени, за
счет реинжиниринга (перепланировки) процесса изучения дисциплины в отношении структуры и состава учебных занятий.
Процесс улучшения деятельности осуществляется на основе цикла «планируй-исполняй-изучай-действуй» и включает семь шагов:
– планирование улучшения:
1) постановка цели и задач улучшения (почему и что необходимо улучшить);
2) оценка ситуации – изучение фактического состояния процесса (как реализуется процесс в настоящее время и каковы внутренние и выходные характеристики качества процесса); при оценке ситуации производятся сбор различных статистических данных и их обработка с помощью инструментов
менеджмента качества;
3) поиск причин и выработка контрмер – определение глубинных причин, лежащих в основе недостатков процесса, и определение того, что нужно сделать, чтобы устранить выявленные причины, произвести изменения в направлении желаемого улучшения и добиться сокращения вариаций и отклонений результатов по отношению к поставленным целям;
– исполнение плана:
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4) осуществление контрмер – внедрение намеченных мероприятий;
– изучение достигнутых результатов:
5) изучение достигнутых результатов и оценка эффекта улучшения (сбор и
анализ статистических данных по процессу при использовании намеченных
контрмер, сопоставление с данными, полученными в пункте 2, оценка факта наличия или отсутствия улучшения);
– действия:
6) стандартизация контрмер в случае подтверждения их результативности
(осуществленные контрмеры становятся постоянно действующим правилом
и тем самым закрепляется достигнутый успех);
7) планирование дальнейших действий по улучшению и переход к пункту 1.
Приведенный цикл носит название цикла постоянного улучшения или цикла PDSA (цикла Шухарта-Деминга).
В качестве иллюстрации цикла улучшения можно привести следующий
пример.
1. Цель и задачи улучшения – вовлечь преподавателей в процессы СМК и
повысить качество их деятельности посредством внедрения менеджмента качества, его инструментов и методов при реализации процесса предоставления образовательных услуг на уровне конкретного преподавателя и конкретной дисциплины.
2. Оценка ситуации – большинство преподавателей отрабатывает функцию (осуществляют деятельность) по преподаванию своей дисциплины, основываясь на своем опыте и опыте коллег, полагая, что это доступный и верный
подход к построению процесса изучения дисциплины. Возникающие сложности объясняют недостаточным прилежанием студентов и их плохой дисциплиной. Часто не учитывают или не хотят учитывать того, что студент работает в
системе, предполагающей одновременное изучение десяти и более дисциплин.
Преподаватели пытаются устранять недостатки, увеличивая объем самостоятельной работы студентов и перегружая их. Процесс сопровождается неритмичной работой студентов, большим числом задолженностей. Нужное качество
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достигается за счет большого объема консультаций, повторных сдач зачетов и
экзаменов. Анализ реализуемого процесса изучения дисциплины проводят редко и без применения инструментов менеджмента качества. Не считают нужным
проводить тщательное планирование процесса изучения дисциплины во времени. Не имеют четких и формализованных правил и критериев в отношении текущего и итогового контроля. Мониторинг процесса ведется в простейшей
форме, информация мониторинга не используется для вычисления каких-либо
показателей качества и оценок. Результаты мониторинга очень сложно сопоставить с результатами мониторинга других преподавателей. Нет общей и единой
системы показателей качества учебной деятельности и представления данных
мониторинга. Поэтому анализ эффективности учебной деятельности со стороны руководства весьма затруднен.
3. Поиск причин и выработка контрмер. Основная причина описанной ситуации – это отсутствие у преподавателя понимания того, что он не просто передает знания по дисциплине и развивает необходимые навыки, а организует и
оптимизирует этот процесс с учетом требований всех заинтересованных сторон
и в первую очередь основного потребителя процесса – студентов, что он работает в системе реализации образовательной программы.
Контрмерой, направленной на изменение ситуации и устранение рассмотренных недостатков, является написание данного руководства для преподавателя, разъясняющего, что такое менеджмент качества образовательной услуги и
как его практически реализовать при реализации процесса изучения дисциплины, применение преподавателями рекомендаций руководства на практике.
4. Осуществление контрмер – преподаватель должен внимательно изучить данное руководства и практически реализовать необходимую деятельность по созданию СМК своей дисциплины в соответствии с рекомендациями
руководства. Понятно, что это потребует от преподавателя определенных усилий. Во-первых, преодоления внутреннего сопротивления и осознания того, что
предлагаемые изменения – это способ адаптации своей деятельности к требованиям внешней среды и повышения личной конкурентоспособности. Во-вторых,
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дополнительных затрат времени (своеобразных инвестиций) на создание СМК
дисциплины, которые окупятся тем, что будет создана стройная система, обеспечивающая планомерную и производительную работу преподавателя и студентов по осуществлению процесса изучения конкретной дисциплины в системе реализации образовательной программы. Практическая полезность СМК
дисциплины, описанной в руководстве, проверена личной педагогической практикой автора на протяжении многих лет.
5. Оценка эффекта улучшения. Эффект улучшения проявится не сразу,
но, прежде всего в том, что преподаватель окажется вовлеченным в процессы
СМК вуза, поймет на практике, что такое менеджмент качества и процессный
подход, и начнет работать на выполнение требований всех заинтересованных
сторон, демонстрируя постоянный рост степени выполнения их требований.
Вся практическая деятельность преподавателя будет осуществляться на основе
цикла «планируй-исполняй-изучай-действуй» и соответствовать определенному стандарту – разработанному им учебно-методическому комплексу дисциплины (УМКД). Показатели процесса будут улучшаться, так как отклонения и
вариации результатов по отношению к целям будут сокращаться.
6. Закрепление успеха – это ежегодная реализация всех элементов созданной СМК и постоянная работа по совершенствованию процесса изучения
дисциплины на основе данных мониторинга процесса и обратной связи от студентов.
7. Создание стабильно работающей системы изучения дисциплины, оптимизирующей затраты ресурсов на решение поставленных учебных задач, позволяет на плановой основе постепенно усложнять эти задачи или переходить к
решению новых перспективных задач в рамках изучаемой дисциплины.
Читателю предлагается самому провести подобный анализ своей деятельности на предмет постановки целей и задач ее улучшения и их реализации.
Вернемся к вопросу оценки результатов улучшения (шаг 5). Для такой
оценки используется критерий улучшения – сокращение отклонений и вариаций результатов по отношению к поставленным целям. Чтобы зафиксировать
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это сокращение нужно сопоставить отклонения и вариации до улучшения с отклонениями и вариациями после улучшения и принять объективное решение –
решение на основе фактов. Для оценки существенности изменений в лучшую
сторону могут быть применены соответствующие методы математической статистики. Однако часто эта задача решается простым сопоставлением визуализированных данных, полученных с использованием инструментов менеджмента
качества, обычно применяемых для оценки отклонений и вариаций по отношению к целям. Это такие методы, как метод контрольных карт, метод гистограмм, метод диаграмм Парето и др.
Так, например, если целью действий по улучшению было повышение успеваемости при единых требованиях к результату, то результаты до и после
улучшения можно представить в виде гистограмм распределения возможных
оценок 2, 3, 4 и 5, как это показано на рис. 1.5.
б
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Рис.1.5 Гистограммы распределения оценок: а – до улучшения;
б – после осуществления действий по улучшению
Очевидно, что после проведения мероприятий по улучшению исчезли
оценки «2», доля оценок «3» существенно сократилась (с 50 до 10%), а доля
оценок «4 и 5» существенно возросла (с 40 до 90%). Это свидетельство сокращения вариаций результатов (оценок). Они все в большей степени стали соответствовать цели «5», а отклонения от цели стали существенно меньше (нет
оценок «2» и существенно меньше оценок «3»). Это можно подтвердить (при
необходимости) и расчетом статистических характеристик: средняя оценка воз-
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росла с 3,4 до 4,4 балла, а дисперсия (характеристика рассеяния результатов вокруг среднего) уменьшилась с 0,65 до 0,44. Рассмотренное изменение характера
распределения оценок и является объективным свидетельством происшедших
улучшений (напоминаю, что при единых требованиях к результату).
Деятельность по постоянному улучшению является одним из важнейших
принципов TQM и менеджмента качества. При производстве образовательных
услуг деятельность по улучшению качества может осуществляться, например, в
следующих направлениях.
1. Обеспечение существенного сокращения недостатков и дефектов аудиторных и самостоятельных работ студентов и устранение потерь времени, связанных с повторным выполнением, проверкой и приемом работ, проведением
дополнительных консультаций и т.п.
2. Повышение производительности труда студентов и преподавателей,
более рациональное использование выделенного ресурса времени за счет устранения рутинных работ и бесполезных затрат времени. Например, использование единого макета оформления практических работ освобождает студента от
чисто механической, рутинной работы и концентрирует внимание на ее важнейших элементах – проведении необходимых расчетов, построении графиков
и диаграмм и формулировании выводов и т.п. Преподаватель при этом тратит
значительно меньше времени на проверку таких работ, так как они имеют единое оформление и различаются только отдельными наиболее важными элементами: расчетами, графиками, выводами. При этом сам макет работы формирует
у студента определенный образ того, как надо ее оформлять, способствует сокращению вариаций результатов деятельности. Сокращение затрат времени
студента на выполнение работы за счет устранения затрат, связанных с ее
оформлением существенно повышает производительность труда, а высокая
производительность формирует удовлетворенность осуществленной деятельностью, т.е. ее положительное восприятие.
Повышение производительности труда и более рациональное использование ресурсов времени достигается использованием принципа «правильно и
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точно в срок». Суть этого заключается в том, что любая работа, выполняемая
студентом, должна сопровождаться обучением со стороны преподавателя методике ее выполнения (для этого все студенты должны присутствовать на занятиях), быть обеспечена необходимым ресурсом времени для ее выполнения и по
его истечении должна быть выполнена и сдана всеми студентами одновременно
в установленный срок. Такой подход требует разделения всей работы студента
(например, курсовой работы или проекта) по дисциплине на отдельные контролируемые этапы, рассмотрения методики выполнения каждого этапа и развития
необходимых навыков в ходе аудиторных занятий и назначения срока сдачи
выполненного и оформленного этапа на проверку преподавателю (например,
через неделю). Такой подход дисциплинирует студентов, обеспечивает ритмичность работы, позволяет свести к минимуму ошибки и недостатки в деятельности студентов, своевременно их устранить и в итоге обеспечивает своевременность сдачи работы в целом всеми студентами (например, на последней
неделе перед сессией).
Эффективность процесса преподавания достигается участием всех студентов (подавляющего большинства) в проводимых аудиторных занятиях. В этом
случае каждый студент получает предусмотренную учебным планом образовательную услугу, т.е. необходимые обучение и контроль со стороны преподавателя. Процесс изучения дисциплины в этом случае полностью управляется и
контролируется преподавателем. Однако такая ситуация возможна в том случае, если студент ощущает практическую полезность аудиторных занятий для
изучения дисциплины, их ценность для себя, сами занятия проводятся в интересной для студентов активной форме. Вовлечение студентов в процесс изучения дисциплины за счет использования современных активных методов обучения – это одно из направлений улучшения деятельности.
3. Повышение ценности результатов изучения дисциплины для потребителей и заинтересованных сторон за счет осуществления отлаженной и регулярной обратной связи с ними. Это позволяет своевременно реагировать на
требования (нужды и ожидания) студентов, а также кафедр и работодателей,
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потребляющих знания, умения и навыки, сформированные данной дисциплиной, и изменять процесс изучения дисциплины в нужном направлении.
В целом деятельность по улучшению качества ведет к сокращению затрат
труда и средств, повышению производительности труда и способствует более
эффективному использованию жизненного ресурса личности, его интеллектуального и творческого потенциала (повышает качество жизни).
Деятельность по улучшению качества требует четкой постановки целей в
интересах студентов, преподавателя и других заинтересованных сторон. Требования последних чаще всего определены образовательным стандартом, программой дисциплины, выделенным ресурсом времени, сроками проведения экзаменационной сессии и т.п. Достижение поставленной цели должно быть выгодно всем.
Так, например, цель «правильно и точно в срок» выгодна всем, но, прежде
всего, студенту и преподавателю. Для студента – это отсутствие всевозможных
задолженностей (свобода от долгов), а для преподавателя – это минимальные
затраты времени на осуществление процесса изучения дисциплины. В целом –
это их удовлетворенность достигнутыми результатами. Это подтверждается
комментариями отдельных студентов, например:
«Процесс изучения дисциплины учит ответственно подходить к выполнению работ, делать все качественно с первого раза»,
«Используется метод преподавания, при котором студент не расслабляется
весь семестр и все делает вовремя. Это важная заслуга».
Цель является мощным мотивирующим и вовлекающим фактором, если
учитывает интересы всех заинтересованных сторон, понята и принята ими.
Нечеткая постановка целей и задач в направлении ее достижения вызывает
увеличение вариаций результатов деятельности и, следовательно, ухудшает качество. Поэтому сам факт выдачи четкого и развернутого задания на самостоятельную работу студента (реферат, курсовую работу и т.п.) ведет к снижению
отклонений от требований преподавателя в процессе ее выполнения и сокращает вариации (улучшает качество).
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Однако вариации деятельности и ее результатов есть всегда. Улучшение
качества требует изучения вариаций. Для этого используются различные статистические методы и инструменты менеджмента качества (диаграммы Парето,
контрольные карты, метод гистограмм, корреляционный анализ и др.).
Учет вариаций результатов при оценке качества используется давно: при
оценке ответа студента или его работы в зависимости от уровня решения поставленных задач и степени достижения целей выставляются соответствующие
оценки – отлично, хорошо, удовлетворительно или неудовлетворительно. Последняя оценка констатирует неприемлемое отклонение от поставленной цели.
Это своего рода «селективный отбор» при оценке уровня успеваемости студентов. Чем больше студентов, имеющих оценки отлично и хорошо, тем меньше
вариации, т.е. отклонения от цели «отлично». Поэтому увеличение доли студентов с оценками «отлично» и «хорошо», рост числа отличников при четко
определенных требованиях к процессу изучения дисциплины являются показателем улучшения деятельности.
Однако только учетом вариаций результатов деятельности нельзя добиться
улучшения. Необходимо работать в направлении устранения причин, вызывающих эти вариации и отклонения. Эти причины были рассмотрены в разд. 1.6
и иллюстрированы схемой рис.1.3.
Каждый преподаватель, как менеджер процесса производства образовательной услуги, должен следовать следующим простым истинам, справедливым для любых процессов деятельности.
1. Каждая система или процесс обладают вполне определенными возможностями в отношении получаемых результатов. Эти возможности определяются
семью факторами: менеджмент, исполнитель работ, технологический метод,
сырье или исходные материалы, оборудование и инструмент, средства и методы измерения результатов, окружающая или рабочая среда. Менеджмент отвечает за работу всей системы или процесса и способен влиять на качество всех
семи перечисленных факторов.
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2. Появление среди семи факторов доминирующих (специальных причин)
нарушает устойчивость (стабильность) системы или процесса, вариации возрастают, и качество ухудшается. Система или процесс могут стать неуправляемыми. Очень важно, чтобы руководящие действия преподавателя (менеджмент) не
становились специальными причинами и не приводили к подобным последствиям. Так, например, использование преподавателем штрафных санкций типа
«если не решил задачу, то вот тебе еще дополнительные задачи для развития
навыков» могут превратиться в специальную причину и дестабилизировать
процесс. Специальные причины должны быть выявлены и устранены, процесс
стабилизирован.
3. Нельзя добиться улучшения, только контролируя и исправляя результаты. Контроль только фиксирует недостатки, а процесс их продолжает производить. Исправление недостатков требует дополнительных незапланированных
затрат ресурсов. Причины недостатков следует искать в процессе или системе.
Качество должно создаваться системой или процессом, а не контролем.
4. Нельзя добиться улучшения ужесточением требований. Новые требования к старой системе или процессу – это постановка новой цели и новых задач
без улучшения возможностей самой системы или процесса. На подобные действия система или процесс реагируют увеличением числа дефектов и недостатков и ростом вариаций (растет число задолженностей, пропусков занятий,
удовлетворительных и неудовлетворительных оценок и т.п.). Прежде чем вводить новые требования, необходимо научить их выполнять и обеспечить должными ресурсами.
5. Нельзя добиться улучшения, используя влияние через страх (угрозы, наказания, штрафы и т.п.). Попытки добиваться подобными методами устранения
худших результатов или получения исключительно лучших результатов приведут к росту вариаций, потере устойчивости и хаосу. Страх блокирует познавательную деятельность.
6. Необходимо понять, что основной путь улучшений – это совершенствование всей системы или процесса за счет менеджмента, понимающего стати-
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стическую природу происходящих явлений, постоянно изучающего и анализирующего статистические данные о процессе или системе для принятия обоснованных решений, способных повлиять на причины, вызывающие вариации и
отклонения.
7. Суть менеджмента, нацеленного на улучшение, – это постоянное сокращение вариаций и отклонений характеристик качества процесса или системы
от намеченных целей с использованием статистического подхода. Статистический подход – это не математика, а деятельность по управлению, при которой
акцент делается на уменьшение вариаций.
Использование этих семи рекомендаций позволит избежать появления
ошибок и заблуждений, часто сводящих на нет попытки улучшения качества.
Каждый преподаватель должен понять, что его работа включает два важнейших элемента: 1) выполнение самой работы и 2) постоянное совершенствование (улучшение) своей работы. Формируя планы и осуществляя улучшения
образовательной деятельности, преподаватель должен руководствоваться следующими принципами:
1. Качество – это больше чем результат. Оно включает качество процессов выполнения работ для достижения результата и качество процессов взаимодействия со всеми участниками процесса выполнения работ. Качество – это
такой процесс делового взаимодействия, когда ожидаемая или заявленная ценность достигается для всех заинтересованных сторон.
2. Студенты – это основные потребители образовательных услуг, прямые
или косвенные инвесторы образовательной деятельности. Они платят (за них
платят), чтобы удовлетворить потребности в получении высшего профессионального образования и получить подтверждение этого в форме диплома государственного образца.
3.

Ценности для потребителей создаются в ходе процесса взаимодейст-

вия студентов и преподавателей в образовательной среде вуза. Это взаимодействие является процессом производства (предоставления) образовательных ус-
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луг, которые добавляют ценность учащимся в виде приобретенных знаний, навыков, умений, норм этики и правил поведения в обществе.
4.

Добавленная ценность зависит, прежде всего, от качества процессов,

происходящих на кафедрах, и в которых участвуют преподаватели. Это касается разработки содержания образовательной услуги, методики ее предоставления студентам и реализации образовательной услуги конкретным преподавателем.
Кафедры в лице конкретных преподавателей создают главные ценности
для студентов – передают и формируют знания, навыки и умения, развивают
способность понимать организационную среду, формируют этические нормы и
правила поведения в обществе.
Процесс взаимодействия с преподавателями должен вести к формированию образованной, творческой и высоконравственной личности, занимающей
активную жизненную позицию.
5. Кафедры – это центры ответственности. Поэтому преподаватель, ведущий
дисциплину, отвечает:
1) за качество процесса производства образовательных услуг и их результата;
2) за полные затраты (затраты времени и средств в сфере производства и по-

требления результатов образовательных услуг), их соответствие возможностям, требованиям и нормам;
3) за своевременность и полноту содержания процесса производства образова-

тельных услуг.
6. Приоритетный принцип менеджмента качества в вузе – фокус на процессы
производства образовательных услуг и их постоянное совершенствование.
Это предполагает установление, поддержание и постоянное улучшение
стандартов образовательной деятельности по каждой отдельной дисциплине,
построенных с использованием принципов:
1) необходимо определить потребителей процесса (это студенты, после-

дующие дисциплины, использующие знания и навыки изучаемой дисциплины и т.п.); они должны быть удовлетворены качеством;
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2) нужное качество создается процессом;
3) реализация процесса строится на основе циклов PDSA ► SDCA:

планируй → исполняй → изучай → действуй ►
► стандартизуй → исполняй → проверяй → улучшай и совершенствуй;
4) говори, принимай решения и действуй, основываясь на данных и фактах;
5) медленные процессы требуют больших затрат ресурсов, в этом смысле

они дорогие для потребителя и всех заинтересованных сторон.
7. Важнейшие инструменты повышения качества, снижения затрат, своевременности и полноты содержания процесса производства образовательных
услуг – это:

1) стандартизация; 2) системность, порядок и дисциплина;

3) устранение потерь.
7.1.

Стандартизация. Стандарты:

1) предполагают наилучший способ выполнения работ;
2) создают основу для проверки (аудита) и оценки качества, диагностики

проблем;
3) помогают предотвратить ошибки и минимизируют вариации результатов;
4) обеспечивают основу для обучения, сохранения и передачи опыта.

7.2. Системность, порядок и дисциплина. В их основе лежит пять основных
элементов:
5) сортировка и устранение всего лишнего;
6) систематизация всего оставшегося;
7) установка стандартов и их выполнение;
8) мониторинг и поддержание достигнутого;
9) развитие и поддержание привычки к порядку, дисциплине и постоянному

совершенствованию.
7.3.

Устранение потерь. Это устранение всего, что не добавляет ценности для

студентов как потребителей образовательной услуги: потерь времени, средств,
рутинных и бессмысленных работ и т.п. Потери возникают тогда, когда работы
плохо спланированы по объему, не организованы во времени, сопровождаются
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множеством переделок и исправлений. Потери связаны с проявлением таких
состояний, как:
1) «перепроизводство», когда работы выполняются в большем объеме, чем
это необходимо или требуется, когда одновременно выполняется слишком много различных видов работ (например, когда одновременно изучается слишком много дисциплин, одна дисциплина дробиться для изучения на более мелкие и появляются дополнительные зачеты и иные работы и т.п.);
2) наличие «незавершенного производства», когда слишком много различных работ начато, но они не закончены (в начале семестра выданы работы по многим дисциплинам, их сдача назначена и ожидается в конце семестра);
3) появление дефектов и иных недостатков деятельности, которые повлекут
необходимость потратить время на их устранение (переделать, исправить
и т.п.);
4) необходимость в больших по объему хождениях, перемещениях и поисках, которые поглощают массу времени (переезды и переходы в течение
дня в учебные корпуса, расположенные в разных местах, поездки в библиотеки, расположенные вне вуза и т.п.);
5) трата времени на ожидание в очереди, например для получения консультации или сдачи работы;
6) выполнение «излишней обработки», когда делается то, без чего можно
было бы обойтись, не снизив качество;
7) недоиспользование творческого и интеллектуального потенциала обучающихся.
Устранение потерь повышает скорость процесса и сокращает затраты ресурсов, т.е. способствует росту производительности труда и эффективности
процесса, а это важные составляющие качества.
Все перечисленное – это области улучшения деятельности при производстве образовательных услуг.
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Однако улучшение не наступает само собой. Улучшения процесса изучения дисциплины можно добиться только изменением отношения преподавателя
к своему делу. Нужно изменить себя, свое отношение к окружающей среде, и
тогда окружение, в том числе и студенты, изменят отношение к изучаемой дисциплине. Дисциплина будет адаптирована не только к требованиям образовательного стандарта и преподавателя, но еще и к нуждам и ожиданиям студентов. Поддержание систематической обратной связи со студентами – это использование «голоса потребителя» для улучшения деятельности преподавателя в
интересах студентов.
Заканчивая изучение дисциплины, необходимо со студентами провести занятие в форме «деловой игры» поставив перед ними два вопроса: 1) попросить
высказать мнение и обобщить его, дав ответ на вопрос: «Что мне дало изучение
данной дисциплины?»; 2) попросить высказать свои предложения по улучшению процесса изучения данной дисциплины.
Ответы студентов можно обобщить на основе родства высказываний и
представить, например, в графической форме с помощью диаграммы «причинаследствие». Сами ответы и диаграммы способствуют пониманию преподавателем сильных и слабых сторон ситуации, сформировавшейся в ходе изучения
дисциплины.
В качестве примера на рис.1.6 и рис.1.7 приведены диаграммы «причинаследствие», полученные при обработке ответов студентов на вопросы «Что дает
изучение дисциплины «Всеобщее управление качеством (TQM)?» и «Каковы
ваши предложения по улучшению процесса изучения дисциплины «Всеобщее
управление качеством (TQM)?».
Приведенная на рис.1.6 диаграмма наглядно показывает главное, что дает
изучение дисциплины с точки зрения студентов, – это получение общих знаний
о том, что такое TQM (Всеобщее управление качеством) и рекомендации для
практического использования. По этим вопросам представлено 19 высказываний из 27, т.е. более 70%. Важным является и то, что в шести высказываниях
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(более 20%) отмечено положительное влияние дисциплины на систематизацию
ранее полученных знаний. Это сильные стороны процесса изучения дисциплины, отмеченные студентами.
Общие знания
о TQM (10)

Рекомендации для практического применения (9)
Что дает изучение
дисциплины
Всего 27 ответов

Систематизация ранее
полученных знаний (6)

Знакомство с опытом
TQM за рубежом (2)

Рис. 1.6. Пример представления основных результатов изучения
дисциплины в форме диаграммы «причина-следствие»
(в скобках указано число родственных высказываний, например, «Общие
знания о TQM» – 10 родственных высказываний)

Структура (18)
Больше практических
занятий (7)

Содержание (8)
Творческие задания (3)
Доклады (2)

Дискуссии (6)

Не проводить две
пары подряд в
конце дня (2)
Лекции в электронном виде (2)

Организация занятий (4)

Больше
конкретных
примеров (6)
Использование
стандартов (2)

Предусмотреть возможность повышения баллов (2)
Лояльность (2)

Предложения по
улучшения
Всего 37 ответов

Меньшая формализация ответов (3)

Критерии оценки (7)

Рис. 1.7. Пример представления предложений по улучшению процесса изучения дисциплины в форме диаграммы «причина-следствие»
Среди представленных на рис. 1.7 предложений по улучшению процесса
преподавания большинство касается структуры занятий (18 из 37. т.е. более
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48%). Основные из этих предложений – это больше практических занятий и
дискуссии (7 + 6 = 13 из 18). Среди других предложений необходимо обратить
внимание на предложение «больше практических примеров» (6 высказываний)
и предложение «предусмотреть возможность повышения баллов» (в группе
факторов «Критерии оценки»). Это нужно рассматривать как слабые стороны
процесса изучения дисциплины, это и есть области улучшения деятельности,
причем с точки зрения основного потребителя образовательной услуги – студента.
Приступая к реализации улучшений в отношении процесса изучения дисциплины, руководствуйтесь циклом Шухарта-Деминга (планируй-исполняй
изучай-действуй) и помните о следующем:
– если возникли проблемы качества (отклонения от учебных целей в отношении результатов, сроков, восприятия и усвоения материала и т.п.), то ищите
их там, где создается ценность для потребителей, т.е. в реализуемом вами
процессе изучения дисциплины;
– причины проблем ищете среди основных факторов, действующих на процесс
изучения, его ход и результаты (см. рис. 1.3);
– найдите первопричину, обратитесь за помощью к студентам и прислушайтесь к «голосу потребителя».
Улучшение качества – это дорога без финишной черты. Улучшение требует постоянных усилий и действий. То, что хорошо сегодня, завтра может стать
посредственным и потребует улучшения. Поэтому постоянное совершенствование (устранение недостатков и потерь, поиск нового, повышение производительности труда, снижение затрат и т.п.) – это способ сохранения устойчивости
и стабильности любой системы деятельности, в том числе и процесса предоставления образовательных услуг.
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2. Документация СМК
процесса изучения дисциплины
Менеджмент качества образовательной услуги – это инструмент, представляющий собой структурированную системную деятельность, основанную
на принципах менеджмента качества и направленную на достижение целей и
решение задач в области качества изучения дисциплины. В его основе – положения международных стандартов ИСО серии 9000, Типовой модели системы
качества образовательных учреждений, Стандартов и рекомендаций ENQA.
Как инструмент, помогающий организовать процесс изучения дисциплины, менеджмент качества образовательной услуги включает деятельность:
– по выявлению и определению целей и задач в области качества изучения
дисциплины;
– по планированию и обеспечению их достижения;
– по мониторингу и управлению ходом процесса изучения дисциплины и организации итогового контроля (оценки результатов);
– по анализу и определению областей улучшения деятельности.
Все названные виды деятельности в составе СМК отражаются в виде двух
типов документов:
1) собственно документов СМК, которые регламентирует деятельность по
реализации процесса изучения дисциплины;
2) записей о качестве, которые являются документальными свидетельствами
осуществленной деятельности и достигнутых результатов в процессе изучения дисциплины.
Состав документации СМК процесса изучения дисциплины конкретизирован реестром документов и записей, приведенных в табл. 2.1 с соответствующими комментариями к ним.
В руководстве даны подробные рекомендации в отношении назначения,
разработки и использования каждого элемента СМК, приведенного в реестре
табл. 2.1.
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Таблица 2.1
Реестр документов и записей о качестве
в составе СМК процесса изучения дисциплины
№
п/п

1
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Элементы системы менеджмента
качества (СМК)

Документы СМК:
(входят в состав УМК)
Информационная карта (паспорт)
процесса изучения дисциплины
Календарный план аудиторных
занятий (что, когда, в какой последовательности)
План-график самостоятельной
работы (что, когда, в какой последовательности)
Задание на курсовой проект, работу, РГР и другие виды самостоятельной работы
Процедура « Показатели и критерии текущего и итогового контроля по дисциплине»
Рабочая программа по дисциплине

Записи о качестве:
2

(должны ежегодно накапливаться
в УМК)

Предназначение документа
или записи в СМК
Регламентация процесса
изучения дисциплины
Осмысление целей и задач,
планирование процесса

Дополнительные
комментарии

Отражает процессный подход

Обеспечение качества процесса изучения дисциплины посредством развернутого (углубленного) планирования процесса достижения поставленных целей и
выполнения задач процесса

Выдается преподавателем студентам для организации их деятельности и вовлечения в
процесс изучения
дисциплины

Описание общего сценария
изучения дисциплины на
основе обобщения документов 1.1-1.5
Свидетельства деятельности, осуществленной в ходе
изучения дисциплины

Храниться в УМК
и в библиотеке,
должна быть на
экзамене

Реализованный план занятий по
дисциплине

Фиксирует фактически
реализованный процесс

Используется для
составления плана
на следующий период

Контрольный лист участия студентов в аудиторной работе
Контрольный лист учета качества
и своевременности выполнения
студентами контрольных заданий
по дисциплине

Мониторинг и управление
качеством на основе участия студентов в процессе
и текущего контроля их успеваемости

Содержат все данные для заполнения листа итогового контроля 2.3

2.3

Контрольный лист итогового контроля по дисциплине

Оценка результатов, достигнутых студентами

2.4

Обратная связь от студентов по
оценке качества преподавания
дисциплины

2.5

Отчет преподавателя о результатах процесса изучения дисциплины

Оценка качества со стороны потребителя, определение областей улучшения
Анализ результатов со стороны руководителя процесса (преподавателя), планирование улучшений

2.0

2.1

2.2

Отражает достигнутые результаты
согласно документу 1.5
Проводится после
выставления оценок по дисциплине
Используются
данные записей
2.1-2.4
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2.1. Информационная карта (паспорт)
процесса изучения дисциплины

Документированные процедуры и методические инструкции в составе
СМК часто сопровождаются паспортом процесса – документом, который содержит краткое описание основных атрибутов процесса. В Типовой модели СК
ОУ функцию паспорта процесса выполняет информационная карта, дополняя
его некоторыми полезными приложениями и, в частности, планированием качества процесса. Поэтому именно информационная карта и взята как основа
формирования паспорта учебного процесса дисциплины. Кроме того, такой
подход вписывает процесс преподавания дисциплины по принципу подобия в
общую структуру системы качества вуза, построенную в большинстве случаев
на основе типовой модели.
Информационную карту следует рассматривать как способ формализации,
осмысления и описания образовательной услуги с позиций процессного подхода. При этом оказывается необходимым сформулировать определение и цели
образовательной услуги, описать систему требований к процессу на входе и
выходе, результаты, связи с другими процессами, определить потребителей услуги и поставщиков и т.д. В целом задача составления информационной карты
– это понять и описать образовательную услугу как процесс изучения дисциплины. Исходными данными для составления информационной карты в первую
очередь являются образовательный стандарт направления или специальности и
разработанная на его базе образовательная программа (в минимальной конфигурации – учебный план).
Информационная карта (паспорт) процесса изучения дисциплины с учетом
структуры информационной карты, используемой в Типовой модели СКОУ,
будет иметь следующую структуру и содержание.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ

1.1. Наименование и определение процесса. Делается запись следующего содержания: «Изучение дисциплины «Полное название дисциплины по ГОС или
учебному плану» в составе цикла (указывается цикл или раздел ООП, к которому относится данная дисциплина) для студентов очной (очно-заочной, заочной) формы обучения специальности (направления) ХХХХХХ (указывается
шестизначный код) – полное название специальности (направления) и специализации (профиля)». Такая запись определяет процесс изучения дисциплины и
его положение в конкретной образовательной программе.
Пример наименования и определения процесса: «Изучение дисциплины
«Всеобщее управление качеством» в составе цикла «Общепрофессиональные
дисциплины» для студентов очной формы обучения специальности 220501 −
«Управление качеством».
1.2. Идентификационный код дисциплины по учебному плану или ГОС (ФГОС)
Указывается, например, ОПД.Ф.08, ЕН.Ф.01 и т.п., как это принято в образовательном стандарте и учебном плане, т.е. с учетом цикла дисциплин и компоненты (федеральная, региональная, по выбору и т.п.). Это позволяет легко найти дисциплину в составе образовательного стандарта или учебного плана.
Пример идентификационного кода дисциплины: ОПД.Ф.14. Это означает,
что дисциплина входит в состав блока общепрофессиональных дисциплин ГОС
ВПО как федеральная (обязательная) компонента под номером 14.
1.3. Процесс СМК, в состав которого входит изучение дисциплины. Делается
следующая запись: «Основной процесс инвариантного ядра СК ОУ: 2.5 – Реализация основных образовательных программ (или «Основной процесс СК ОУ:
2.8 – Реализация программ дополнительного образования», или «Основной
процесс СК ОУ: 2.3 – Довузовская подготовка»)». Запись делается в соответствии с реестром процессов СМК вуза и тем самым определяет место образовательной услуги среди процессов СМК.
1.4. Владелец процесса. Делается запись: «Заведующий кафедрой «Название
кафедры, за которой закреплено преподавание дисциплины». Тем самым опре-
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деляется подразделение и лицо, которым переданы ресурсы и ответственность
за образовательную услугу.
Пример определения владельца процесса: «Заведующий кафедрой «Инновационные технологии».
1.5. Руководитель процесса. Делается запись: «Фамилия И.О. преподавателя(ей) кафедры, которому(ым) поручено проведение занятий по дисциплине,
разработка и формирование УМКД». Этой записью определяется конкретное
лицо (лица), получившее полномочия от заведующего кафедрой и взявшее на
себя ответственность по реализации образовательной услуги.
Пример определения руководителя процесса: «Профессор кафедры «Инновационные технологии», канд. техн. наук, проф. С.И. Солонин».
1.6. Назначение (цель) процесса. Делается запись, в которой указываются цели
освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями образовательной программы. Такими целями обычно являются формирование системных представлений, знаний и умений в рамках предметной области дисциплины и формирование на этой базе определенных компетенций. Иными словами, определяется
миссия дисциплины в системе достижения целей образовательной программы.
В макете ФГОС ВПО дано следующее определение: «Компетенция – это
способность применять знания, умения и личностные качества для успешной
деятельности в определенной области».
Целью (миссией) образовательной программы является подготовка специалиста (бакалавра, магистра), обладающего необходимыми компетенциями в
определенной предметной области через освоение всех дисциплин образовательной программы. Целью же процесса изучения дисциплины (миссией) является участие в формировании общекультурных и/или профессиональных компетенций обучающегося посредством передачи знаний и развития навыков и
умений, основанных на теории, инструментах и методах рассматриваемой дисциплины.
Пример цели процесса:

«Участие в формировании профессиональных

компетенций инженера-менеджера специальности «Управление качеством» по-
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средством передачи знаний и развития навыков и умений, основанных на теории, инструментах и методах TQM – Всеобщего управления качеством».

2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА И ИХ ПОТРЕБИТЕЛИ

2.1. Результаты (выходы) процесса. Делается запись, в которой указываются
что должен студент знать и уметь, чем владеть в результате освоения (изучения) дисциплины.
Пример описания результатов процесса: «В результате изучения дисциплины студент должен: 1) знать: теоретические основы и современную практику Всеобщего управления качеством; 2) уметь: вести организационную работу
по внедрению современных концепций Всеобщего управления качеством; 3)
владеть: философией, основными методами и моделями Всеобщего управления
качеством».
2.2. Потребители результатов процесса. Делается запись, в которой указываются три группы потребителей процесса изучения дисциплины: 1) студенты (обучающиеся); 2) процесс СК ОУ под номером 2.5 – Реализация основных образовательных программ: указываются те теоретические дисциплины
и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее; 3) государство, общество, работодатели. При описании
2-й группы по существу конкретизируются междисциплинарные связи – связи с
последующими дисциплинами.
Пример определения потребителей: 1. Студенты академической группы
(обучающиеся). 2. Процесс 2.5 – Реализация основных образовательных программ: дисциплины «Интегрированные системы менеджмента», «Экономика
качества», «Средства и методы управления качеством». 3. Государство, общество, работодатели – в будущем.
2.3. Требования к результатам (выходам) процесса. Это требования к результатам – знаниям, умениям и навыкам в соответствии со ступенью высшего образования: бакалавр, магистр или специалист.
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В качестве основы для формулирования описания (description) требований
могут быть использованы «Дублинские дескрипторы по присуждению квалификаций короткого цикла, первого цикла, второго цикла и третьего цикла» [12].
Под первым циклом понимается освоение образовательной программы бакалавра, под вторым циклом – образовательной программы магистра, под третьим
циклом – программы соискания ученой степени Phd (доктора философии, что
примерно соответствует степени кандидата наук). Отдельные этапы обучения
рассматриваются как короткий цикл внутри первого. В отношении короткого
цикла сформулированы следующие положения:
«Квалификации, свидетельствующие о завершении короткого цикла высшего образования (внутри первого цикла), присваиваются студентам, которые:
– продемонстрировали знания и понимание в области обучения, которое естественно продолжает полученное ими ранее образование, и таким образом,
предполагает продвинутый уровень работы с текстом; подобные знания
обеспечивают фундамент для работы или другой профессиональной деятельности, развития личности, а так же последующего завершения обучения
на первом цикле;
– способны применять свои знания и понимание в контексте проводимого исследования;
– способны идентифицировать и использовать данные при формулировке ответов на четко обозначенные, конкретные и теоретические вопросы;
– способны представлять собственное понимание вопроса, навыки и деятельность сверстникам, руководителям и клиентам;
– обладают навыками обучения, необходимыми для получения дальнейшего
образования с определенной степенью автономии».
Успешное завершение короткого цикла – семестра или курса, – видимо,
является выполнением общего требования о том, что студент «обладает навыками обучения, необходимыми для получения дальнейшего образования с определенной степенью автономии».

75

Изучение отдельных дисциплин можно считать частью короткого цикла. С
учетом изложенного описания короткого цикла можно считать, что изучение
дисциплины прошло успешно, если квалификации – знания, умения и навыки
студента – соответствуют вышеперечисленным квалификациям. Эти квалификации и следует использовать как требования к результатам обучения.
Пример формулировки требований к результатам: «Студенты в предметной области дисциплины:
– демонстрируют знания и понимание, которые строятся на базе изученного в
дисциплине материала;
– способны определять, подбирать и использовать данные при формулировке
ответов на конкретные вопросы;
– могут применять полученные знания в учебных задачах, приближенных к
профессиональным;
– способны представлять понимание вопросов, навыки и деятельность преподавателю и другим студентам».
3.

ВНЕШНИЕ ПОСТАВЩИКИ И ВХОДЫ ПРОЦЕССА

3.1. Входы процесса. Делается запись в отношении тех объектов, которые поступают на вход процесса и являются исходным материалом (сырьем) для последующих преобразований в ходе изучения дисциплины. Таким исходным материалом в первую очередь являются сами студенты, а также выходы (результаты) предшествующих процессов – знания, умения и навыки, сформированные
предшествующим этапом освоения избранной образовательной программы.
Пример записи о входах процесса изучения дисциплины: 1) студенты в составе академической группы, 2) компетенции обучающихся, знания, умения и
навыки, сформированные в результате освоения ими предшествующих дисциплин образовательной программы по специальности 220501 − Управление качеством.
3.2. Поставщики процесса. Делается запись в отношении процессов, выходы
которых используются в ходе процесса изучения дисциплины, а также подраз-
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делений ответственных за реализацию предшествующих процессов и формирование выходов (результатов) этих процессов. Особо выделяются процессы тех
дисциплин, которые являются базой для изучения данной дисциплины.
Пример записи о поставщиках процесса:
1. Процесс 2.5 – Реализация основных образовательных программ:
– процесс в целом, связанный с реализацией образовательной программы подготовки инженера-менеджера специальности 220501 – Управление качеством;
– процессы дисциплин «Основы обеспечения качества», «Менеджмент и маркетинг».
2.

Кафедры, ответственные за реализацию дисциплин образовательной

программы 220501 – Управление качеством.
3.3. Требования к входам. Эти требования тесно связаны с квалификациями
короткого цикла обучения (см. 2.3). В первую очередь студенты должны «обладать навыками обучения, необходимыми для получения дальнейшего образования с определенной степенью автономии». Это означает, что в ходе изучения
всех предшествующих дисциплин они получили необходимые квалификации,
предусмотренные коротким циклом, и обладают необходимыми компетенциями (освоили дисциплины предшествующих семестров и курсов с положительной аттестацией). Также можно выделить требования, относящиеся к дисциплинам, которые являются базой для изучения данной дисциплины.
Пример записи требований к входам процесса: 1. Студенты обладают навыками обучения, необходимыми для получения дальнейшего образования.
2. Соответствие общекультурных и профессиональных знаний, умений и навыков предшествующего процесса освоения образовательной программы требованиям образовательного стандарта специальности 220501 – Управление качеством. 3. Студенты знают, понимают и способны использовать основные положения и методы дисциплин «Основы обеспечения качества», «Менеджмент и
маркетинг».
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4.

УПРАВЛЕНИЕ И ТРЕБУЕМЫЕ РЕСУРСЫ

4.1. Регламентирующая документация (управляющие воздействия). Делается
запись, в которой перечисляются внешние и внутренние документы, содержащие основные требования и рекомендации по осуществлению учебного процесса по дисциплине.
Пример описания: 1. ГОС ВПО (ФГОС ВПО). 2. Образовательная программа и учебный план, рабочий план группы. 3. Учебная программа по дисциплине. 4. Календарный план занятий, план-график самостоятельной работы
студента, показатели и критерии текущего и итогового контроля по дисциплине. 5. Европейские стандарты и рекомендации для внутренней гарантии качества в вузах (Стандарты ENQA). 6. Нормативные акты и методические инструкции СМК вуза по планированию, организации и оценке (контролю) учебной
(аудиторной и самостоятельной) работы обучающихся.
4.2. Ресурсы. Делается запись о времени, отведенном учебным планом для изучения дисциплины, образовательных технологиях, используемых при реализации учебной работы, учебно-методическом и информационном обеспечении
дисциплины, материально-техническом обеспечении дисциплины. Описание дается с ориентацией на ресурсы, которые указаны в образовательной программе,
являются гарантированными (обязательно есть и будут) при реализации процесса изучения дисциплины.
Пример описания ресурсов процесса изучения дисциплины:
1. Время, отведенное учебным планом для изучения дисциплины: 170 часов, в

том числе 85 часов аудиторных занятий (51 час лекций, 34 часа практики) и
85 часов на самостоятельную работу.
2. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной работы:

лекции, практические занятия, зачет.
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (конкрети-

зированы в составе УМКД), в том числе методические и учебные пособия по
разделам дисциплины, вопросы и задания для проведения текущего и итогового контроля успеваемости.
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины: аудитория, оборудован-

ная классной доской.
5.

ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА

5.1. Цели процесса в области качества. Делается запись, в которой указываются цели процесса изучения дисциплины в области качества. Эти цели будут
иметь стандартную формулировку:
1) обеспечить соответствие фактических результатов (выходов, см. п. 2.1)
процесса изучения дисциплины результатам, установленным ГОС ВПО и
образовательной программой, и требованиям к этим результатам (см.
п. 2.3);
2) обеспечить соответствие процесса изучения дисциплины и его результатов ожиданиям студентов.
Цели требуют того, чтобы они были измеримыми и достижимыми. Этому
способствуют характеристики процесса, которые называются показателями.
5.2. Показатели качества процесса. Показатель качества – это некоторая
обобщенная характеристика, с помощью которой можно отслеживать достижение цели в области качества, это то, что делает цель измеримой. Такими показателями процесса изучения дисциплины являются, прежде всего: 1) эффективность преподавания; 2)

уровень успеваемости студентов; 3) удовлетво-

ренность потребителя (студентов).
В Европейских стандартах и рекомендациях для внутренней гарантии качества в вузах – стандартах ENQA (пункт 1.6. Система информирования) сказано:
«Образовательные учреждения должны проводить сбор, анализ и распространение важной информации и использовать её для эффективного управления программами обучения и других видов деятельности.
… Системы информирования, относящиеся к качеству, …. должны охватывать: … прогресс студентов и уровень успеваемости; … удовлетворённость
студентов образовательными программами; эффективность преподавания…».
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Такие же требования выдвигаются и со стороны Типовой модели СК ОУ, в
основе которой лежат стандарты ENQA.
Пример записи показателей качества процесса: 1. Эффективность преподавания (степень выполнения принципа «правильно и точно в срок» к запланированной деятельности). 2. Уровень успеваемости студентов (соответствие знаний, умений и навыков студентов запланированным результатам и требованиям). 3. Соответствие получаемого образования ожиданиям студентов (удовлетворенность потребителя).
5.3. Измеряемые характеристики качества процесса. Уровень или соответствие показателей качества запланированным целям оценивается с помощью измеряемых характеристик качества процесса.

Поэтому показатели качества

должны быть трансформированы (развернуты, преобразованы, представлены) в
виде набора измеримых характеристик. Для каждой измеримой характеристики
качества должен быть установлен критерий результативности – некоторое числовое значение критерия, свидетельствующее о достижении поставленной цели. Соответствие (полное или близкое) фактического значения измеряемой характеристики качества по величине числовому значению критерия является
свидетельством того, что цель достигнута или близка.
Характеристики качества процесса могут быть входными, внутренними и
выходными. Так, результаты итогового контроля по дисциплине – это выходная
характеристика, посещаемость занятий и результаты текущего контроля – это
внутренние характеристики. Знания и умения, с которыми студенты пришли
изучать дисциплину, следует отнести к входным характеристикам качества.
Внутренние характеристики качества, как правило, должны непрерывно
контролироваться в ходе процесса изучения дисциплины. Выходные характеристики проверяются в конце семестра, а входные – в начале семестра.
Для каждого показателя качества устанавливаются (используются, разрабатываются) свои измеримые характеристики качества. Рассмотрим их.
Эффективность преподавания. Это способность процесса решать поставленные перед ним задачи с минимально необходимыми затратами ресурсов и, в
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первую очередь, ресурсов времени. Эффективность преподавания – это выполнение принципа «правильно и точно в срок» в отношении планируемых показателей деятельности и результатов. Эффективная работа невозможна при отсутствии студента на занятиях. Поэтому для показателя «Эффективность преподавания» измеримыми характеристиками качества будут:
внутренними:
1) индекс участия студентов в аудиторной работе (дает количественную характеристику участия студентов в аудиторных занятиях или посещаемости
занятий);
2) индекс своевременности выполнения работ и заданий (дает количественную
характеристику своевременности выполнения работ и заданий, планируемых к выполнению в ходе изучения дисциплины);
выходными:
3) индекс своевременности прохождения итогового контроля по дисциплине
(характеризует среднюю вероятность того, что студенты пройдут в срок
итоговый контроль и не будут иметь задолженности по дисциплине);
4) итоговый индекс участия студентов группы в аудиторной работе (индекс
участия студентов за весь период изучения дисциплины).
Идеальным критерием результативности для индекса участия и индекса
своевременности является 1 (все участвовали, все в срок). Поэтому чем ближе
полученное значение индекса к единице, тем выше качество по рассматриваемой характеристике. Практически приемлемым критерием результативности
для индекса участия следует считать величину 0,7 и выше.
Для индекса своевременности, как средней вероятности того, что студенты
пройдут в срок итоговый контроль и не будут иметь задолженность по дисциплине, идеальным критерием результативности является значение вероятности,
равное 1. Этот результат практически не всегда достижим и поэтому в качестве
критерия результативности можно принять значение вероятности 0,97 – 0,95.
При прохождении студентом в течение зачетно-экзаменационной сессии итогового контроля по 12 дисциплинам с вероятностью прохождения итогового кон-
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троля по дисциплине 0,97 – 0,95, вероятность успешной сдачи сессии

Р(0 из 12) , т.е. в срок и без задолженностей, составит:
для вероятности 0,97 (три «несдач в срок» на 100 возможностей):
Р (0 из 12) = (0,97)12 ≈ 0,69 ;
для вероятности 0,96 (четыре «несдачи в срок» на 100 возможностей):
Р (0 из 12) = (0,96)12 ≈ 0,61 ;
для вероятности 0,95 (пять «несдач в срок» на 100 возможностей):
Р (0 из 12) = (0,95)12 ≈ 0,54 .
Уровень успеваемости студентов. Это соответствие знаний, умений и навыков студентов запланированным результатам и требованиям, которые должны быть получены и обеспечены в ходе процесса изучения дисциплины. Для
оценки этого соответствия используются различные наборы заданий, тесты,
контрольные материалы, проводятся опросы, при помощи которых оценивается
степень достижения запланированных результатов и требований. Все эти мероприятия отражаются в календарном плане занятий и плане-графике самостоятельной работы и проверяются в ходе текущего контроля. Также предусматривается итоговый контроль по дисциплине либо в форме дополнительного испытания (зачет, экзамен, защита курсового проекта и т.п.), либо итоговый контроль является обобщением результатов текущего контроля и участия студентов в аудиторной работе. Поэтому для показателя «Уровень успеваемости студентов» измеримыми характеристиками качества будут:
внутренней характеристикой:
1) уровень выполнения (соответствующая оценка) работ и заданий, планируемых к выполнению в ходе изучения дисциплины, представленный в виде
соотношения числа оценок (например, число оценок 5, 4, 3, 2);
выходной характеристикой:
2) оценки

или итоговые рейтинги, полученные при проведении итогового

контроля, т.е. по завершении (на выходе) процесса изучения дисциплины и
представленные в виде соотношения числа оценок (например, число оценок

82

5, 4, 3, 2 или «зачет» и «незачет»).
В качестве критерия результативности по характеристикам успеваемости
следует использовать, например, такие формулировки критериев, как:
–

доля (%) оценок «отлично и хорошо» в общем количестве оценок для студентов, выполнивших задания и работы в срок (более 50%);

–

доля (%) оценок «зачет» для студентов, выполнивших задания и работы в
срок (не менее 95%);

–

доля (%) результатов с итоговым рейтингом 3,5 и выше и т.п.
Удовлетворенность потребителя. В нашем случае – это мнения студентов в

отношении качества полученной образовательной услуги, насколько полученная услуга соответствовала их ожиданиям и потребностям. Одним из способов
измерения удовлетворенности является анкетирование. Вопросы анкеты и являются измеримыми характеристиками качества в отношении удовлетворенности. Мерой удовлетворенности является оценка – балл, выставляемый по каждому вопросу анкеты. В анкете, например, может быть использован следующий
набор вопросов, разбитых на три группы:
1. Изложение содержания дисциплины
1.1. Преподаватель хорошо передает содержание дисциплины.
1.2. Преподаватель делает дисциплину интересной.
1.3. Дисциплина стимулирует интеллектуальную деятельность.
2. Организация процесса обучения дисциплине
2.1. Как выдан и разъяснен план проведения занятий и контрольных мероприятий.
2.2. Как выданы и разъяснены критерии итоговой аттестации по дисциплине.
2.3. Насколько работа была организована ритмично, без перегрузок и срывов.
2.4. Насколько работа обеспечена методическими пособиями.
2.5. Как преподаватель отвечает на вопросы, разъясняет непонятное.
2.6. Насколько взаимодействие с преподавателем помогает обучению.
2.7. Насколько трудоемкость самостоятельных работ соответствует ресурсу времени.
2.8. Насколько корректно, уважительно и доброжелательно общение преподавателя.
3. Общая удовлетворенность
3.1. Качеством преподавания дисциплины.
3.2. Соответствием предмета избранной специальности.
3.3. Степенью объективности итоговой аттестации по дисциплине.

Для каждого вопроса анкеты студенту предлагается дать оценку, используя
шкалу: 5 – очень хорошо, 4 – хорошо, 3 – посредственно, 2 – плохо, 1 – очень
плохо.
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Результаты анкетирования обрабатываются, и рассчитываются средневзвешенные оценки по каждому вопросу анкеты, а также процент оценок 5, 4, 3,
2 и 1 по всем вопросам анкеты.
Критериями результативности процесса следует считать:
– значение средневзвешенной оценки по отдельным вопросам и в целом 4 балла и более;
– процент оценок 5 и 4 более 75% (при меньшем проценте средневзвешенная
оценка 4 и более теоретически не может быть достигнута).
Анкетирование проводится после проведения итогового контроля.
5.4. Способ измерения. Делается запись, характеризующая способ сбора данных об измеряемых характеристиках качества. Обычно это:
1) учет посещаемости аудиторных занятий студентами;
2) применение оценочных средств для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (тесты,
практические работы и задания по разделам дисциплины и т.п.);
3) количественная оценка результатов с использованием принятой шкалы
оценок;
4) анкетирование студентов с использованием утвержденной анкеты и шкалы оценок от 1 до 5.
5.5. Записи и данные о качестве. Делается запись о документах, содержащих
данные об измеряемых характеристиках качества (выходных, внутренних,
входных). Как правило, это следующие документы:
1. Контрольный лист участия студентов в аудиторной работе (посещаемости
занятий).
2. Контрольный лист учета качества и своевременности выполнения контрольных работ и заданий по дисциплине.
3. Контрольный лист итогового контроля по дисциплине.
4. Зачетная или экзаменационная ведомость.
5. Заполненные студентами анкеты. Результаты обработки анкет по оценке качества преподавания и их визуализация.
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5.6. Метод анализа. Делается запись, кратко поясняющая процесс обработки
данных и использование полученных результатов для оценки процесса и принятия решений. Например:
– обработка данных записей о качестве процесса, вычисление показателей качества и их сравнение с критериями результативности и данными предшествующих периодов;
– статистическая обработка данных анкет, визуализация результатов, сопоставление с критериями результативности и данными предшествующих периодов.
Для наглядности информационную карту лучше представить в виде таблиц. Формулировки ответов по перечисленным вопросам в информационной
карте (паспорте) процесса изучения дисциплины должны быть краткими и точными. Впоследствии они будут использованы при разработке рабочей программы дисциплины и других документов УМКД. В качестве примера приводится две информационные карты процесса изучения дисциплины, оформленные в виде таблиц.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (паспорт) ПРОЦЕССА
изучения дисциплины
«ВСЕОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ»
1.
1.1. Наименование и определение
процесса

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ

Изучение дисциплины «Всеобщее управление качеством» в составе
цикла «Общепрофессиональные дисциплины» для студентов очной
формы обучения специальности 220501 − Управление качеством.

1.2 Идентификационный код дисциплины по ГОС ВПО

ОПД.Ф.14

Основной процесс инвариантного ядра СК ОУ
1.3 Процесс СМК, в состав ко2.5 – Реализация основных образовательных проторого входит процесс изуграмм
чения дисциплины
1.4 Владелец проЗаведующий кафедрой «Инновационные технологии»
цесса
1.5 Руководитель
процесса

Профессор кафедры «Инновационные технологии», канд. техн. наук, проф. Солонин С.И.

1.6 Назначение
(цель) процесса

Участие в формировании профессиональных компетенций инженера-менеджера специальности «Управление качеством» посредством
передачи знаний и развития навыков и умений, основанных на теории, инструментах и методах дисциплины «Всеобщее управление
качеством (TQM)»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА И ИХ ПОТРЕБИТЕЛИ

2.
2.1. Результаты
(выходы)
процесса

2.2. Потребители
результатов
процесса

2.3. Требования к
результатам
(выходам)
процесса

3.
3.1. Входы
процесса

В результате изучения дисциплины студент должен: 1) знать теоретические основы и современную практику Всеобщего управления
качеством; 2) уметь вести организационную работу по внедрению
современных концепций Всеобщего управления качеством
1. Студенты академической группы (обучающиеся)
2. Процесс 2.5 – Реализация основных образовательных программ:
дисциплины «Интегрированные системы менеджмента», «Экономика качества», «Средства и методы управления качеством»
3. В будущем – государство, общество, работодатели
Студенты в предметной области дисциплины:
– демонстрируют знания и понимание, которые строятся на базе
изученного в дисциплине материала;
– способны определять, подбирать и использовать данные при
формулировке ответов на конкретные вопросы;
– могут применять полученные знания в учебных задачах, приближенных к профессиональным;
– способны представлять понимание вопросов, навыки и деятельность преподавателю и другим студентам

ВНЕШНИЕ ПОСТАВЩИКИ И ВХОДЫ ПРОЦЕССА
1. Студенты в составе академической группы
2. Компетенции обучающихся (знания, умения и навыки), сформированные в результате освоения ими предшествующих дисциплин
образовательной программы по специальности 220501 − Управление
качеством

3.2. Поставщики
процесса

1. Процесс 2.5 – Реализация основных образовательных программ:
– процесс в целом, связанный с реализацией образовательной программы подготовки инженера-менеджера специальности 220501 –
Управление качеством;
– процессы дисциплин «Основы обеспечения качества», «Менеджмент и маркетинг»
2. Кафедры, ответственные за реализацию дисциплин образовательной программы 220501 – Управление качеством.

3.3. Требования к
входам

1. Студенты обладают навыками обучения, необходимыми для получения дальнейшего образования
2. Соответствие общекультурных и профессиональных знаний, умений и навыков предшествующего процесса освоения образовательной программы требованиям образовательного стандарта специальности 220501 – Управление качеством
3. Студенты знают, понимают и способны использовать основные
положения и методы дисциплин «Основы обеспечения качества»,
«Менеджмент и маркетинг»
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4.

4.1. Регламентирующая документация
(управляющие воздействия)

4.2. Ресурсы

5.

УПРАВЛЕНИЕ И ТРЕБУЕМЫЕ РЕСУРСЫ
1. ГОС ВПО (ФГОС ВПО)
2. Образовательная программа и учебный план, рабочий план группы
3. Учебная программа по дисциплине
4. Календарный план занятий, план-график самостоятельной работы
студента, показатели и критерии текущего и итогового контроля по
дисциплине
5. Европейские стандарты и рекомендации для внутренней гарантии
качества в вузах (Стандарты ENQA)
6. Нормативные акты и методические инструкции СМК вуза по планированию, организации и оценке (контролю) учебной (аудиторной
и самостоятельной) работы обучающихся
1. Время, отведенное учебным планом для изучения дисциплины:
– 170 часов, в том числе 85 часов аудиторных занятий (51 час лекций, 34 часа практики) и 85 часов на самостоятельную работу
2. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной работы:
– лекции, практические занятия, зачет
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(конкретизированы в составе УМКД):
– методические и учебные пособия по разделам дисциплины;
– вопросы и задания для проведения текущего контроля успеваемости
4. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):
– аудитория, оборудованная классной доской

ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА

Цель процесса в
области качества

Обеспечить соответствие фактических результатов (выходов) процесса (п. 2.1) изучения дисциплины результатам, установленным
ГОС ВПО и образовательной программой, и требованиям к этим результатам (п. 2.3).

Показатель качества процесса

5.1. Эффективность преподавания (степень выполнения принципа
«правильно и точно в срок» к запланированной деятельности)

Измеряемые характеристики качества процесса в направлении достижения цели
Тип, периодичность
оценки
Внутренние – результаты текущего
контроля посещаемости и своевременности исполнения
Непрерывно

Описание измеряемых характеристик

Критерии результативности

Индекс участия студентов в аудиторной работе

0,75 и более

Индекс своевременности выполнения запланированных работ и заданий

0,75 и более

87
Выходные – результаты промежуточной аттестации
(зачет или экзамен)
В конце семестра

Индекс своевременности прохождения итогового контроля

0,95 и более

Итоговый индекс участия студентов группы в
аудиторной работе

0,75 и более

Способ измерения

Учет посещаемости аудиторных занятий студентами
Учет своевременности выполнения студентами запланированных
работ

Записи и данные о
качестве

Контрольный лист участия студентов в аудиторной работе (посещаемости занятий). Контрольный лист качества и своевременности
выполнения запланированных работ и заданий по дисциплине. Контрольный лист итогового контроля по дисциплине. Зачетная ведомость

Метод анализа

Обработка данных записей о качестве, вычисление показателей, их
сравнение с критериями результативности и данными предшествующих периодов

Показатель качества процесса

5.2. Уровень успеваемости студентов (соответствие знаний, умений
и навыков студентов запланированным результатам и требованиям)

Измеряемые характеристики качества процесса в направлении достижения цели
Тип, периодичность
оценки

Описание измеряемых характеристик

Критерии результативности

Внутренние – результаты текущего
контроля успеваемости
Непрерывно

Соотношения числа оценок В, С, Н и О по выполненным запланированным работам и заданиям в ходе изучения дисциплины

Выходные – результаты итогового
контроля успеваемости
В конце семестра

Итоговый рейтинг по дисциплине

Способ измерения

Применение оценочных средств – практических работ и заданий по
разделам дисциплины – для текущего и итогового контроля успеваемости
Оценка результатов с использованием принятой рейтинговой шкалы

Записи и данные о
качестве

Контрольный лист учета качества и своевременности выполнения
запланированных работ и заданий по дисциплине. Контрольный лист
итогового контроля по дисциплине. Зачетная ведомость

Метод анализа

Обработка данных записей о качестве, вычисление показателей, их
сравнение с критериями результативности и данными предшествующих периодов

75% и более
оценок
ВиС

95% результатов с
рейтингом 3,5 и
выше
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Обеспечить соответствие процесса изучения дисциплины и его реЦель процесса в
области качества зультатов ожиданиям студентов
Показатель каче- 5.3. Удовлетворенность студентов качеством преподавания дисциплины
ства процесса
Измеряемые характеристики качества процесса в направлении достижения цели
Критерии резульТип, периодичОписание измеряемых характеристик
тативности
ность оценки
1. Изложение содержания дисциплины
1.1. Преподаватель хорошо передает содержание дисциплины
1.2. Преподаватель делает дисциплину интересной
1.3. Дисциплина стимулирует интеллектуальную деятельность
2. Организация процесса обучения дисциплине
2.1. Как выдан и разъяснен план проведения
занятий и контрольных мероприятий
2.2. Как выданы и разъяснены критерии итоговой аттестации по дисциплине
2.3. Насколько работа была организована ритСредневзвешенмично, без перегрузок и срывов
ные оценки по
Выходные по ре2.4. Насколько работа обеспечена методичевопросам
зультатам изучения скими пособиями
4 и выше
дисциплины
2.5. Как преподаватель отвечает на вопросы,
После проведения разъясняет непонятное.
зачета или экза2.6. Насколько взаимодействие с преподаватеОбщий
мена.
лем помогает обучению
процент оценок
2.7. Насколько степень трудоемкости само5 и 4 более 75%
стоятельных работ соответствует ресурсу времени
2.8 Насколько корректно, уважительно и доброжелательно общение преподавателя со студентами
3. Общая удовлетворенность
3.1. Качеством преподавания дисциплины
3.2. Соответствием предмета избранной специальности
3.3. Степенью объективности итоговой аттестации по дисциплине
Анкетирование студентов с использованием утвержденной анкеты и
Способ
шкалы оценок от 1 до 5
измерения
Записи и данные о Заполненные студентами анкеты. Результаты обработки анкет по
оценке качества преподавания и их визуализация
качестве
Метод анализа

Статистическая обработка данных анкет, визуализация результатов,
сопоставление с критериями результативности и данными предшествующих периодов
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА (паспорт) ПРОЦЕССА
изучения дисциплины «СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ»
1.1. Наименование и определение процесса

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ
Преподавание дисциплины «Статистические методы контроля и
управления качеством» в составе цикла Специальных дисциплин
для студентов очной формы обучения специальности 200503 −
Стандартизация и сертификация, специализации «Стандартизация и
сертификация в машиностроении».

1.2. Идентификационный код дисциплины по ГОС ВПО

СД.Ф.03

1.3. Процесс СМК, в состав
Основной процесс инвариантного ядра СК ОУ
которого входит процесс
2.5 – Реализация основных образовательных программ
изучения дисциплины
1.4. Владелец проЗаведующий кафедрой «Технология машиностроения»
цесса
1.5. Руководитель
процесса

Профессор кафедры «Технология машиностроения», канд. техн. наук, проф. Солонин С.И.

1.6. Назначение
(цель) процесса

Участие в формировании профессиональных компетенций инженера специальности «Стандартизация и сертификация» посредством
передачи необходимых знаний и развития соответствующих навыков и умений в ходе процесса изучения дисциплины «Статистические методы контроля и управления качеством», обусловленных
спецификой ее содержания и задач

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА И ИХ ПОТРЕБИТЕЛИ
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основной инструментарий управления качеством, включая
статистические методы анализа, регулирования и выборочного контроля качества продукции
2.1. Результаты
Уметь: применять статистические методы и инструменты качества
(выходы)
для анализа и исследования качества продукции и технологических
процесса
процессов
Владеть: практикой применения статистических методов для обработки информации и ее анализа при принятии решений
1. Студенты академической группы (обучающиеся)
2.2. Потребители
2. Процесс 2.5 – Реализация основных образовательных программ:
результатов продисциплины «Квалиметрия и управление качеством», «Системы кацесса
чества», выполнение выпускной квалификационной работы.
3. В будущем – государство, общество, работодатели
Студенты в предметной области дисциплины:
– демонстрируют знания и понимание, которые строятся на базе
изученного в дисциплине материала;
2.3. Требования к – способны определять, подбирать и использовать данные при
формулировке ответов на конкретные вопросы;
результатам (вы– могут применять полученные знания в учебных задачах, приходам) процесса
ближенных к профессиональным;
– способны представлять понимание вопросов, навыки и деятельность преподавателю и другим студентам
2
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ВНЕШНИЕ ПОСТАВЩИКИ И ВХОДЫ ПРОЦЕССА
1. Студенты в составе академической группы
2. Компетенции обучающихся (знания, умения и навыки), сформи3.1. Входы
рованные в результате освоения ими предшествующих дисциплин
процесса
образовательной программы по специальности 200503 − Стандартизация и сертификация
1. Процесс 2.5 – Реализация основных образовательных программ:
– процесс в целом, связанный с реализацией образовательной программы подготовки инженера специальности 200503 − Стандартизация и сертификация;
3.2. Поставщики
– процесс дисциплины «Математика» (раздел «Вероятность и статипроцесса
стика»)
2. Кафедры, ответственные за реализацию дисциплин образовательной программы 200503 − Стандартизация и сертификация
1. Студенты обладают навыками обучения, необходимыми для получения дальнейшего образования
2. Соответствие общекультурных и профессиональных знаний, умений и навыков предшествующего процесса освоения образователь3.3. Требования к ной программы требованиям образовательного стандарта специальвходам
ности 200503 − Стандартизация и сертификация
3. Студенты знают, понимают и способны использовать основные
положения и методы дисциплины «Математика» (раздел «Вероятность и статистика»)
3.

4.

4.1. Регламентирующая документация
(управляющие воздействия)

4.2. Ресурсы

УПРАВЛЕНИЕ И ТРЕБУЕМЫЕ РЕСУРСЫ
1. ГОС ВПО (ФГОС ВПО)
2. Образовательная программа, учебный план, рабочий план группы
3. Учебная программа по дисциплине
4. Календарный план занятий, план-график самостоятельной работы
студента, показатели и критерии текущего и итогового контроля по
дисциплине
5. Европейские стандарты и рекомендации для внутренней гарантии
качества в вузах (Стандарты ENQA)
6. Нормативные акты и методические инструкции СМК вуза по планированию, организации и оценке (контролю) учебной (аудиторной
и самостоятельной) работы обучающихся
1. Время, отведенное учебным планом для изучения дисциплины:
– 170 часов, в том числе 85 часов аудиторных занятий (51 час лекций, 34 часа практики) и 85 часов на самостоятельную работу
2. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной работы:
– лекции, практические занятия, курсовая работа, зачет
3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(конкретизированы в составе УМКД):
– методические и учебные пособия по разделам дисциплины;
– задание на курсовую работу по дисциплине.
– раздаточный справочно-иллюстративный материал;
– банк вариантов исходных данных для курсовой работы;
– макеты оформления разделов курсовой работы
4. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
– аудитория, оборудованная классной доской
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5.

ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА

Цель процесса в
области качества

Обеспечить соответствие фактических результатов (выходов) процесса (п.2.1) изучения дисциплины результатам, установленным
ГОС ВПО и образовательной программой, и требованиям к этим результатам (п.2.3).

Показатель качества процесса

5.1. Эффективность преподавания (степень выполнения принципа
«правильно и точно в срок» к запланированной деятельности)

Измеряемые характеристики качества процесса в направлении достижения цели
Тип, периодичность
оценки
Внутренние – результаты текущего
контроля посещаемости и своевременности исполнения
Непрерывно
Выходные – результаты промежуточной аттестации
(зачет или экзамен)
В конце семестра

Описание измеряемых характеристик

Критерии результативности

Индекс участия студентов в аудиторной работе

0,75 и более

Индекс своевременности выполнения запланированных работ и заданий

0,75 и более

Индекс своевременности прохождения итогового контроля по дисциплине

0,95 и более

Итоговый индекс участия студентов группы в
аудиторной работе

0,75 и более

Способ измерения

Учет посещаемости аудиторных занятий студентами
Учет своевременности выполнения студентами запланированных
работ

Записи и данные о
качестве

Контрольный лист участия студентов в аудиторной работе (посещаемости занятий). Контрольный лист учета качества и своевременности выполнения запланированных работ и заданий по дисциплине. Контрольный лист итогового контроля по дисциплине. Зачетная ведомость

Метод анализа

Обработка данных записей о качестве, вычисление показателей, их
сравнение с критериями результативности и данными предшествующих периодов
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Показатель качества процесса

5.2. Уровень успеваемости студентов (соответствие знаний, умений
и навыков студентов запланированным результатам и требованиям)

Измеряемые характеристики качества процесса в направлении достижения цели
Тип, периодичность
оценки
Внутренние – результаты текущего
контроля успеваемости.
Непрерывно
Выходные – результаты итогового
контроля успеваемости
В конце семестра

Описание измеряемых характеристик

Критерии результативности

Соотношения числа оценок В, С, Н и О по выполненным запланированным работам и заданиям в ходе изучения дисциплины и выполнения курсовой работы

75% и более
оценок
ВиС

Итоговая оценка за курсовую работу

80% оценок
«хорошо» и
«отлично»

Оценка «зачет» или «незачет» по дисциплине

100% оценок
«зачет»

Способ измерения

Применение оценочных средств – практических работ и заданий по
разделам дисциплины и курсовой работы, для текущего и итогового
контроля успеваемости
Оценка результатов с использованием принятой рейтинговой шкалы

Записи и данные о
качестве

Контрольный лист учета качества и своевременности выполнения
запланированных работ и заданий по дисциплине. Контрольный лист
итогового контроля по дисциплине. Зачетная ведомость

Метод анализа

Обработка данных записей о качестве, вычисление показателей, их
сравнение с критериями результативности и данными предшествующих периодов
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Обеспечить соответствие процесса изучения дисциплины и его реЦель процесса в
зультатов ожиданиям студентов
области качества
Показатель каче- 5.3. Удовлетворенность студентов качеством преподавания дисциплины
ства процесса
Измеряемые характеристики качества процесса в направлении достижения цели
Критерии резульТип, периодичОписание измеряемых характеристик
тативности
ность оценки
1. Изложение содержания дисциплины
1.1. Преподаватель хорошо передает содержание дисциплины
1.2. Преподаватель делает дисциплину интересной
1.3. Дисциплина стимулирует интеллектуальную деятельность
2. Организация процесса обучения дисциплине
2.1. Как выдан и разъяснен план проведения
занятий и контрольных мероприятий
2.2. Как выданы и разъяснены критерии итоговой аттестации по дисциплине
2.3. Насколько работа была организована ритСредневзвешенмично, без перегрузок и срывов
ные оценки по
2.4. Насколько работа обеспечена методичеВыходные по ревопросам
зультатам изучения скими пособиями
4 и выше.
дисциплины
2.5. Как преподаватель отвечает на вопросы,
После проведения разъясняет непонятное.
зачета или экза2.6. Насколько взаимодействие с преподаватеОбщий
мена.
лем помогает обучению
процент оценок
2.7. Насколько степень трудоемкости само5 и 4 более 75%
стоятельных работ соответствует ресурсу времени
2.8. Насколько корректно, уважительно и доброжелательно общение преподавателя со студентами
3. Общая удовлетворенность
3.1. Качеством преподавания дисциплины
3.2. Соответствием предмета избранной специальности
3.3. Степенью объективности итоговой аттестации по дисциплине
Анкетирование студентов с использованием утвержденной анкеты и
Способ
шкалы оценок от 1 до 5
измерения
Записи и данные о Заполненные студентами анкеты. Результаты обработки анкет по
оценке качества преподавания и их визуализация
качестве
Метод анализа

Статистическая обработка данных анкет, визуализация результатов,
сопоставление с критериями результативности и данными предшествующих периодов
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2.2. Календарный план аудиторных занятий
по дисциплине
Календарный план аудиторных занятий по дисциплине – это план изучения
дисциплины, разрабатываемый преподавателем и реализуемый им в ходе изучения дисциплины. Он включает темы и краткое содержание аудиторных занятий, а также их распределение по неделям семестра и отведенным для каждой
недели часам аудиторных занятий с преподавателем (АУД) и часам на внеаудиторную самостоятельную работу студента (СРС).
Наличие календарного плана занятий решает следующие задачи:
1) в краткой форме определяет суть задач, необходимых для достижения целей
изучения дисциплины и решаемых в ходе проводимых занятий;
2) определяет логику, последовательность изложения материала дисциплины
во времени, распределение этого времени между лекционными, практическими и другими видами занятий;
3) служит основой для организации работы преподавателя по преподаванию
дисциплины в пределах выделенного учебным планом ресурса времени,
предупреждает появление несоответствий в действиях преподавателя, обусловленных забывчивостью, нарушением логики изложения материала, нехваткой времени и т.п.;
4) является основой для предъявления преподавателем требований к студенту
в случае пропуска им аудиторных занятий;
5) для студента служит краткой программой дисциплины, документом, разъясняющим ее содержание, планом подготовки к текущему и итоговому (в
конце семестра) контролю по дисциплине;
6) является инструментом вовлечения студента в процесс обучения дисциплине, позволяющим ему заранее планировать и готовить свое участие в аудиторной работе, в соответствии с планами преподавателя по проведению занятий и осуществлению текущего контроля успеваемости.
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Календарный план занятий составляется преподавателем ежегодно перед
началом занятий с учетом учебно-производственного графика и рабочего учебного плана на текущий учебный год, а также необходимости внесения некоторых корректировок и уточнений, вытекающих из опыта прошлого года и необходимости учета складывающейся в текущем учебном году ситуации.
Фактически календарный план разрабатывается один раз в электронной
форме, а дальше его электронная версия ежегодно корректируется, уточняется
и распечатывается в нужном виде и количестве экземпляров.
Один экземпляр календарного плана в обязательном порядке передается на
первом занятии старосте академической группы, в которой проводятся занятия
по дисциплине, для размножения и ознакомления всех студентов группы.
Структура календарного плана должна быть такой, чтобы ее можно было
практически полностью интегрировать в рабочую программу дисциплины или
наоборот, календарный план являлся частью рабочей программы дисциплины.
Для информирования студента в заголовке календарного плана необходимо
указать такие сведения:
– полное название дисциплины по учебному плану;
– название и номер специальности (направления), в рамках которой изучается данная дисциплина;
– форма обучения (очная, очно-заочная, заочная);
– название кафедры, за которой закреплена дисциплина и которая отвечает
за процесс изучения дисциплины;
– семестр, в котором изучается дисциплина;
– общее количество часов, отведенное учебным планом на изучение дисциплины (время на аудиторную и внеаудиторную учебную работу);
– предусмотренные виды занятий (лекции, практические занятия, курсовое
проектирование и т.п.);
– форма итогового контроля по дисциплине (курсовой проект или курсовая
работа, зачет, экзамен).

96

К календарному плану рекомендуется прикладывать список основной и
дополнительной литературы, рекомендованной студенту для изучения дисциплины, а также перечень вопросов для подготовки к контрольным работам, опросам и проверкам, к зачету или экзамену.
В качестве примера приводятся два календарных плана занятий.

Календарный план занятий по дисциплине
«Всеобщее управление качеством»,
специальность 220501 – Управление качеством, очное обучение
Кафедра «Инновационные технологии»
7 семестр, 170 часов, в том числе 51 час лекций, 34 часа практических занятий. ЗАЧЕТ
Самостоятельная работа 85 часов
Год

2009

№
недели

Дата
проведения

№ учебной группы
Количество
часов
АУД/СРС

07.09

4/4

09.09

2/2

14.09

4/4

16.09

2/2

21.09

4/4

23.09

2 пр/2

28.09

4/4

30.09

2 пр/2

1

2

3

4

Фт – 46071

Тема и краткое содержание занятий
Введение
1. Эволюция представлений о качестве. Определение понятия «качество». Понимание важности роли покупателя. Основные группы характеристик качества продукта. Аспекты формирования качества. Критерии оценки качества. Измерение качества
Деятельность по обеспечению качества и концепция Total Quality. Концепция качества организации
2. Качество и успешность бизнеса. Качество и прибыли. Качество, цена
и рынок. Качество и производительность. Качество и производственные
запасы. Качество и затраты. Качество как стратегия бизнеса.
3. Стратегия TQM. Историческая справка и определение понятия TQM.
Принципы стратегии TQM
Принципы стратегии TQM. Фокус на покупателя. Постоянное улучшение
всех областей деятельности. Вовлечение работников в процесс постоянного улучшения. Фокус на процессы
Принципы стратегии TQM. Партнерство с поставщиками. Культура организации, ориентированная на TQM. Лидерство и поддержка со стороны
руководства. Принятие решений на основе сбора и анализа объективных
данных, использование инструментов улучшения качества.
Патриархи качества и их вклад в формирование концепции полного качества и TQM. Деминг, Джуран, Кросби и др.
Практическая работа №1 (по теме 1 и 2)
Инструментарий улучшения качества. Цикл Деминга или цикл PDSA.
Семь простых инструментов управления качеством. Семь инструментов
менеджмента. Менеджмент процессов. Бенчмаркинг. Стоимостный анализ.
Метод развертывания функций качества. Метод Тагучи. Метод FMEA –
анализ причин и последствий потенциальных отказов. Система менеджмента качества.
Метод «Шесть сигм»
Практическая работа №2 (по теме 3)
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№
недели

Дата
проведения

Количество
часов
АУД/СРС

2/2
5

6
7

05.10

2/2

07.10
12.10

2/2
4/4

14.10

2 пр/2

19.10
21.10

4 пр/4
2/2

26.10

4/4

28.10

2/2

8

Тема и краткое содержание занятий
Бережливое производство
4. Промышленный опыт реализации TQM. Система «точно вовремя».
Система «канбан»
Развитие отношений «поставщик-покупатель» под влиянием TQM
Управление персоналом в условиях TQM
Практическая работа №3 (работа в команде, инструменты улучшения
качества)
Практическая работа №3 (завершение)
5. Менеджмент качества и модели TQM. Модель ИСО 9000. Стандартизация в области управления качеством. Международные стандарты ИСО
серии 9000. Основные положения систем менеджмента качества. Связь с
ИСО 14000 и др. стандартами. Интеграция с задачами экологии и безопасности
Модели совершенства в бизнесе. Премия Деминга, премия Болдриджа,
Европейская премия, Российская премия в области качества и др.
Практическая работа №4 (по теме 5)
Праздничный день

4 пр/4
2/2
Смена расписания с 09.11
9

02.11
04.11

2/2
10

__.11

2/2

11

__.11

4/4

12

__.11

4 пр/4

4/4
13

__.12

4/4
14

__.12

15

__.12

4 пр/4

16 __.12
17
Итого:

8 пр/8

Модели менеджмента качества в образовательных учреждениях. Стандарты ENQA.Типовая модель системы качества образовательного учреждения
6. Улучшение качества и создание среды постоянного улучшения.
Улучшение качества. Цели улучшения качества. Вариации результатов
деятельности. Причины вариаций результатов деятельности. Статистический подход к вариациям результатов. Вариации результатов деятельности
и затраты. Статистический характер задач менеджмента. Коррекция результатов и процесс улучшения. Опыты с воронкой Процесс улучшения и
14 принципов менеджмента Э.Деминга
Практическая работа №5 (по теме 6)
7. Эволюция организационных систем обеспечения качества. Пять этапов в развитии систем качества. Выводы
8. Проблемы и особенности российского менеджмента. Громоздкость и
централизация власти. Репрессивный стиль менеджмента. Отсутствие
идеологии менеджмента. Криминальные проявления в деятельности организаций. Функциональный менеджмент, барьеры и конфликты. Разрыв
доверия. «Тройной стандарт». Дисбаланс ответственности, полномочий и
взаимодействия. Имитация систем менеджмента качества. Агрессивность
к лидерам и лидерству
9. Осуществление программ улучшения качества в условиях российской действительности. Стратегия преобразований. Тактика преобразований. Система статистического управления качеством – базис TQM для
российских организаций
10. Практическая работа №6. Исследование удовлетворенности студентов качеством образовательных услуг с использование инструментов качества

(2 зачетные недели)

84/84

Зачет
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Календарный план занятий по дисциплине
«Статистические методы контроля и управления качеством»,
специальность 200503 – Стандартизация и сертификация, очное обучение
Кафедра «Технология машиностроения»
7 семестр, 170 часов, в том числе 51 час лекций, 34 часа практических занятий,
курсовая работа (зачет с оценкой), зачет. Самостоятельная работа 85 часов

Год 2009
Неделя

№ учебной группы М – 46062

Дата
занятий

Количество
часов
АУД/СРС

08.09

2/2

11.09

4/4

1

Введение. Эволюция систем обеспечения качества, появление статистических методов для управления качеством
Современное определение понятия «качество». Необходимость измерения
качества. Полное качество (Total Quality). Качество и его влияние на прибыль и конкурентоспособность организации. Стратегия TQM и ее основные элементы.
Статистические методы как вспомогательные средства анализа и принятия решений в стратегии TQM. Краткая история статистических методов. В.Шухарт , Э.Деминг, Исикава Каору. Состав курса

15.09

2/2

Инструментарий улучшения качества. Цикл Деминга. Семь простых
инструментов улучшения качества. Другие инструменты качества: семь
инструментов менеджмента, менеджмент процессов, бенчмаркинг, FMEA.,
методы Тагучи, система менеджмента качества

18.09

4/4

Семь простых инструментов улучшения качества. Контрольные листки.
Диаграмма причина-следствие. Диаграмма Парето. Расслоение данных.
Пример: «Анализ затрат на обеспечение качества»

22.09

2 пр/2

1-я практическая работа: «Анализа проблем качества участка с использованием диаграмм Парето»

25.09

4/4

Элементы теории вероятностей и математической статистики. Испытание, событие, вероятность и ее определение, случайные величины, их
типы и распределения. Математическое ожидание, дисперсия, стандартное
отклонение. Модели распределения: биномиальная, Пуассона, нормальная.
Основы выборочной теории. Генеральная совокупность, выборка, виды
выборок. Задачи выборочного метода. Выборочные распределения. Выборочные статистики и их вычисление. Проверка статистических гипотез.
Логика проверки статистических гипотез

29.09

2/2

Виды статистических гипотез. Критерии проверки гипотез. Примеры проверки гипотез.

02.10

4/4

Метод контрольных карт для альтернативного признака. Анализ качества с помощью контрольных карт для альтернативного признака: карты
доли дефектных изделий, числа дефектных изделий, суммарного числа дефектов на единицу продукции. Расчет доверительных границ карт. Примеры

06.10

2 пр/2
2 пр/2

2

3

4

5

Тема и краткое содержание занятий

09.10

2-я практическая работа: «Анализ, сравнение и выбор поставщиков по
критерию качества с использованием метода контрольных карт»
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Неделя

Дата
занятий

Количество
часов
АУД/СРС

2/2

13.10

2 пр/2

16.10

4 пр/4

20.10

2/2

23.10

2/2
2 пр/2

27.10

2 пр/2

6

7

8
30.10

4/4

Тема и краткое содержание занятий
Метод гистограмм. Статистическое толкование понятия качества соответствия, необходимые и достаточные условия обеспечения качества. Поле
рассеяния показателя качества. Анализ качества методом гистограмм. План
статистического анализа. Подготовка исходных данных. Обработка результатов исследований. Анализ полученных данных (построение схемы расположения поля рассеяния относительно границ показателя качества, проверка условий обеспечения качества соответствия, оценка вероятного
уровня дефектности, расчет индексов возможностей). Пример.
Задание на работу № 3
3-я практическая работа: «Оценка качества соответствия методом гистограмм»
Метод контрольных карт для количественного признака. Типы контрольных карт для количественного признака и особенности их использования. Контрольные карты размахов и средних, исходные данные и их подготовка, расчет границ, построение, анализ результатов. Пример
Статистическое регулирование процессов. Общее понятие о статистическом регулировании. Пример с использованием контрольных карт размахов
и средних.
Практический пример по методу контрольных карт. Задание на работу № 4
4-я практическая работа: «Анализ процесса с помощью контрольных
карт для количественного признака»
Статистический приемочный контроль качества. Основные понятия и
определения контроля качества. Виды контроля. Контроль по количественному и альтернативному признакам. Концепция статистического приемочного контроля по альтернативному признаку. Основные элементы плана
контроля. Обоснование планов контроля с использованием оперативной
характеристики. Системы контроля. ГОСТ Р ИСО 2859. Инструкция и карта контроля

Понятие о многоступенчатых и последовательных планах контроля. Экономическое обоснование планов приемочного контроля. Непрерывный выборочный контроль. Примеры
9
5-я практическая работа: «Выбор и анализ плана статистического прие06.11
4 пр/4 мочного контроля по альтернативному признаку»
Смена расписания с 09.11
03.11

2/2

10

13.11

4 /4

11

20.11

4 пр/4

6-я практическая работа: «Корреляционный анализ процесса термической обработки»

12

27.11

4 пр/4

7-я практическая работа в команде: «Анализ ситуации по проблемам
качества с использованием метода контрольных карт и диаграмм Парето»

4/4

7-я практическая работа в команде: «Анализ ситуации по проблемам
качества с использованием метода контрольных карт и диаграмм Парето»
(завершение и сдача работы)

13

04.11

Метод корреляции. Элементарные сведения по теории корреляции. Парная корреляция. Вычисление коэффициента корреляции и корреляционного
отношения. Линейная корреляционная модель. Примеры
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Неделя

Дата
занятий

Количество
часов
АУД/СРС

Тема и краткое содержание занятий
Статистический подход к улучшению качества. Определение понятия
улучшение качества. Цели, критерий, пути и принципы улучшения. Вариации результатов деятельности и их причины. Статистический подход к деятельности по улучшению. Вариации результатов деятельности и затраты.
Примеры

14

11.12

4/4

15

18.12

4 пр/4

16 25.12
17
Итого:

8/8
86/86

8-я практическая работа: «Исследование удовлетворенности учащихся
качеством образовательных услуг»
Защита и сдача курсовой работы. Зачет

в том числе 46 часов лекций и 32 часа практических занятий

Фактически реализованный план занятий может несколько отличаться от
первоначального (запланированного) по разным причинам: какие-то темы или
разделы потребовали большего или меньшего времени на изучение, были внесены изменения в учебно-производственный график и т.п. Все изменения
должны быть помечены в календарном плане, а фактически реализованный
план занятий должен быть помещен в записи по качеству (см. табл. 2.1, п. 2.0)
для того, чтобы при необходимости (при планировании на будущее) можно было учесть происшедшие изменения.
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2.3. Организация и документирование
самостоятельной работы студентов

Учебная деятельность студента делится согласно учебному плану на аудиторные занятия и самостоятельную (внеаудиторную) работу. В типовом положении о высшем учебном заведении сказано (п. 40):
«Максимальный объем учебной нагрузки студента не может составлять
более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной образовательной программы
и факультативных дисциплин.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной образовательной программы в очной форме устанавливается федеральным государственным образовательным стандартом по конкретному направлению подготовки (специальности) высшего профессионального образования».
Таким образом, суммарные затраты двух названных видов деятельности не
должны превышать 54 часов в неделю, а их соотношение в целом и по каждой
дисциплине в отдельности устанавливается образовательным стандартом и
учебным планом так, чтобы обеспечить недельный баланс в 54 часа. Увеличение часов на аудиторные занятия ведет к сокращению времени на самостоятельную работу. В большинстве образовательных стандартов ВПО второго поколения записано следующее:
«Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не должен превышать в среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные практические занятия
по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам».
Следовательно, на самостоятельную работу студента (СРС)
54 – 27 = 27 часов.

остается
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Однако есть исключения из этого правила, например, в образовательном стандарте бакалавра по направлению «Дизайн»
объем аудиторных занятий установлен до 38 часов, в стандарте по специальности «Монументально-декоративное искусство» – до
42 часов. В таком случае объем часов на самостоятельную работу уменьшается до 54 – 32 = 22 часов и 54 – 42 = 12 часов соответственно.

К аудиторным занятиям относятся следующие виды учебной деятельности:
лекции, практические занятия (упражнения), семинарские занятия, лабораторные работы, контрольные работы и тестирование, проведение зачетов или экзаменов и т.п.
Все виды аудиторных занятий проводятся для студента согласно утвержденному расписанию занятий.
В отношении внеаудиторных занятий студента в проектах ФГОС ВПО в
разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса» сказано:
«Внеаудиторная работа обучающихся должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемым на ее выполнение».
Ответственность за выполнение этого требования лежит на преподавателе,
который в рамках своей дисциплины осуществляет управление всеми видами
самостоятельной работы студентов. Важными элементами для обеспечения результативности и эффективности самостоятельной работы и выполнения вышеизложенных требований являются:
– принятие решения преподавателем о структуре и составе внеаудиторной работы студента по дисциплине в рамках отведенного на нее учебным планом
времени;
– разработка, составление и выдача студентам четкого, достаточно полного и
подробного задания на выполнение самостоятельной работы;
– разработка преподавателем и выдача студентам плана-графика самостоятельной работы по дисциплине согласно времени, выделенному учебным
планом в целом и на каждую неделю.
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Учебную внеаудиторную деятельность, выполняемую в часы, отведенные
студенту для самостоятельной работы, целесообразно разделить на две группы:
1) подготовка к занятиям и 2) выполнение отдельных самостоятельных работ.
Подготовка к занятиям предполагает систематическую (ритмичную) самостоятельную работу по изучаемой дисциплине в виде повторения материала
лекций, выполнения домашних заданий, подготовки к контрольным работам,
тестированию и т.п. Такой вид деятельности студента является необходимым и
должен быть обеспечен достаточным ресурсом времени.
К отдельным самостоятельным работам студента относятся следующие виды работ: дипломные работы и проекты, курсовые проекты и работы, графические и расчетные работы, расчетно-графические работы, домашние работы,
подготовка конспектов литературных источников, написание рефератов, написание отчетов по практике или учебно-исследовательской работе, перевод иностранного текста и т.п. Подобные работы оформляются, как правило, в виде
листов графических работ и /или текстовых записок, а для их выполнения устанавливаются сроки от нескольких недель и до целого семестра.

2.3.1. Принятие решения о структуре и составе
внеаудиторной работы студента

В

первую

очередь необходимо оценить и проанализировать среду

(см. рис. 1.4), в которой будет проводиться самостоятельная работа. Для этого
нужно определить основные характеристики среды, приведенные в табл. 2.2.

Таблица 2.2
Характеристики среды, в которой происходит изучение дисциплины
№
п/п

Описание характеристик среды

Числовые
значения
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№
п/п
1
1.1
1.2

По всем дисциплинам семестра
Число недель в семестре
w
Число одновременно изучаемых дисциплин в семестре

1.3

Число курсовых проектов в семестре

1.4

Число курсовых работ в семестре

1.5

Число зачетов по дисциплинам семестра

1.6

Число экзаменов в сессию
Суммарный объем аудиторных занятий в неделю по рабочему плану, час
t ∑ АУД

1.7

Описание характеристик среды

n

n КП
n КР
n ЗАЧ
nЭКЗ

1.8

Суммарный объем внеаудиторной самостоятельной работы
(СРС) в неделю, час
t ∑ СРС = 54 − t ∑ АУД

1.9

Среднее число часов на СРС

2
2.1

tСРС = t ∑ СРС / n

По данной дисциплине
Суммарный объем аудиторных занятий
на семестр и в неделю, час
Т АУД (t АУД )

Числовые
значения
№1
№2
18
17
12
8
2

1

-

1

10

4

2

4

36

32

18

22

1,5

2,75

36(2)

68(4)

18(1)

68(4)

2.2

Суммарный объем СРС
на семестр и в неделю, час

2.3

Форма итогового контроля (курсовой проект, курсовая работа, зачет, экзамен)

Зачет

Зачет

2.4

Доля СРС по дисциплине
в общем объеме СРС на неделю

1/18=
0,06

4/22=
0,18

Т СРС (tСРС )

tСРС / t ∑ СРС

В качестве примера в табл. 2.2 приведены числовые значения характеристик из разных учебных планов (№ 1 и № 2). Сопоставляя числовые данные,
становится очевидным, что это разные среды.
Среда № 2 гораздо благоприятнее для самостоятельной работы студента.
Меньшее число одновременно изучаемых дисциплин создает условия для более
серьезных видов СРС, так как в среднем на СРС по дисциплине приходится
2,75 часа (в среде № 1 – только 1,5 часа). Меньшее число зачетов создает условия для менее напряженной обстановки в последнюю неделю семестра, отводимую для сдачи зачетов. В среде № 2 предусмотрено 4 зачета по дисциплинам
и 2 зачета по курсовому проекту и курсовой работе на 6 дней недели. В среде
№ 1 – это 10 зачетов по дисциплинам и 2 зачета по курсовым проектам на 6
дней недели, т.е. интенсивность работ в 2 раза выше.
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Меньшее число одновременно изучаемых дисциплин позволяет выделить
на дисциплину больше аудиторных часов и больше часов на СРС. Это значит,
что для СРС могут быть использованы более сложные и результативные виды
самостоятельной работы студентов: расчетные и графические работы, рефераты
и т.п., подкрепленные необходимыми практическими занятиями (это позволяет
сделать достаточный объем аудиторных занятий). В среде № 1 ситуация противоположная, так как мало часов на аудиторную работу (всего 2 в неделю), а на
самостоятельную работу и того меньше (только 1 час).
Результаты анализа могут быть визуализированы схемами, приведенными
на рис. 2.1, в форме таблиц с числом ячеек 6 · 9 = 54 (6 дней по 9 часов, всего 54
часа в неделю). Темно-серые ячейки иллюстрируют аудиторные часы, белые –
часы самостоятельной работы, штриховка – часы дисциплины. Таблица, иллюстрирующая среду № 2, наглядно показывает, что в этой среде возможности
дисциплины гораздо больше, чем в среде № 1 (это видно по площади и числу
ячеек, занимаемых дисциплиной).
1

2

3

4

5

6

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

Среда № 1
Рис. 2.1.

2

3

4

5

6

Среда № 2

Графическое представление возможностей дисциплины
в среде №1 и №2:
темно-серые оттенки – аудиторная работа,
белый и светло-серый оттенки – самостоятельная работа
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Подобный анализ среды позволяет преподавателю посмотреть «сверху» на
учебный процесс, понять, что его дисциплина не единственная для студента,
что он параллельно должен работать и по другим дисциплинам и проходить по
ним текущий и итоговый контроль в установленное рабочим планом время.
Анализ помогает оценить ресурсы времени и возможности в отношении использования различных видов самостоятельной работы (у среды № 2 возможности гораздо более высокие, чем у среды № 1).
Таким образом, состав и структура самостоятельной работы студента, затраты времени студента на ее выполнение (трудоемкость работы), а также время, выделяемое преподавателю на руководство и контроль СРС и включаемое в
его учебную нагрузку, должны быть адекватны и пропорциональны ресурсу
времени на дисциплину. Ресурсы времени на дисциплину – время на аудиторную работу и время на внеаудиторную работу устанавливаются учебным планом. Ресурсы времени, которые получает преподаватель на руководство и контроль СРС, определяются нормами времени, принятыми в вузе для планирования учебной работы.
Принимая решение о структуре и составе СРС, преподаватель должен
иметь возможность сопоставить ресурсы времени студента и своего.
Чем больше аудиторных часов в неделю, тем больше у преподавателя возможностей для проведения в ходе занятий всевозможных форм текущего контроля и, следовательно, больше затрат времени на контроль работы студентов
(проверка контрольных работ, тестов и т.п.). И наоборот – чем меньше аудиторных часов в неделю, тем меньше у преподавателя возможностей для проведения всевозможных форм текущего контроля и, следовательно, меньше затрат
времени на контроль работы студентов. Это должно быть отражено в нормах
времени для планирования работы преподавателя, действующих вузе. Например, так, как это представлено в табл. 2.3

Таблица 2.3
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Примерные нормативы времени на текущий контроль работы студентов
Часов в неделю

Норматив времени

4 аудиторных часа в неделю и более

1 час на 1 студента в семестр

3 аудиторных часа в неделю

0,75 часа на 1 студента в семестр

2 аудиторных часа в неделю

0,5 часа на 1 студента в семестр

Чем больше времени отведено на самостоятельную работу студента, тем
более сложной и трудоемкой она может быть. Поэтому решение о структуре и
составе внеаудиторной самостоятельной работы студента (СРС) по дисциплине
принимается преподавателем также и с учетом отведенного на нее учебным
планом времени. Как вариант критерия принятия решения, может быть рекомендована следующая таблица:
Таблица 2.4
Рекомендуемые виды СРС в зависимости от
предусмотренного учебным планом времени (часов в неделю)
Время на СРС
по учебному
плану в неделю, час

Структура и состав СРС
по дисциплине

Виды работ, планируемые преподавателю в разделе учебной
работы согласно действующим в
вузе нормам времени

4 и более

Подготовка к занятиям,
курсовой проект (если он предусмотрен учебным планом)

Текущий контроль: проверка
контрольных работ и тестов.
Руководство, консультирование,
рецензирование и прием защиты
курсовых проектов

3 и более

Подготовка к занятиям,
курсовая работа (если она предусмотрена учебным планом)

Текущий контроль: проверка
контрольных работ и тестов.
Руководство, консультирование,
рецензирование и прием защиты
курсовых работ

Подготовка к занятиям,
одна комплексная расчетнографическая или аналогичная
иная работа (например, реферат),
охватывающая большинство разделов дисциплины (работа повышенной сложности)

Текущий контроль: проверка
контрольных работ и тестов.
Проверка, консультации и прием
расчетно-графических работ повышенной сложности или проверка, консультации и прием
реферативных работ повышенной сложности

4 и более

3
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Время на СРС
по учебному
плану в неделю, час

Структура и состав СРС
по дисциплине

2

Подготовка к занятиям,
одна расчетно-графическая или
иная работа, например, реферат
(работа обычной сложности)

1

Подготовка к занятиям (в том
числе выполнение несложных
домашних заданий)

0

Выполнение любой внеаудиторной самостоятельной работы для
студента не предусмотрено
учебным планом. Вся учебная
деятельность выполняется в ходе
аудиторных занятий, включая
подготовку и сдачу зачета

Виды работ, планируемые преподавателю в разделе учебной
работы согласно действующим в
вузе нормам времени
Текущий контроль: проверка
контрольных работ и тестов.
Проверка, консультации и прием
расчетно-графических работ
(домашних заданий) обычной
сложности или проверка, консультации и прием реферативных работ обычной сложности
Текущий контроль: проверка
контрольных работ, тестов и домашних заданий

Текущий контроль: проверка
контрольных работ, тестов

Использование подобных критериев позволяет определить объем самостоятельной работы студента не только с учетом всех дисциплин учебного плана, параллельно изучаемых студентом в семестре, но и с учетом затрат времени
преподавателя, позволяет сбалансировать возможности студента и преподавателя и способствует:
– упорядочению системы самостоятельной работы студентов, согласованию ее
с выделенными ресурсами времени;
– предупреждению перегрузки студентов и своевременному выполнению планируемых работ;
– более обоснованному использованию денежных средств вуза, направляемых
на оплату труда преподавателей,
– осознанию важности обоснованного распределения часов на аудиторную и
самостоятельную работы в учебном плане.
Разрабатывая структуру и состав самостоятельной работы студента, следует выполнять следующие рекомендации:
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– планировать курсовые проекты и курсовые работы только в случае их наличия в утвержденных учебных планах образовательных программ;
– целесообразно ввести градацию расчетно-графических и реферативных работ:
–

расчетно-графические, реферативные и иные работы повышенной
сложности,

– расчетно-графические, реферативные и иные работы обычной
сложности.
Курсовые проекты и работы, расчетно-графические и иные работы повышенной сложности являются комплексными работами по дисциплине, охватывают все или большинство разделов дисциплины и исключают выполнение по
дисциплине каких-либо других в дополнение к ним видов самостоятельной работы (домашних заданий и домашних работ, рефератов и т.п.). Общей характеристикой для них является относительно высокая трудоемкость, обеспеченная
необходимым ресурсом времени (3-4 часа в неделю на самостоятельную работу
по дисциплине).
Работы обычной сложности характеризуются меньшей трудоемкостью, не
ставят своей целью охватить весь материал дисциплины, а их ресурсное обеспечение временем находится в рамках 2 часов в неделю на самостоятельную
работу по дисциплине.
Время, планируемое преподавателю для проверки, консультаций и приема
расчетно-графических работ повышенной сложности, должно быть несколько
ниже, чем на руководство и прием курсовых работ, и несколько выше, чем на
консультации и прием работ обычной сложности.
2.3.2. Обоснование затрат времени
на самостоятельную работу студента
Разрабатывая структуру и состав СРС, преподаватель должен оценить и
обосновать затраты времени студента на ее выполнение (этого требует ФГОС
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ВПО). Для обоснования затрат времени можно воспользоваться следующими
рекомендациями.
Затраты времени на подготовку к занятиям в первом приближении

про-

порциональны объему аудиторных занятий по дисциплине и при планировании
могут определяться как некоторая доля от каждого часа аудиторных занятий,
т.е. с использованием коэффициента, который можно назвать коэффициентом
удельных затрат времени. Рекомендуемые (возможные) значения коэффициентов удельных затрат времени в зависимости от вида и особенностей аудиторных занятий приведены в табл. 2.5. Значения определены экспертным путем и
их следует рассматривать как рекомендуемые и минимальные, а при необходимости их можно изменить в сторону увеличения.
Таблица 2.5
Рекомендуемые значения коэффициентов удельных затрат времени для
планирования затрат времени студента по подготовке к занятиям
№
п/п

Виды аудиторной учебной работы

1

Лекции
Упражнения (практические занятия) с
домашними заданиями
Упражнения (практические занятия)
без домашних заданий
Семинарские занятия
Лабораторные работы (с оформлением
отчета в ходе аудиторных занятий)
Лабораторные работы (с оформлением
отчета дома)
Подготовка к зачету

2
3
4
5
6
7

Коэффициенты удельных затрат времени
на самостоятельную работу
(на 1 час аудиторной работы)
0,25
0,5 (с учетом выполнения домашних заданий)
0,25
0,4 (без учета конспект. лит. источн.)
0,15
0,3
0,1 – 0,2

Например, если изучение дисциплины включает 32 часа лекций и 16 часов
практических занятий (с домашними заданиями), то затраты времени на самостоятельную работу студента составят (примерно):
– на подготовку к лекциям – 0,25 · 32 = 8 часов;
– на подготовку к практическим занятиям – 0,5 · 16 = 8 часов;
– всего на подготовку к занятиям затраты времени составят 8 + 8 = 16 часов.
Следует отличать домашнее задание от домашней работы.
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Домашнее задание относится к категории работ по подготовке к занятиям и
включает в себя материал, выдаваемый в ходе практических занятий для организации усвоения и текущего контроля результатов обучения (студент получает
задание на дом, которое нужно выполнить, как правило, к следующему аудиторному занятию). Домашние задания обычно выполняется в тетради или на
отдельном листке. Особых требований к их оформлению не предъявляется.
Домашняя работа относится к категории отдельных самостоятельных работ
и включает определенный раздел дисциплины, планируемый для самостоятельного практического освоения. Домашняя работа обычно оформляется в виде
небольшой текстовой записки с необходимыми иллюстрациями. Следует заметить, что контрольная работа преследует те же цели, что и домашняя работа, но
проводится в аудитории в часы учебных занятий.
Трудоемкость (затраты времени) для СРС, которые относятся к категории
отдельных самостоятельных работ, зависит от их состава и объема. Для оценки
трудоемкости таких работ можно воспользоваться рекомендациями табл. 2.6.
Таблица 2.6
Примерные нормативы времени для оценки трудоемкости
отдельных самостоятельных работ студента
№
Виды самостоятельных работ
п/п
1 Графическая работа
(1 лист формата А1 или 2 листа А2 и т.п.)
2 Расчетная работа
(поясн. записка ПЗ в 5-10 стр.)
3 Расчетно-графическая работы
(лист А1 + ПЗ в 5-10 стр.)
4 Курсовой проекта (3-4 листа А1 + ПЗ в 20-30 стр.)
5

6
7
8
9

Курсовая работа
(2 листа А1 + ПЗ в 10-15 стр., или только 2-3 листа
А1, или только ПЗ в 20-30 стр.)
Подготовка конспекта литературных источников

Затраты на выполнение работы,
час
на каждый лист А1 ~ 8
на каждый лист А2 ~ 6
на каждый лист А3 ~ 4
на каждую страницу ПЗ ~ 1
0,2 часа на 1 стр.
2

Подготовка к контрольной работе или коллоквиуму
Выполнение домашней работы, написание рефера1 час на 1 стр.
та (5-10 стр.)
Перевод иностранного текста
0,6 часа на 1000 знаков
Примечание. 1 лист ПЗ, или одна страница содержит примерно 1850 знаков,
включая таблицы, схемы и рисунки
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Например, предусматривается выполнение расчетно-графической работы в
объеме 1 листа формата А3 и пояснительной записки из 10 страниц машинописного текста. Трудоемкость такой работы, согласно табл. 2.6, составит:
4 + 1·10 = 14 часов.
Значения затрат времени в табл. 2.6 носят примерный, рекомендательный
характер и могут быть откорректированы с учетом специфики изучаемой дисциплины и, скорее всего, в сторону их увеличения.
При планировании СРС следует учитывать, что время, затрачиваемое на
выполнение любой работы, в том числе и СРС, состоит из двух частей:
1) подготовительно-заключительного времени – времени, необходимого на
подготовку к выполнению намеченной работы и ее завершение. Оно включает затраты времени на поиск и получение необходимой литературы или
информации, на ознакомление с поставленной задачей и подготовку к ее
решению, обеспечение работы необходимыми приспособлениями и материалами и т.п.;
2) оперативного времени – времени, затрачиваемого на выполнение поставленной задачи, при условии, что имеется все для этого необходимое: материалы, методические пособия и т.п.
Планирование затрат времени на самостоятельную работу предполагает
объективный учет обоих видов этих затрат, исходя из реальной ситуации обеспеченности студентов необходимыми материалами, пособиями, техникой и т.п.
Минимизации требует, прежде всего, подготовительно-заключительное время,
так как оно непосредственно не связано с решением поставленной перед студентом задачи.
Обязательными условиями планирования самостоятельной работы студента является обеспечение ее ритмичности, т.е. соответствие по объему и трудоемкости времени, установленному учебным планом для каждой учебной недели, например 2 часа в неделю. Нарушение принципа ритмичности приводит к
перегрузке студента, снижению его производительности труда, к «авралам» в
работе, пропускам занятий, падению мотивации к учебе и другим негативным
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последствиям. Необходимо учитывать, что в течение семестра студент обязан и
ведет параллельную работу по 10-12 дисциплинам, а выдаваемые задания на
самостоятельную работу не должны вести к разбалансировке этого процесса,
т.е. четко укладываться в недельный фонд выделяемого времени.
Например, если учебным планом предусмотрено на 20 учебных недель
60 часов самостоятельной работы, то это предполагает ритмичную работу по 3
часа каждую неделю, а не единовременную в объеме 60 часов. Если преподаватель не обеспечил результативное использование отведенных в неделю часов
самостоятельной работы, то эти часы просто пропадают, а не аккумулируются
на будущее. Поэтому непродуктивная работа студента часто связана с отсутствием продуманного планирования его самостоятельной работы со стороны преподавателя, ведущего занятия.

2.3.3. Задания на выполнение самостоятельной работы по дисциплине

На все виды отдельных самостоятельных работ: курсовые проекты и работы, графические, расчетные и расчетно-графические работы, домашние работы,
рефераты и т.п., должны выдаваться задания.
Курсовые проекты и курсовые работы являются наиболее крупными видами самостоятельной работы и могут планироваться только в том случае, если
они установлены учебным планом и обеспечены необходимым ресурсом времени на самостоятельную работу. Затраты времени на их выполнение рекомендуется оценивать с учетом фактического объема выполняемых работ на основе
рекомендаций табл.2.6.
Известно, что курсовое проектирование (выполнение курсового проекта
или курсовой работы) – это организационная форма обучения, применяемая на
заключительном этапе изучения дисциплины.
Результатом курсового проектирования является написанная (выполненная) курсовая работа или выполненный курсовой проект (согласно учебным
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планам и программам). Курсовое проектирование позволяет осуществлять обучение применению полученных знаний при решении комплексных задач, связанных со сферой деятельности будущих специалистов.
Основные руководящие данные для выполнения проекта (работы) оформляются в заданиях. Задания должны оформляться на специальных бланках и
сопровождаться руководящими указаниями.
Задание должно быть продумано в методическом и научном отношении,
отвечать уровню подготовки студентов и времени, отведенному на выполнение
проекта (работы).
Следует добавить, что в трудовой практике ни один проект не выполняется без составления задания на проектирование, а последнее является неотъемлемой частью договора на выполнение работ. Задание на проектирование тщательно согласуется между заказчиком и исполнителем и является основой для
принятия решений о выполнении работ по объему и качеству на всех стадиях
проектирования, включая выполнение проекта в целом.
Поэтому работа студента на основе задания, выданного преподавателем, –
это своего рода подготовка студента к его будущей трудовой деятельности.
Задание является инструментом мотивации студента, в письменной форме
проясняет ему цели и задачи проекта (работы), определяет сроки начала и окончания работы по выполнению проекта. Задание на проект (работу) должно быть
подписано преподавателем (заказчиком) с указанием даты выдачи задания и
студентом (исполнителем) с указанием даты принятия задания к исполнению.
Задание – это своего рода «письменный контракт» между преподавателем
и студентом. Оно определяет, что должен сделать студент и в какие сроки.
Уместно определение проекта, приведенное в стандарте ISO 10006:2003
«Системы менеджмента качества. Руководящие указания по менеджменту качества проектов»:
«Проект – это уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляемых видов деятельности, имеющий начальную и конечную дату выполнения, предпринимаемый для достижения цели, соответствую-
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щей установленным требованиям, включая ограничение по времени, затратам и
ресурсам».
Преподаватель, как руководитель проекта (работы), должен рассматривать
проект как процесс, ведущий в нужный срок к нужному результату, и которым
для этого нужно управлять, а не просто видеть как результат. Например, федеральный закон № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» определяет проект именно как результат:
«Архитектурный проект — архитектурная часть документации для строительства и градостроительной документации, содержащая архитектурные решения ….».
Поэтому весьма важным элементом управления проектом является формулирование задания на проект, в котором прописаны цели и задачи проекта (результаты, которые нужно достигнуть, виды деятельности), и установлены сроки
выполнения проекта (начальная и конечная дата выполнения).
Оценка результатов проекта непосредственно связана с тем, насколько и
как выполнено то, что установлено заданием. Поэтому оценивание проекта
включает ответы на два вопроса: «что сделано» и «как сделано».
«Что сделано» – это соответствие проекта его элементному составу, сформулированному в задании (все заданные элементы выполнены или нет, характеризует полноту выполненной работы). «Как сделано» – это оценка уровня
выполнения каждого элемента задания (правильно или с недостатками, в срок
или с опозданием) и характеризует совершенство выполненной работы.
Современная компьютерная техника убирает все преграды, связанные с
чисто техническими вопросами оформления задания: его печати, внесения изменений, индивидуализации. Эффективнее иметь стандартизованную форму
задания, т.е. единую для студентов группы.
В качестве примера приведена стандартизованная форма задания на курсовую работу по дисциплине «Статистические методы контроля и управления качеством».
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ЗАДАНИЕ на курсовую работу по дисциплине
«Статистические методы контроля и управления качеством»
Название курсовой работы:
Статистические методы в задачах оценки и контроля качества
Цель курсовой работы:
Закрепление на практике теоретических знаний, развитие умений и практических навыков
использования статистических методов управления качеством в различных ситуациях.

Состав работы:
1. Реферат по теории дисциплины, дающий ответы на следующие вопросы:
1) определение понятия «качество»; измерение качества; показатели качества изделий и услуг; модель Тагучи для оценки качества через затраты (график, смысл функции потерь);
2) инструменты улучшения качества; цикл Деминга и основные этапы развертывания процесса улучшения (7 шагов, место и роль инструментов улучшения качества);
3) 7 инструментов улучшения качества, их назначение; диаграмма «причина-следствие»,
7 основных причин, влияющих на проблему;
4) краткая характеристика статистических методов выборочного контроля качества.
2. Практические работы, демонстрирующие знания и умения по дисциплине:
1) анализ проблем качества производственного участка с использованием диаграммы «причина – следствие» и диаграмм Парето;
2) анализ, сравнение и выбор поставщиков по критерию качества с использованием метода
контрольных карт;
3) оценка качества соответствия методом гистограмм;
4) анализ хода процесса с использованием метода контрольных карт для количественного
признака;
5) выбор и анализ плана статистического приемочного контроля по альтернативному признаку;
6) корреляционный анализ процесса термической обработки;
7) анализ ситуации в области качества с использованием метода контрольных карт и диаграмм Парето (задание выполняется командой из 4-5 человек).
Исходные данные для выполнения практических работ выдаются на аудиторных занятиях по мере освоения необходимого теоретического и практического материала.

Требования к оформлению:
Курсовая работа оформляется на листах формата А4 в виде текстовой записки. Реферат
(объем не более 15 страниц) пишется от руки четким и разборчивым подчерком или печатается. Практические работы оформляются на бланках унифицированной формы. Частично образцы бланков выдаются преподавателем, а остальные разрабатываются студентами. После
титульного листа в записке размещаются задание на курсовую работу, подписанное студентом и преподавателем, порядок и критерии для итогового контроля, и далее – перечень выполненных работ и сами работы.

Сроки выполнения курсовой работы:
с 3-й по 15-ю неделю 7 семестра; сдача и защита работы на 16 и 17 неделях.

Задание выдано:

_________________

Исполнитель работы: студент группы М – 46062 ________________________________
(ФИО)

Руководитель курсовой работы:

(подпись)

____________________________________________
(ФИО)

(подпись)
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Аналогично на любую графическую, расчетную и расчетно-графическую
работу, домашнюю работу, реферат и т.п., должно выдаваться задания. Например:
ЗАДАНИЕ на домашнюю работу по дисциплине
«Архитектурный менеджмент»
Название домашней работы:
Анализ менеджмента компании
Цель домашней работы:
Закрепление теоретических знаний, полученных в ходе изучения дисциплины, и их практическое использование для управленческого анализа организации.

Состав работы:
1. Краткая организационная характеристика компании: общая характеристика организации, что из себя представляет; миссия и цели организации; портфель продукции и услуг;
организационная структура, уровни управления.
2. SWOT- анализ (управленческая диагностика компании по текущему состоянию).
3. Оценка менеджмента организации на основе функциональной модели.
4. Предложения по стратегии развития компании.

Требования к оформлению:
Домашняя работа оформляется на листах формата А4 в виде текстовой записки. Объем
не более 20 страниц машинописного текста. После титульного листа в записке размещается
задание, подписанное студентом и преподавателем, далее следует раздел «Содержание» и
текст выполненной работы, структурированный согласно содержанию.

Сроки выполнения курсовой работы:
с 3-й по 15-ю неделю 9 семестра; сдача работы на 16 неделе.

Задание выдано:

Исполнитель:

_________________

студент группы _____________ ________________________________
(ФИО)

Руководитель:

(подпись)

____________________________________________________________
(ФИО)

(подпись)
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2.3.4. План-график самостоятельной работы по дисциплине
Этот документ СМК процесса изучения дисциплины является средством
организации самостоятельной работы студента и призван обеспечить ее ритмичность и своевременность в рамках выделенного учебным планом ресурса
времени на самостоятельную работу студента. В отличие от календарного плана занятий план-график детализирует самостоятельную работу, является свидетельством того, что преподаватель продумал и спланировал процесс СРС по составу и во времени, ценил ее трудоемкость.
Потребность в таком документе возникает обычно тогда, когда ресурс
времени на самостоятельную работу студента (СРС) не велик по отношению к
тем учебным задачам, которые решает преподаватель, и этот ресурс времени
требуется использовать оптимальным образом, исключив перегрузку студента.
Перед тем, как составлять план-график самостоятельной работы, необходимо
принять решение о ее составе с учетом анализа среды, в которой работает студент, и других рекомендаций разд. 2.3.
В качестве примера приведем план-грфик самостоятельной работы студента по дисциплине «Архитектурное материаловедение». Изучение дисциплины предполагает достаточно интенсивную и напряженную работу студента.
Общий план организации процесса изучения дисциплины выглядит следующим
образом.
В течение 11 недель идут лекции. Материал лекций студент прорабатывает и закрепляет, выполняя 7 домашних заданий, которые преподаватель выдает
в конце лекций. Домашние задания выполняются в тетради, которая сдается на
проверку преподавателю. После проверки преподаватель проводит собеседование с каждым студентом для окончательного оценивания проведенной работы.
Все это должно закончиться на 11-й неделе. С 12-й и по 18-ю неделю проводятся лабораторные работы с оформлением отчетов, кроме этого студентам выдается задание для написания реферата по тематике дисциплины. Последняя неделя семестра перед сессией (19-я неделя) ничем не загружается и при необхо-
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димости используется для ликвидации студентами возникших в ходе изучения
дисциплины задолженностей по различным работам (лучше, чтобы их не было).
На 20-й неделе начинается сессия, студент готовится и сдает экзамен по дисциплине.
Изложенный подход к организации процесса изучения дисциплины может
быть оформлен в виде следующего плана-графика.
План-график самостоятельной работы студента
по дисциплине «Архитектурное материаловедение»

Неделя

2008/2009
2
76
22
16
2. План-график самостоятельной работы
Часов в неВиды СРС
делю
и затраты времени
ауд / СРС
1
2/2
2
2/2
3
2/2
4
2/2
Работа с лекциями и учебной
5
2/2
литературой, выполнение домашних заданий в тетради
6
2/2
(в среднем 2 часа в неделю,
7
2/2
всего 22 час.)
8
2/2
9

2/2

10
11
12
13
14
15
16
17

2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

18

2/2

19

2/2

20

Экзаменационная
сессия

Подготовка к
лабораторным
занятиям с
оформлением
отчета (в среднем 0,5 часа в
неделю,
всего 3,5 часа)

Группа ________
Общий
объем
СРС, час

Часов в
неделю,
ауд / СРС

Форма итогового контроля

38

2/2

Экзамен

График работ
Домашнее задание №1
Домашнее задание №2
Домашнее задание №3
Домашнее задание №4
Домашнее задание №5
Домашнее задание №6
Домашнее задание №7
Сдача тетради с заданиями
на проверку
Собеседование по результатам проверки заданий
Выдача задания на реферат
Выполнение раздела № 1
Выполнение раздела № 2
Выполнение раздела № 3
Выполнение раздела № 4
Сдача реферата для проверки

Подготовка и
оформление
реферата на
заданную тему
в объеме 7-8
страниц (в
среднем 1,5
часа в неделю, Собеседование по реферату
всего 10,5 час.)
Неделя сдачи зачетов по другим дисциплинам
Работа с учебной литератуПодготовка к сдаче экзамена по рой и конспектом, посещедисциплине
ние консультации перед экзаменом

Неделя

Факультет АРХИТЕКТУРЫ
1. Ресурсы времени и форма итогового контроля
Общая
Лаборатрудоем
Лекции, торные
Учебный
Секость,
занятия,
час.
год
местр
час
час

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Относительно приведенного плана-графика самостоятельной работы студентов могут быть даны следующие комментарии.
План-график отражает процесс самостоятельной работы студента в течение всего семестра, показывая, какую самостоятельную работу должен выполнять студент и на какой неделе.
План-график ориентировочно, с учетом рекомендаций разд. 2.3.2, определяет затраты времени студента на выполнение самостоятельной работы.
Для студента план-график является руководством, ориентирующим студента на выполнение необходимых работ по изучению дисциплины. Четкое
следование плану-графику исключает перегрузки студента и обеспечивает ритмичность его работы.
Часто можно слышать от преподавателей, что студент – это взрослый человек, и он сам должен организовать свою деятельность. Однако следует помнить, что у студента, хотя он и взрослый человек, нет прошлого опыта по обучению в вузе. Поэтому квалифицированная помощь преподавателя в форме
плана-графика работ не только ему поможет, но и одновременно научит тому,
как нужно планировать свою работу.
Безусловно затраты времени на выполнение самостоятельной работы
должны быть обоснованы преподавателем и не должны превышать затрат времени, предусмотренных учебным планом (они могут быть меньше, но не больше). Для нашего примера это выглядит следующим образом.
Обоснование затрат времени на СРС по дисциплине
«Архитектурное материаловедение»
1. Затраты времени на текущую работу с лекциями и учебной литературой, выполнение семи домашних заданий в тетради и собеседование по результатам
проверки на протяжении первых 11 недель из расчета 1 час на 1 час аудиторных
занятий составят:

11 недель · 2 часа · 1,0 = 22 часа.

2. Затраты времени на подготовку к лабораторным работам и оформление отчетов по ним в течение последующих 7 недель составят из расчета 0,5 часа в неделю:

7 недель · 0,5 часа = 3,5 часа.
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3. Суммарные затраты времени на подготовку и оформление реферата на протяжении 7 недель, включая его сдачу и собеседование по теме реферата, составят из расчета 1,5 часа в неделю:

7 недель · 1,5 часа = 10,5 часов.

В эти часы входят: а) подготовка и оформление реферата в течение 5 недель, т.е.

5 недель · 1,5 часа = 7,5 часов;

б) сдача, ожидание проверки и собеседования по реферату

3 часа.

4. Предельный объем реферата из расчета до 1 часа на 1 страницу текстовой
записки формата А4, включая иллюстрации:
7,5 часа · 1 стр. = 7 - 8 страниц текста формата А4.
5. Суммарные планируемые затраты времени на СРС составят:
22 часа по п.2 + 3,5 часа по п.3 + 10,5 часа по п.4 = 36 часов,
что не превышает выделенный фонд времени в 38 часов.
Для дисциплины «Статистические методы контроля и управления качеством», при изучении которой предусмотрено выполнение курсовой работы,
план-график СРС будет выглядеть следующим образом. Организация процесса
изучения дисциплины предполагает на протяжении двух недель чтение лекций,
которые погружают студента в предметную область дисциплины и готовят его
к выполнению задания №1 курсовой работы. Задание на курсовую работу выдается в начале 2-й недели. Практическое задание №1 курсовой работы выполнятся на 3-й неделе и сдается на проверку преподавателю. Одновременно дается материал для задания №2, которое выполняется и сдается на проверку на 5-й
неделе. На 5-й неделе дается материал для выполнения практического задания
№3, которое выполняется и сдается на 6-й неделе. На 7-й неделе дается материал для выполнения практического задания №4, которое выполняется и сдается
на 8-й неделе. Далее следует изложение материала для выполнения задания №5,
его выполнение и сдача – на 10-й неделе. Затем следует изложение материала
для выполнения задания № 6, выполнение и сдача этого задания – на 12-й неделе. Недели 13 и 14 посвящены выполнению практического задания №7, выполняемого командой студентов и основанного на пройденном материале. На 15-й
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неделе читается заключительная лекция, а на 16 и 17 неделях осуществляются
прием курсовых работ и проведение зачета. Курсовая работы оформляется в
виде текстовой записки объемом не более 50-55 страниц формата А4.
План-график самостоятельной работы студента
по дисциплине

«Статистические методы контроля и управления качеством»
Факультет ММФ
Группа 46062

1. Ресурсы времени и форма итогового контроля
ПрактиОбщая
ЛекУчебный
Сеческие
трудоемции,
занятия,
кость,
год
местр
час.
час
час
2009/2010
7
170
40
45

Общий
объем
СРС, час

Часов в
неделю
ауд/СРС

Форма итогового контроля

85

5/5

Зачет

Часов в неделю
ауд / СРС

1
2
3
4
5
6
7
8
9

6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6
6/6

10
11
12
13
14

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

15

4/4

16
17

4/4
4/4

Виды СРС
и затраты времени

График работ

Работа с лекциями и
учебной литературой, Выдача задания на курсовую работу
выполнение заданий Выполнение и сдача задания №1
курсовой работы согласно графику, под- Выполнение и сдача задания №2
готовка ее рефератив- Выполнение и сдача задания №3
ной части (в среднем
6 часов в неделю, все- Выполнение и сдача задания №4
го 54 часа)
Смена расписания
Работа с лекциями и Выполнение и сдача задания №5
учебной литературой,
выполнение заданий Выполнение и сдача задания №6
курсовой работы соВыполнение и сдача задания №7
гласно графику (в
среднем 4 часа в не- Оформление реферативной части курделю, всего 42 часа) совой работы
Оформление и сдача курсовой работы
Подготовка к зачету
Сдача зачета по дисциплине

Неделя

Неделя

2. План-график самостоятельной работы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Учебным планом предусмотрено достаточное время на самостоятельную
работу студента. Время на оформление курсовой работы в виде текстовой записки в 55 страниц согласно рекомендациям составляет примерно 55 часов, укладывается в выделенный учебным планом фонд времени в 85 часов и поэтому
не требует особых обоснований трудоемкости курсовой работы.
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2.4. Показатели и критерии текущего и итогового
контроля по дисциплине

Дадим определения понятия «текущий и итоговый контроль успеваемости
студентов по дисциплине».
Текущий контроль – это проверка в течение семестра уровня успеваемости – освоения студентами текущего материала дисциплины на основе оценки
качества выполнения ими контрольных, практических и лабораторных работ,
запланированных видов самостоятельной работы, участия в семинарских занятиях и т.п.
Итоговый контроль – это аттестация студентов по конкретной дисциплине,
изученной в течение семестра. Итоговый контроль является частью (элементом)
промежуточной аттестации студентов – аттестации студентов по дисциплинам,
изученным в течение семестра. Формы итогового контроля по каждой дисциплине определяются учебным планом.
Промежуточная аттестация студентов может проводиться с использованием следующих форм итогового контроля: экзамена или зачета по дисциплине (в
том числе в форме компьютерного тестирования); приема (защиты) курсового
проекта или работы с выставлением оценки.
Контроль (текущий и итоговый) проводится с целью оценки достигнутого
студентами прогресса в изучении дисциплины, т.е. оценки уровня знаний и
умений студентов.
Общие рекомендации по оценке уровня знаний студентов изложены в
разд. 1.3 «Оценка уровня знаний студентов» Европейских стандартов и рекомендаций для внутренней гарантии качества в вузах:
Стандарт
Студенты должны оцениваться с помощью последовательных процедур на основе опубликованных общепринятых критериев и положений.
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Рекомендации
Оценка студентов является одним из наиболее важных элементов в высшем образовании. Результаты оценки оказывают значительное влияние на будущую
карьеру студентов. Таким образом, уровень их знаний должен оцениваться на
профессиональной основе с учётом современных достижений в области тестовых и экзаменационных процедур. Результаты процедур оценки отражают эффективность организации процесса обучения в вузе. Процедуры оценки уровня
знаний студентов должны:
– быть составлены в соответствии с планируемыми результатами обучения и
отвечать целям программы;
– соответствовать своему назначению (диагностическому, текущему или итоговому);
– строиться на основе четких общепринятых критериев;
– проводиться специалистами, которые осознают влияние их оценки на дальнейший процесс обучения и успехи студентов в достижении знаний, умений
и навыков, необходимых для присвоения им искомой квалификации;
– по возможности, основываться на суждении более чем одного эксперта;
– принимать во внимание возможные последствия экзаменационных требований;
– иметь правила, касающиеся причин отсутствия студентов на занятиях (по
болезни или другим уважительным причинам);
– гарантировать объективность оценочного процесса в соответствии с процедурами, установленными в вузе;
– проходить проверку в административном порядке, что гарантирует точность
выполнения всей процедуры.
Кроме того, студенты должны быть в полной мере информированы об используемой стратегии их оценивания: какие экзамены, зачёты и другие виды
контроля им придётся проходить; что от них ожидается, и какие критерии
оценки их ответов будут применяться.
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Таким образом, текущий и итоговый контроль по дисциплине (оценка
уровня знаний, умений студентов, сформированных у них компетенций) должен проводиться на основе достаточно простой, ясной и четкой процедуры, доведенной до сведения студентов и доступной для проверки со стороны администрации вуза (факультета, кафедры). Процедура контроля должна удовлетворять требованиям, приведенных выше рекомендаций. Она должна последовательно отслеживать каждый этап формирования знаний и умений и привести в
итоге, как студента, так и преподавателя, к оценке достигнутых результатов.
Процедура «Показатели и критерии текущего и итогового контроля по дисциплине» задает определенный тип поведения студента в ходе изучения дисциплины (определяет «правила игры»), ориентированный на достижение конечной
цели, которая важна для студента: за что, за какие работы и как им выполненные он может получить положительную оценку на зачете или экзамене. Для
студента положительная оценка является важной промежуточной целью в достижении общих целей типа «успешная сдача сессии», «переход на следующий
курс» и т.п.
Процедура «Показатели и критерии текущего и итогового контроля по
дисциплине» является инструментом мотивации студента в направлении выполнения требований образовательной программы и преподавателя по изучению дисциплины. Она дает четкое и краткое описание той «мишени», в которую студенту нужно попасть по завершении изучения дисциплины. Эта процедура действует с момента начала занятий и до их завершения и не подлежит
пересмотру в процессе изучения дисциплины. Коррективы вносятся после проведения итогового контроля на основе анализа результативности и эффективности процедуры, как инструмента оценки знаний и умений студентов.
Процедура «Показатели и критерии текущего и итогового контроля по
дисциплине» должна быть последовательной, т.е. постепенно шаг за шагом
формировать итоговую оценку по дисциплине на основе данных участия студентов в аудиторных занятиях, результатов текущего контроля успеваемости и
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заключительного испытания, если в этом есть необходимость (например, экзамена).
Каждый из этих элементов (участие, текущие результаты, заключительное
испытание) должен иметь свои показатели и свой рейтинг в общей оценке результатов, а также должно быть определено правило формирования общей
оценки.
Процедура «Показатели и критерии текущего и итогового контроля по
дисциплине» должна быть доведена до сведения студентов на первом занятии и
передана старосте группы в письменном виде для размножения и передачи студентам. С точки зрения этой процедуры основной задачей преподавателя становится обучение студентов методам и средствам достижения тех показателей,
которые сформулированы в процедуре, а ответственность за конечный результат теперь в значительной степени передана студенту.
Ответственность преподавателя – это создать необходимые условия в ходе
занятий, чтобы студенты освоили нужный понятийный аппарат и инструментарий дисциплины и смогли его применить в ходе самостоятельной работы и текущего контроля. Очень важно обеспечить учебные задачи, которые ставятся и
контролируются преподавателем, необходимым ресурсом времени, методическим обеспечением, освободить от рутинных работ, которые не добавляют студенту необходимой для него ценности в ходе их выполнения.
Наличие у студента процедуры контроля в письменной форме позволяет
избежать ее искажения при записи под диктовку или переписывании у соседа, а
также ошибочных или субъективных толкований отдельных положений этой
процедуры в конфликтных ситуациях.
Процедура «Показатели и критерии текущего и итогового контроля по
дисциплине» должна быть одобрена и утверждена на заседании кафедры. Это
будет свидетельством того, что процедура прошла проверку со стороны администрации и поддержана (одобрена) ею.
Методика построения процедуры «Показатели и критерии текущего и итогового контроля по дисциплине» должна учитывать следующие моменты:
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1. Порядок определения итоговой оценки по дисциплине должен быть простым, понятным и достаточно формализованным. Этим требованиям в достаточной степени удовлетворяет рейтинговая система.
Итоговая оценка должна выставляться с использованием шкалы (системы
оценок), которая определена в Уставе вуза, например:
«В процессе обучения при проведении промежуточной аттестации обучающихся применяется следующая система оценок: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачет», «незачет». Оценки выставляются на экзамене или по результатам текущего контроля учебной работы
студента».
2. От количественной шкалы, т.е. шкалы оценок 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно» и 2 – «неудовлетворительно», всегда можно перейти к шкале основанной на альтернативном признаке – «зачет» и «незачет»
(зачтено или не зачтено), установив пороговое количественное значение (например, 3) для получения зачета.
3. Любая рейтинговая система, используемая в процедуре контроля, в конечном итоге на основе сформулированного правила должна приводить к выставлению оценки, принятой Уставом вуза. Например:
«Студенту выставляется оценка «зачет», если его итоговый рейтинг R ≥ 3; в
противном случае студент получает оценку «незачет»;

или

«Для определения оценки полученное значение итогового рейтинга R округляется по правилам математики до целого числа 2, 3, 4 и 5. Значения R, равные
2,5, 3,5 и 4,5 округляются до чисел 2, 3 и 4 соответственно».
4. Необходимо определить основные группы показателей, используемых
для выставления итоговой оценки, например:
1) участие студента в аудиторных занятиях (посещение занятий);
2) выполнение текущих практических работ или заданий (аудиторных и
домашних);
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3) выполнение экзаменационного или зачетного задания, играющего роль
заключительного испытания.
Также следует определить вес каждой группы показателей в итоговой
оценке. Поскольку наивысшей оценкой является оценка 5 баллов – «отлично»,
то удобно принять максимальную величину итогового рейтинга по дисциплине, равную 5, а веса каждой группы необходимо определить так, чтобы в
сумме они тоже составляли 5. Например, можно установить, что в общей оценке вес группы 1 составляет 1 балл, группы 2 – 2 балла и группы 3 – 2 балла.
Сумма этих весов равна: 1 + 2 + 2 = 5. Возможно и другое решение. В любом
случае оно носит экспертный характер и принимается преподавателем на стадии проектирования процесса изучения дисциплины.
5. Итоговый рейтинг, который используется для принятия заключительного решения в отношении итоговой оценки по дисциплине, может определяться с использованием двух подходов.
Первый подход заключается в накоплении нужного количества баллов. В
этом случае итоговый рейтинг определяется как результат накопления отдельных оценок (рейтингов), получаемых студентом за уровень выполнения тех показателей, которые включены в процедуру контроля с учетом их весов, т.е. как
среднее взвешенное. Например:
1) оценка посещаемости 4 (вес показателя 1/5 = 0,2); 2) оценка текущей работы
4 (вес показателя 2/5 = 0,4), оценка экзаменационной работы 3 (вес показателя
2/5 = 0,4); среднее взвешенное R:
R = 4 · 0,2 + 4 · 0,4 + 3 · 0,4 = (4 · 1 + 4 · 2 + 3 · 2) / 5 = 3,6
После округления получаем оценку 4, т.е. «хорошо».
Недостаток такого подхода в том, что в ходе текущего контроля трудно
(невозможно) оценивать уровень достигнутого на данный момент времени итогового рейтинга. Итоговый рейтинг может быть рассчитан только в конце процесса изучения дисциплины.
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Второй подход основан на учете потерь от недостатков в качестве. Он заключается в том, что каждый студент в начале занятий получает наивысший
рейтинг, равный 5, а далее он либо сохраняется, если отсутствуют потери, касающиеся качества достижения установленных показателей, либо он уменьшается на величину потерь, вызванных недостатками качества достижения установленных показателей с учетом их весов.
При таком подходе оценка уровня каждого показателя определяется величиной потерь, вызванных отклонениями от уровня качества, принятого за наивысший. В нашем случае это 5. Поэтому, например, при оценке 5 величина потерь равна 5 – 5 = 0, при оценке 4 – равна 5 – 4 = 1, при оценке 3 – равна 5 – 3 =
2 и при оценке 2 – равна 5 – 2 = 3. Это один из возможных подходов к оценке
уровня потерь.
При исходных данных предшествующего примера итоговый рейтинг определяется следующим образом:
1) потери по показателю посещаемости 5 – 4 = 1 (вес показателя 1/5 = 0,2);
2) потери по показателю текущей работы 5 – 4 = 1 (вес показателя 2/5 = 0,4);
3) потери по показателю экзаменационной работы 5 – 3 = 2 (вес показателя 2/5
= 0,4);
среднее взвешенное R:
R = 5 – (1 · 0,2 + 1 · 0,4 + 2 · 0,4) = 5 – 0,2 – 0,4 – 0,8 = 3,6.
Такой подход к расчету рейтинга позволяет на любом этапе изучения дисциплины оценить наивысший уровень достижений студента, а перед экзаменом
иметь обоснованный прогноз его лучшей оценки. Именно такой подход к расчету рейтинга будет использован в дальнейшем.
Для нашего примера перед экзаменом по итогам текущей работы и посещаемости имеем
R = 5 – (1 · 0,2 + 1 · 0,4) = 5 – 0,6 = 4,4.
Поэтому очевидно, что студент заслуживает на данный момент оценки не
выше «хорошо», а в ходе экзамена это, скорее всего, подтвердится.
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6. Учет посещаемости аудиторных занятий при выведении итоговой оценки при правильном его использовании является мощным мотивирующим фактором для студента и чаще всего снимает проблему посещаемости занятий.
Необходимость учета посещаемости занятий вызвана как необходимостью
выполнения правил внутреннего распорядка обучающихся, так и особенностью
предоставления образовательных услуг, как особого вида продукта.
Услуга, в том числе образовательная – это
1) итоги непосредственного взаимодействия поставщика и потребителя (преподавателя и студента) и
2) внутренней деятельности поставщика (преподавателя) по удовлетворению
потребностей потребителя (студента).
Услуга не может быть запасена, а потребитель услуги – студент – должен
принимать непосредственное участие в процессе производства (предоставления) услуги.
Если студент пропустил занятие, то никакой образовательной услуги, в
отличие от студентов присутствующих на занятии, он не получил. Увеличение
числа пропусков занятий может привести к неспособности студента обучиться
понятийному аппарату, инструментам и методам дисциплины.
Поэтому учет участия студента в аудиторной работе с преподавателем является важнейшим условием успешного освоения дисциплины.
Определяя вес этого критерия, необходимо учитывать форму итогового
контроля по дисциплине и работы, используемые для текущего контроля процесса изучения дисциплины.
Так, например, если формой итогового контроля по дисциплине является
зачет, а в ходе изучения дисциплины выполняется несколько практических работ по ее основным разделам, то зачет может быть поставлен на основе оценки
текущей работы студента – так называемый «зачет-автомат». В этом случае целесообразно для критерия «Участие в аудиторных занятиях» установить вес в
2 балла. Оставшиеся 3 балла можно распределить между 4-6 практическими за-
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даниями (задачами), которые выполняются студентом, например, в рамках одной работы расчетного, графического, реферативного или иного характера.
Критерий оценки уровня посещаемости занятий должен быть сформулирован в пределах его веса. Например:
«Итоговый рейтинг уменьшается на 0,1 балла за каждый пропущенный
час, но не более чем на 2 балла».
Такой подход означает, что после пропуска 20 часов критерий достигает
своего максимального значения и далее его уровень не меняется, т.е. остается
равным 2.
Критерий оценки уровня посещаемости занятий может быть построен с
использованием индекса участия студента в аудиторной работе и функции потерь Тагучи (Тагучи – японский специалист в области качества).
Индекс участия студента в аудиторной работе ( I УЧ .СТ ) является показателем эффективности использования студентом аудиторных занятий и рассчитывается по формуле
I УЧ .СТ = ( А∑ − О∑ ) / А∑ ,
где

А∑ – суммарное число часов аудиторных занятий, проведенных
по дисциплине;
О∑ – суммарное число часов отсутствия студента на занятиях (суммарное
число часов аудиторных занятий, пропущенных студентом).
Чем ближе индекс участия I УЧ .СТ к 1, тем выше степень участия студента в

аудиторных занятиях и выше эффективность их использования. Целевое (наибольшее) значение I УЧ .СТ равно 1. В этом случае потери отсутствуют.
Индекс участия рассчитываться для каждого студента и за весь период
времени изучения дисциплины, т.е. за семестр.
Например:
А∑ = 48 – количество часов аудиторных занятий по дисциплине в семестре по
учебному плану (каждый отдельный студент получает по 48 часов);
О∑ = 8 – студент пропустил за семестр 8 часов занятий;
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индекс участия в этом случае равен I УЧ .СТ = ( А∑ − О∑ ) / А∑ = (48 − 8) / 48 = 0,83 .
Функция потерь Тагучи предполагает, что потери из-за недостаточного
качества пропорциональны квадрату отклонения показателя качества от цели.
Поэтому в нашем случае потери из-за недостаточного участия студента в аудиторной работе ( ПУЧ .СТ ) определяются формулой:

ПУЧ .СТ = k (1 − I УЧ .СТ ) 2 , где 1 –

это целевое (наивысшее) значение индекса участия, а k – коэффициент пропорциональности, определяемый исходя из следующих соображений.
Зададимся критическим значением индекса участия

I УЧ .СТ , при котором

величина потерь ПУЧ .СТ достигает максимального значения (в нашем примере
2 балла). Пусть доля пропущенных занятий не должна быть более 1/3 от общего
объема часов, отведенных для изучения дисциплины в аудитории. Это примерно 33% или 0,33. Тогда критическое значение индекса участия будет равно
I УЧ .СТ = 1 − 0,33 = 0,67 .
Составим уравнение для определения величины коэффициента k :
ПУЧ .СТ = 2 = k (1 − I УЧ .СТ ) 2 = k (1 − 0,67) 2 = 0,109 k , откуда k =

2
= 18,34 ≈ 19 , а
0,109

формула для расчета потерь примет вид
ПУЧ .СТ = 19(1 − I УЧ .СТ ) 2 , но при I УЧ .СТ < 0,67 принимаем ПУЧ .СТ = 2 .
Для расчетов удобнее принять k = 20 , тогда критическое значение индекса участия составит примерно 0,68, т.е.
ПУЧ .СТ = 20(1 − I УЧ .СТ ) 2 , но при I УЧ .СТ < 0,68 принимаем ПУЧ .СТ = 2 .
Например, если I УЧ .СТ = 0,97 , то ПУЧ .СТ = 20(1 − 0,97) 2 = 0,02. Если I УЧ .СТ = 0,75 ,
то ПУЧ .СТ = 20(1 − 0,75) 2 = 1,25.
Критическое значение индекса участия можно в каждом случае задавать
свое, так же как и максимальное значение величины потерь. Так, например, если критическое значение индекса участия равно 0,8, максимальное значение величины потерь 1,5, то
ПУЧ .СТ = 1,5 = k (1 − I УЧ .СТ ) 2 = k (1 − 0,8) 2 = 0,04k , откуда k =

1,5
= 37,5 ≈ 38 .
0,04
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7. Учет результатов выполнения различных заданий, оцениваемых в ходе
текущего контроля успеваемости, на зачете или экзамене, может выполняться с
использованием обычной шкалы оценок (5,4,3,2). Однако более простой в использовании является следующая трехбалльная шкала оценок (используется
при аттестации учебных заведений):
В – высокий уровень качества выполнения работы (замечаний нет или есть
небольшие малозначительные замечания);
С – средний уровень качества выполнения работы (есть замечания, снижающие качество работы);
Н – низкий уровень качества выполнения работы (есть существенные или
критические замечания по работе, которые ведут к неверному результату).
Такая шкала более демократична, чем традиционная, и предполагает выбор среди трех возможных решений: В, С или Н. При сопоставлении с обычной
шкалой можно провести следующее приближенное сравнение: оценка В соответствует баллу 4,5 и выше, оценка С – от 3,5 и до 4,5 баллов, а оценка Н – от
2,5 и до 3,5 балла.
Практика показала, что величина потерь для этих оценок может быть принята следующей: при оценке В потери качества равны нулю, при оценке С потери качества составляют 25%, при оценке Н потери составляют 75%.
Рассмотренная шкала должна быть дополнена оценкой О – отсутствие работы (ответа). Величина потерь для оценки О равна 100%, что примерно соответствует оценке 2.
Шкала потерь для рассмотренных оценок, таким образом, может быть
представлена в виде следующего соответствия:
Оценка:

В

С

Н

О

Потери:

0

0,25

0,75

1,00
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8. Учет своевременности выполнения заданий или работ (выполнение точно в срок) учитывается тем, что если работа сдается с опозданием, то оценка за
нее снижается на одну ступень: оценка В снижается до С, а оценка С – до Н.
В силу этого, исправленная работа может получить оценку не выше С, поскольку в любом случае сдается после установленного срока.
Срок сдачи работы определят преподаватель с учетом трудоемкости работы, теоретической и практической готовности студентов к ее выполнению.
Срок сдачи работы заранее объявляется студентам.
Использование потерь, как критерия качества результатов, позволяет выстроить достаточно простую процедуру для проведения контроля результатов
и выставления оценки по дисциплине. Например, для случая итогового контроля в форме зачета:

Показатели и критерии текущего и итогового
контроля по дисциплине:
«……………………………………………………………………..»
Форма итогового контроля – зачет
При проведении аттестации используется комплекс критериев, включающий пять показателей деятельности: 1) участие в аудиторной работе (посещение занятий) и 2), 3), 4), 5) –
выполнение четырех практических работ. Показатели деятельности имеют определенные
относительные веса, а для оценивания практических работ используется четырехступенчатая
шкала: В – высокий уровень результата (работа выполнена правильно и аккуратно, соответствует требованиям, потери 0), С – средний уровень (работа имеет незначительные замечания, потери 25% от ее относительного веса), Н – низкий уровень (работа имеет существенные замечания и ошибки, потери 75% от ее относительного веса), О – отсутствие результата
(работа вообще не сдана, потери 100% от ее относительного веса).
Сроки сдачи работ определяются преподавателем. При сдаче работ с опозданием (не в
срок) оценка за показатель снижается на одну ступень. Работы с оценкой Н могут быть исправлены на оценку С.
Решение о выставлении зачета принимается на основе расчета итогового рейтинга.
Сводная характеристика критериев аттестации приведена в таблице.
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№
п/п
1

Показатели деятельности
Индекс участия студента в аудиторной работе I УЧ .СТ

(критическое значение I УЧ .СТ = 0,68
– пропуск 15 часов из 48 по плану).

Относительный
вес показателя
До 2 баллов

Выполнение практических работ:
2
3
4
5

№1
№2
№3
№4
Всего:

До 0,4 балла
До 0,4 балла
До 1,2 балла
До 1,0 балла
До 5 баллов

Потери

20 (1 − I УЧ .СТ ) 2 ,
но не более 2-х баллов
Потери по шкале оценок
В
С
Н
О
0
0,1
0,3
0,4
0
0,1
0,3
0,4
0
0,3
0,9
1,2
0
0,25
0,75
1,0
0
0,75
2,25
3

Расчет индекса участия студента в аудиторной работе:

I УЧ .СТ = (48 − Число часов занятий, пропущенных студентом) / 48
Расчет итогового рейтинга и выставление зачета:
Рейтинг – итоговая оценка деятельности, получается как разность между оценкой 5 и потерями по всем показателям деятельности:
Рейтинг = 5 – (Суммарные потери:
от пропуска занятий, недостатков практических работ)
«Зачет-автомат», т.е. зачет по итогам текущей работы, выставляется при рейтинге 3,5 и
более. В противном случае сдается зачет в форме собеседования и выполняются недостающие практические работы.
Например:
А. Пропущено 8 часов занятий, три работы (1-я, 2-я, 3-я) выполнены с оценкой С, а 4-я с
оценкой Н. Имеем:
I УЧ .СТ = (48 − 8) / 48 = 0,83 , потери 20 ⋅ (1 − I УЧ .СТ ) 2 = 20 ⋅ (1 − 0,83) 2 = 0,58 и
Рейтинг = 5 – (0,58 + 0,1 + 0,1 + 0,3 + 0,75) = 5 – 0,58 – 1,25 = 3,17 < 3,5.
Окончательное решение: рейтинг менее 3,5, и студент должен выполнить дополнительные
задания в ходе зачета (например, исправить работу с оценкой Н).
Б. Пропущено 8 часов занятий, все работы выполнены с оценкой С. В этом случае имеем:
Рейтинг = 5 – (0,58 + 0,1 + 0,1 + 0,3 + 0,25) = 5 – 0,58 – 0,75 = 3,67 > 3,5.
Окончательное решение: рейтинг больше 3,5, и может быть выставлен «зачет-автомат».

Если по дисциплине предусмотрен экзамен, то процедура аттестации по
дисциплине будет выглядеть несколько иначе, в связи с тем, что для осуществления итогового контроля необходимо учесть не только результаты текущего
контроля, но и результаты сдачи самого экзамена. Процедура для оценки работы студента по изучению дисциплины в таком случае может быть представлена, например, в следующем виде:
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Показатели и критерии текущего и итогового
контроля по дисциплине:
«……………………………………………………………………..»
Форма итогового контроля – экзамен
Для оценки результатов деятельности студента по изучению дисциплины используется
пять показателей: участие в аудиторной работе (посещение занятий), выполнение в составе
домашней работы задания №1, задания №2, задания №3 и уровень ответов на вопросы экзаменационного билета. Показатели имеют определенные относительные веса, а для оценивания уровня выполнения заданий и ответов на вопросы экзаменационного билета используется четырехступенчатая шкала: В – высокий уровень результата (работа выполнена правильно и аккуратно, соответствует требованиям, потери 0), С – средний уровень (работа
имеет незначительные замечания, потери 25% от ее относительного веса), Н – низкий уровень (работа имеет существенные замечания и ошибки, потери 75% от ее относительного веса), О – отсутствие результата (работа вообще не сдана, потери 100% от ее относительного
веса).
Сроки сдачи заданий определяются преподавателем. Если задание сдано с опозданием
(не в срок), то оценка снижается на одну ступень (В на С, С на Н).
Студент допускается к экзамену при наличии зачтенной домашней работы (выполненных заданий 1, 2 и 3). Если работа не выполнена (частично или полностью), то она может
быть сдана на консультации перед экзаменом или в день экзамена перед его началом. Это
повлечет снижение оценок за невыполненные в срок задания.
Сводная характеристика показателей и критериев аттестации приведена в таблице.

№
п/п

1

Показатели деятельности
Индекс участия студента в аудиторной
работе I УЧ .СТ

(критическое значение I УЧ .СТ = 0,5 – пропуск
12 часов из 24 часов по плану).

Относительный вес показателя
До 1,5 балла

Выполнение домашней работы
2
3
4
5

Задание № 1
Задание № 2
Задание № 3
Уровень ответа на каждый экзаменационный
вопрос (в билете 3 вопроса – 5.1, 5.2, 5.3)
Всего при отсутствии потерь

До 0,8 балла
До 0,4 балла
До 0,8 балла
До 0,5 балла за
каждый вопрос
5 баллов

Потери

6 (1 − I УЧ .СТ ) 2 ,
но не более 1,5 баллов
Потери по шкале оценок
В
С
Н
О
0
0,2
0,6
0,8
0
0,1
0,3
0,4
0
0,2
0,6
0,8
0

0,125

0,375

Расчет индекса участия студента в аудиторной работе:

I УЧ .СТ = (24 − Число часов занятий, пропущенных студентом) / 24
Расчет итогового рейтинга и выставление оценки по дисциплине
Рейтинг – итоговая оценка деятельности, получается как разность между оценкой 5 и потерями по всем показателям деятельности:
Рейтинг = 5 – (Суммарные потери по всем пяти показателям)

0,5
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Оценка по дисциплине определяется результатом округления итогового рейтинга до целого
числа. Если итоговый рейтинг оказывается равным 4,5 или 3,5 или 2,5, то округление производится в меньшую сторону, и выставляются оценки: 4, 3 и 2.
Например:
А. Пропущено 8 часов занятий, три задания выполнены с оценкой С, за ответы на экзаменационные вопросы получены оценки С, В и Н. Имеем:
I УЧ .СТ = (24 − 8) / 24 = 0,67 , потери 6 (1 − I УЧ .СТ ) 2 = 6 (1 − 0,67) 2 = 0,65 и
Рейтинг = 5 – (0,65 + 0,2 + 0,1 + 0,2 + 0,125 + 0 + 0,375) = 5 – 1,65 = 3,35.
Окончательное решение: рейтинг округляется до числа 3, и студент получает по дисциплине
оценку «удовлетворительно».
Б. Пропущено 4 часа занятий, задания выполнены с оценками В, С, В, за ответы на экзаменационные вопросы получены оценки В, В и С. Имеем:
I УЧ .СТ = (24 − 4) / 24 = 0,83 , потери 6 (1 − I УЧ .СТ ) 2 = 6 (1 − 0,83) 2 = 0,17 и
Рейтинг = 5 – (0,17 + 0 + 0,1 + 0 + 0 + 0 + 0,125) = 5 – 0,395 = 4,605.
Окончательное решение: рейтинг округляется до числа 5, и студент получает по дисциплине
оценку «отлично».

При разработке процедуры «Показатели и критерии текущего и итогового
контроля по дисциплине» важно убедиться в ее корректности. Это означает,
что:
– процедура реализуема и позволяет студенту получить по дисциплине оценку, соответствующую уровню его работы по изучению дисциплины в течение семестра и его ответам на экзамене,
– экзамен (зачет) – это не лотерея, связанная с удачными ответами;
– для получения оценки «отлично» необходимо выполнять на высоком уровне
все требования процесса изучения дисциплины.
Для оценки корректности процедуры нужно просчитать значения итогового рейтинга при различных вариантах сочетания оценок по различным показателям качества и соответствующих им потерь. Для удобства результаты расчетов следует оформить в виде таблицы, которую также можно включить в
процедуру. Например, для нашего случая, когда итоговой формой контроля по
дисциплине является экзамен, варианты расчета итогового рейтинга приведены
в табл. 2.7. Чтобы процедура работала, необходимо было подобрать весовые
коэффициенты показателей с учетом наличия экзамена, а из-за небольшого
числа часов аудиторных занятий критическое значение индекса участия I уч.ст
принять равным 0,5, т.е. при пропуске 12 часов из 24 потери принимают наи-
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большее значение и становятся равными 1,5 балла. В этом случае уравнение
для расчета потерь из-за недостаточного участия студента в аудиторной работе
( ПУЧ .СТ ) определяются формулой:

ПУЧ .СТ = 6 (1 − I УЧ .СТ ) 2 ,
Таблица 2.7

Возможные варианты комбинаций оценок по показателям качества,
итоговый рейтинг и оценка по дисциплине
Варианты
1
2
3
4
5
6
7

Показатели качества, потери и оценки
I УЧ .СТ
1
2
3
4 5.1 5.2 5.3
1,0
0
С С С С С С
0,92 0,04 С С Н С С Н
0,83 0,17 В С В В В С
0,67 0,65 С С С С В Н
0,58 1,05 В В С В В В
0,5
1,5
С С С С С С
≤ 0,5
1,5
С С Н С Н Н

Итоговый рейтинг
5 – 0,875 = 4,125
5 – 1,525 = 3,475
5 – 0,395 = 4,605
5 – 1,65 = 3,35
5 – 1,25 = 3,75
5 – 2,375 = 2,625
5 – 3,275 = 1,725

Оценка по
дисциплине
4 «хор»
3 «уд»
5 «отл»
3 «уд»
4 «хор»
3 «уд»
2 «неуд»

Рассмотрение данных таблицы показывает:
– оценку «отлично» можно получить только при высоком уровне посещения
занятий и преобладании оценок В по показателям качества (вариант 3);
– посещение всех занятий при оценках С по остальным показателям приведет
лишь к оценке «хорошо» (вариант 1);
– при большом числе пропусков занятий преобладание оценок В позволит получить только оценку «хорошо» (вариант 5);
– оценки С при большом числе пропусков в итоге приведут к оценке «удовлетворительно» (вариант 6);
– большое число пропусков в сочетании с оценками Н приведут к оценке «неудовлетворительно» (вариант 7).
Аналогичный анализ может сделать студент и выбрать для себя необходимую тактику поведения при изучении дисциплины. В этом случае он принимает на себя ответственность за результат, а преподаватель в ходе занятий помогает студенту реализовать эту ответственность, объясняя теорию и обучая
инструментам и методам дисциплины.
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2.5.

Составление рабочей программы дисциплины

Наличие рабочей программы дисциплины, составленной в соответствии с
требованиями образовательного стандарта, является обязательным элементом
УМК дисциплины. Наличие рабочих программ дисциплин обязательно проверяется в ходе комплексной оценки деятельности вуза. На первый взгляд, кажется, что все начинается с разработки рабочей программы. На самом деле, рабочую программу будет составить очень сложно, если нет тех документов, которые разработаны и входят в состав СМК процесса изучения дисциплины: информационной карты, календарного плана занятий, задания на самостоятельную работу, плана-графика самостоятельной работы, показателей и критериев
текущего и итогового контроля по дисциплине. Рабочая программа в рамках ее
структуры обобщает разработанную и накопленную в этих документах информацию таким образом, что рабочая программа согласуется с принятой практикой изучения дисциплины и в полной мере отражает ее.
В соответствии с требованиями образовательных стандартов 3-го поколения – ФГОС ВПО, каждый вуз разрабатывает свою образовательную программу на основе требований ФГОС и сопровождает ее достаточно емким приложением.
В составе рекомендуемого приложения к ООП ВПО в Приложении 9 [13]
сформулированы рекомендации по составлению рабочих программ дисциплин.
Рассмотренные документы СМК процесса изучения дисциплины дают возможность без особых затрат времени скомпоновать рабочую программу дисциплины в соответствии с рекомендациями этого Приложения к ООП ВПО.
В табл. 2.8 представлены разделы рабочей программы дисциплины, рекомендуемые Приложением, требования (рекомендации и комментарии) к содержанию и структуре этих разделов и ссылки на документы СМК процесса изучения
дисциплины, в которых содержится информация, необходимая для компоновки
рабочей программы дисциплины.
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Таблица 2.8
Рекомендации по разработке рабочей программы дисциплины
№
п/п
1

Раздел рабочей
программы
Цели освоения
дисциплины

Рекомендации и комментарии
Приложения 9 к ООП ВПО
Указываются цели освоения дисциплины
(или модуля), соотнесенные с общими целями ООП ВПО
Указывается цикл (раздел) ООП, к которому
относится данная дисциплина (модуль). Дается описание логической и содержательнометодической взаимосвязи с другими частями ООП (дисциплинами, модулями, практиками)
Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося,
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей).
Указываются те теоретические дисциплины и
практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее

Ссылка на документы СМК
Информационная
карта, пункт 1.6

Информационная
карта,
пункты 1.1,
3.1, 3.2, 3.3,
2.2

2

Место дисциплины в структуре ООП ВПО

3

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1)
знать;
2)
уметь;
3)
владеть;

Информационная
карта, пункт 2.1

Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины (зачетных
единиц, часов. 1 зачетная единица = 36 час).
Разделы дисциплины, недели семестра, виды
учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах),
формы текущего контроля успеваемости (по
неделям семестра), форма промежуточной
аттестации (по семестрам)

Информационная
карта, пункт 4.2.
Календарный план
занятий. Показатели и критерии текущего и итогового
контроля

Указываются образовательные технологии,
Образовательные
используемые при реализации различных витехнологии
дов учебной работы

Информационная
карта, пункт 4.2.
Необходимые комментарии к разделу
4 с использованием
разработанных документов СМК
дисциплины

4

5
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Окончание табл. 2.8
№
п/п

Рекомендации и комментарии
Приложения 9 к ООП ВПО

Ссылка на документы СМК

Указываются темы эссе, рефератов, курсовых
работ и др. Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины

Информационная
карта, пункты 5 и
4.2 (расшифровка и
комментарии их
содержания)

7

Учебнометодическое и
информационное
обеспечение дисциплины

а) основная литература;
б) дополнительная литература;
в) программное обеспечение и Интернетресурсы

Информационная
карта, п.4.2.3
Расшифровка с использованием информации документов СМК (календарный план
занятий, задание на
самостоятельную
работу, порядок,
показатели и критерии текущего и
итогового контроля
по дисциплине)

8

Материальнотехническое
обеспечение дисциплины

Указывается материально-техническое обеспечение данной дисциплины

Информационная
карта, пункт 4.2.4

6

Раздел рабочей
программы
Оценочные средства для текущего контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации по
итогам освоения
дисциплины и
учебнометодическое
обеспечение самостоятельной
работы студентов

Дополнительно к разд. 4 рабочей программы следует добавить следующие
пояснения.
Содержание разделов дисциплины отражается в виде отдельных, так называемых, дидактических единиц. Дидактическая единица – это кратко сформулированный элемент содержания учебного материала, определяющий одну
из предметных тем, подлежащих обязательному рассмотрению в процессе изучения данной дисциплины. В общем случае при изучении дисциплины каждая
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дидактическая единица предполагает ее реализацию в трех аспектах: формирование знаний, формирование умений и проверка уровня сформированных знаний и умений.
В ГОС ВПО второго поколения по всем дисциплинам федеральной компоненты приводятся требования к минимуму содержания дисциплин в виде соответствующего набора дидактических единиц, которые, как правило, определяют название основных разделов дисциплины или элементы этих разделов,
подлежащих рассмотрению при ее изучении.
В качестве примера можно привести фрагмент требований к минимуму
содержания дисциплины «Архитектурное материаловедение» (ГОС ВПО по
направлению подготовки бакалавра «Архитектура», ОПД.Ф.02):
«Роль строительных материалов на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации сооружений, взаимосвязи строительного материала, конструкции и архитектурной
формы; классификация, свойства и оценка качества строительных материалов, взаимосвязь
их свойств и т.д.».

Другой пример – это фрагмент требований к минимуму содержания дисциплины «Статистические методы контроля и управления качеством» (ГОС
ВПО по направлению подготовки дипломированного специалиста «Стандартизация, сертификация и метрология», СД.Ф.03):
«Основные понятия и определения; реализация случайного выбора; распределения
качественных и количественных признаков; выборочные характеристики и их свойства;
распределение выборочных характеристик; теория выборочного контроля; проверка статистических гипотез; однократные, многократные и последовательные планы приемочного контроля по качественному признаку и т.д.».

При разработке примерного содержания учебной дисциплины рекомендуется указывать планируемые лабораторные и (или) практические занятия.
В качестве примера приводится рабочая программа дисциплины «Статистические методы контроля и управления качеством», разработанная на основе
рекомендаций табл. 2.1 в формате требований приложения к ООП ВПО по
ФГОС ВПО, но для ГОС ВПО второго поколения, которые будут действовать в
вузах еще несколько лет. В разделах программы даны ссылки на документы
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СМК процесса изучения дисциплины, с использованием которых скомпонованы тексты этих разделов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Статистические методы контроля и управления качеством

Направление подготовки:

653800 – Стандартизация, сертификация и метрология

Специальность подготовки:

200503 – «Стандартизация и сертификация

Профиль подготовки:

«Стандартизация и сертификация в машиностроении»

Квалификация (степень) выпускника:

дипломированный специалист

Форма обучения:

очная

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования направления подготовки дипломированного
специалиста 653800 – Стандартизация, сертификация и метрология (регистрационный номер
270 тех/дс от 27.03.2000) и учебным планом специальности 200503 – Стандартизация и сертификация.

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Статистические методы контроля и управления качеством» является участие в формировании профессиональных компетенций инженера специальности «Стандартизация и сертификация» посредством передачи необходимых знаний,
развития соответствующих навыков и умений в ходе процесса изучения дисциплины, обусловленных спецификой ее содержания и задач (ИК п. 1.6).

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Изучение дисциплины «Статистические методы контроля и управления качеством»
проводится для студентов очной формы обучения специальности 200503 − Стандартизация и
сертификация, специализации (профиля) «Стандартизация и сертификация в машиностроении» и осуществляется в составе цикла Специальных дисциплин (ИК п. 1.1).
Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в
результате освоения студентами предшествующих дисциплин образовательной программы
по специальности 200503 − Стандартизация и сертификация (ИК п. 3.1) и, в первую очередь,
дисциплины «Математика» по разд. «Вероятность и статистика» (ИК п. 3.2).
Общие требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов (ИК п. 3.3):
1) студенты обладают навыками обучения, необходимыми для получения дальнейшего образования;
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2) соответствие общекультурных и профессиональных знаний, умений и навыков предшествующего процесса освоения образовательной программы требованиям образовательного
стандарта специальности 200503 − Стандартизация и сертификация;
3) студенты знают, понимают и способны использовать основные положения и методы раздела «Вероятность и статистика» дисциплины «Математика».
Изучение дисциплины «Статистические методы контроля и управления качеством»
предшествует изучению дисциплин «Квалиметрия и управление качеством», «Системы качества». Полученные знания, навыки и умения используются при прохождении преддипломной практики и в ходе выполнения выпускной квалификационной работы (ИК п. 2.2).

3. Компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины «Статистические методы контроля и управления
качеством» обучающийся должен (ИК п. 2.1):
1. Знать: основные инструменты управления качеством, включая статистические методы анализа, регулирования и выборочного контроля качества продукции.
2. Уметь: применять статистические методы и инструменты качества для анализа и исследования качества продукции и технологических процессов.
3. Владеть: практикой применения статистических методов для обработки информации и ее
анализа при принятии решений.

4. Структура и содержание дисциплины
Трудоемкость дисциплины, основные виды учебных работ и форма итогового контроля
согласно учебному плану (ИК п. 4.2):

Семестр

7

Общая трудоемкость
Зачетных
Часов
единиц
4,7

170

Виды учебной работы
Лекции,
час.

Практические занятия, час.

40

45

Курсовые работы и проекты
Курсовая работа

СРС,
час.
85

Форма итогового контроля
Зачет

№
п/п

1
2

3

Раздел дисциплины
Введение. Статистические методы
как вспомогательные средства
анализа и принятия решений
Инструментарий улучшения качества
Семь простых инструментов
улучшения качества
Практическая работа №1 «Анализ
проблем качества участка с использованием метода диаграмм
Парето»

Неделя семестра

Структура дисциплины (формируется на основе календарного плана занятий)
Виды учебной работы
Аудиторной
Лекции

Практические
занятия

СРС

1

6

0

6

2

2

0

2

2

4

0

4

3

0

2

2

Формы текущего и
итогового контроля успеваемости
Участие в аудиторных занятиях.
Реферативная
часть в составе
курсовой работы
Участие в аудиторных занятиях.
Задание №1 в составе курсовой работы

№
п/п

4

5

Раздел дисциплины

7

9

10

11
12

Формы текущего и
итогового контроля успеваемости

Практические
занятия

СРС

3

4

0

4

4

2

0

2

Метод контрольных карт для альтернативного признака

4

2

2

4

Практическая работа №2 «Анализ,
сравнение и выбор поставщиков
по критерию качества с использованием метода контрольных карт»

5

0

4

4

5

1

1

2

6

1

1

2

6

0

4

4

7

4

2

6

Участие в аудиторных занятиях.

8

0

2

2

Задание №4 в составе курсовой работы

8

4

0

4

Элементы теории вероятностей и
математической статистики

Практическая работа №3 «Оценка
качества соответствия методом
гистограмм»
Метод контрольных карт для количественного признака. Статистическое регулирование процессов
Практическая работа №4 «Анализ
процесса с помощью карт размахов и средних»
Статистический приемочный контроль качества

8

Виды учебной работы
Аудиторной
Лекции

Метод гистограмм
6

Неделя семестра
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9

4

2

6

Практическая работа №5 «Выбор
и анализ плана статистического
приемочного контроля по альтернативному признаку»

10

0

4

4

Метод корреляции

11

2

2

4

Участие в аудиторных занятиях
Участие в аудиторных занятиях.
Задание №2 в составе курсовой работы
Участие в аудиторных занятиях.
Задание №3 в составе курсовой работы

Участие в аудиторных занятиях.
Задание №5 в составе курсовой работы
Участие в аудиторных занятиях.
Задание №6 в составе курсовой работы

Практическая работа №6 «Корреляционный анализ процесса термической обработки»
Проверка основных навыков выполнением практического задания
№7 (в команде) «Анализ ситуации
в области качества с использованием различных инструментов качества»

12

0

4

4

13

0

4

4

14

0

4

4

Статистический подход к улучшению качества

15

4

0

4

Участие в аудиторных занятиях

4

Оформленная курсовая работа, собеседование

Защита курсовой работы

16

0

4

Участие в аудиторных занятиях.
Задание №7 в составе курсовой работы

№
п/п

13

Неделя семестра

146

Раздел дисциплины

Проведение зачета

17

Итого часов 170, в т.ч.:

Виды учебной работы
Аудиторной
Лекции

Практические
занятия

СРС

0

3

3

40

45

85

Формы текущего и
итогового контроля успеваемости
Зачет как форма
итогового контроля по дисциплине
и промежуточной
аттестации

Основное содержание разделов дисциплины (формируется на основе календарного плана занятий):
№
п/п

Раздел
дисциплины

1

Введение. Статистические методы
как вспомогательные средства анализа и принятия
решений

2

Инструментарий
улучшения качества

3

Семь простых инструментов
улучшения качества

4

Элементы теории
вероятностей и
математической
статистики

5

Метод контрольных карт для альтернативного признака.

Основные дидактические единицы раздела
Эволюция систем обеспечения качества, появление статистических методов для управлении качеством. Современное определение понятия «качество». Необходимость измерения качества.
Полное качество (Total Quality). Качество и его влияние на прибыль и конкурентоспособность организации. Стратегия TQM и
ее основные элементы. Статистические методы в стратегии
TQM. Краткая история статистических методов. Состав курса
Основные понятия. Цикл Деминга. Семь простых инструментов
улучшения качества. Другие инструменты качества: семь инструментов менеджмента, менеджмент процессов, бенчмаркинг,
FMEA, методы Тагучи, система менеджмента качества
Контрольные листки. Диаграмма «причина-следствие». Диаграмма Парето. Расслоение данных. Пример: «Анализ затрат на
обеспечение качества». Практическое задание №1: «Анализ
проблем качества участка с использованием диаграмм Парето»
Основные понятия теории вероятностей: испытание, событие,
вероятность и ее определение, случайные величины, их типы и
распределения. Математическое ожидание, дисперсия, стандартное отклонение. Модели распределения: биномиальная, Пуассона, нормальная
Основные понятия выборочной теории: генеральная совокупность, выборка, виды выборок. Задачи выборочного метода. Выборочные распределения. Выборочные статистики и их вычисление. Проверка статистических гипотез. Логика проверки статистических гипотез. Виды статистических гипотез. Критерии проверки гипотез. Примеры проверки гипотез
Анализ качества с помощью контрольных карт для альтернативного признака: карты доли дефектных изделий, числа дефектных
изделий, суммарного числа дефектов на единицу продукции.
Расчет доверительных границ карт. Примеры
Практическое задание №2: «Анализ, сравнение и выбор поставщиков по критерию качества с использованием метода контрольных карт».
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№
п/п

6

7

8

9

10

Раздел
дисциплины

Основные дидактические единицы раздела

Статистическое толкование понятия «качество соответствия»,
необходимые и достаточные условия обеспечения качества. Поле
рассеяния показателя качества. Анализ качества методом гистограмм. План статистического анализа. Подготовка исходных
данных. Обработка результатов исследований. Анализ полученМетод гистограмм ных данных (построение схемы расположения поля рассеяния
относительно границ показателя качества, проверка условий
обеспечения качества соответствия, оценка вероятного уровня
дефектности, расчет индексов возможностей). Пример
Практическое задание №3: «Оценка качества соответствия методом гистограмм»
Типы контрольных карт для количественного признака и особенности их использования. Контрольные карты размахов и средМетод контрольних, исходные данные и их подготовка, расчет границ, построеных карт для коние, анализ результатов. Пример
личественного
Общее понятие о статистическом регулировании. Пример с испризнака Статипользованием контрольных карт размахов и средних
стическое регулиПрактический пример по методу контрольных карт
рование процессов
Практическое задание №4: «Анализ процесса с помощью контрольных карт для количественного признака»
Основные понятия и определения контроля качества. Виды контроля. Контроль по количественному и альтернативному признакам. Контроль партиями постоянного объема. Непрерывный выборочный контроль. Стандарты на статистический приемочный
контроль.
Концепция статистического приемочного контроля по альтернативному признаку. Основные элементы плана контроля. ОбосноСтатистический
вание планов контроля с использованием оперативной характеприемочный конристики. Системы контроля. ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007. Инстроль качества
трукция и карта контроля.
Понятие о многоступенчатых и последовательных планах контроля. Экономическое обоснование планов приемочного контроля. Примеры
Практическое задание №5: «Выбор и анализ плана статистического приемочного контроля по альтернативному признаку по
ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007»
Корреляционные связи, область применения корреляционных
моделей. Парная корреляция и ее выявление. Коэффициент корреляции и корреляционное отношение. Построение корреляциМетод корреляции онной диаграммы и вычисление характеристик линейной корреляционной модели. Примеры
Практическое задание №6: «Корреляционный анализ процесса
термической обработки»
Практическое задание №7: «Работа в команде по анализу сиПроверка основтуации в области качества с использованием статистических меных навыков
тодов»
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№
п/п

11

Раздел
дисциплины
Статистический
подход к улучшению качества (заключительное занятие)

Основные дидактические единицы раздела
Определение понятия «улучшение качества». Цели, критерий,
пути и принципы улучшения. Вариации результатов деятельности и их причины. Статистический подход к деятельности по
улучшению. Вариации результатов деятельности и затраты. Необходимость создания среды для улучшения деятельности

5. Образовательные технологии
(дополнительные комментарии к разделу 4 программы)
Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по каждой теме дисциплины «Статистические методы контроля и управления качеством» происходят с использованием лекционных занятий, которые заканчиваются рассмотрением одного-двух примеров, иллюстрирующих область практического использования рассмотренного материала.
Лекционный материал закрепляется в ходе практических занятий, на которых выполняются групповые или индивидуальные задания по пройденной теме. Принимаемые решения
при выполнении заданий обсуждаются с участием студентов для обеспечения их понимания,
корректности и развития необходимых умений.
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студентов в форме
изучения пройденного лекционного материала и подготовки к практическим занятиям и выполнения курсовой работы.
Курсовая работа рассматривается как главный инструмент формирования навыков и
умений в области применения статистических методов при решении задач анализа и контроля качества. Курсовой работой предусмотрено выполнение практических заданий по каждой
рассмотренной теме сразу же по окончанию ее изучения. Выполнение (начало и/или завершение) практических заданий частично происходит во время практических занятий. Это
обеспечивает наличие обратной связи и управление деятельностью студента на основе принципа «правильно и точно в срок». Каждое выполненное студентом задание сдается для проверки преподавателю в установленное графиком работ время. Это обеспечивает нужную исполнительскую дисциплину со стороны студентов, позволяет преподавателю оценить выполненные задания, а студентам при необходимости исправить те задания, которые имеют
серьезные недостатки.
В состав курсовой работы на ее завершающем этапе входит зачетное задание, выполняемое в команде из 4-5 студентов. Это задание проверяет, насколько студенты владеют теорией и практикой использования статистических методов при анализе информации и принятии решений. Одновременно решается задача обучения студентов элементам работы в команде, планирования процесса деятельности и распределения обязанностей. Таким образом,
курсовая работа сопровождает процесс изучения дисциплины от начала и до конца.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Основными показателями и оценочными средствами текущего контроля успеваемости
студентов по дисциплине являются (ИК п. 5):
– участие студентов во всех видах аудиторных занятий и его мониторинг;
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– практические задания и уровень (качество) их исполнения в составе курсовой работы, которые позволяют контролировать все основные темы, рассматриваемые в ходе процесса
изучения дисциплины (см. табл. разд. 5);
– своевременность выполнения заданий курсовой работы.
Тема выполняемой курсовой работы: «Статистические методы в задачах оценки и контроля качества». Курсовая работа носит комплексный характер и своими практическими заданиями охватывает все разделы изучаемой дисциплины.
Итоги освоения дисциплины проверяются посредством выполнения командного задания №7, входящего в состав курсовой работы, сдачи и защиты самой курсовой работы. По
итогам защиты курсовой работы выставляется оценка (зачет с оценкой). Зачет выставляется
при наличии курсовой работы с положительной оценкой и выполненного на положительную
оценку задания №7.
Показатели и критерии текущего и итогового контроля по дисциплине изложены в одноименной процедуре, которая доводится до сведения студентов на первой неделе занятий
по дисциплине.
Самостоятельная работа студентов обеспечена следующими материалами (ИК п. 4.2):
1) календарным планом занятий;
2) заданием на курсовую работу с перечнем рекомендуемой литературы и вариантами исходных данных по основным разделам курсовой работы;
3) процедурой «Показатели и критерии текущего и итогового контроля по дисциплине»;
4) раздаточными материалами, помогающими освободить студента от рутинных работ и
включающими схемы и инструкции, таблицы числовых значений используемых моделей
распределения, макеты оформления практических работ и заданий;
5) учебно-методическими материалами по основным разделам дисциплины и курсовой работы в печатной (находятся в библиотеке) и электронной форме (передаются преподавателем).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1.

2.

3.

1.

2.

3.

Основная литература
Солонин С.И. Quality Management: Инструментарий улучшения качества. 7QC-tools.
Принятие решений, основанное на фактах: учеб. пособие / С.И.Солонин. Екатеринбург:
ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. 62 с.
Солонин С.И. Quality Management: Инструментарий улучшения качества. 7QC-tools. Метод гистограмм: учебно-методическое пособие / С.И.Солонин. Екатеринбург: Изд-во
УМЦ-УПИ, 2003. 39 с.
Клячкин В.Н. Статистические методы в управлении качеством: учеб. пособие /
В.Н. Клячкин. М.: Финансы и статистика. 2007. 304 с.
Дополнительная литература
ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007. Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по
альтернативному признаку. Ч. 1.Планы выборочного контроля последовательных партий
на основе приемлемого уровня качества. М.: Стандартинформ, 2009. 104 с.
ГОСТ Р ИСО 3951-1-2007. Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по
количественному признаку. Ч. 1. Требования к одноступенчатым планам на основе предела приемлемого качества для контроля последовательных партий на основе единственной характеристики и единственному AQL. М.: Стандартинформ, 2009. 97 с.
Солонин С.И. Применение статистических методов управления качеством в технологии
машиностроения. Ч. 1. Введение в статистические методы управления качеством: учебное пособие / С.И. Солонин. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 1992. 96 с.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория, оборудованная классной доской (ИК п. 4.2).
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3. Мониторинг и записи о качестве
процесса изучения дисциплины
Понятие «мониторинг» так определено в Кратком терминологическом
словаре в области управления качеством высшего и среднего профессионального образования:
Мониторинг (monitoring) – постоянное или периодическое слежение, а
также измерение или испытание объекта с целью управления им.
Целью мониторинга является управление качеством процесса изучения
дисциплины, а согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2008 управление качеством (quality
control) – это часть менеджмента качества, направленная на выполнение требований к качеству. Требование (requirement) – это документально изложенный
критерий, который должен быть выполнен.
Поэтому управление качеством это деятельность оперативного характера,
направленная на поддержание показателей процесса и его результатов в
пределах заданных требований. Управление качеством может сопровождаться
следующими видами действий (ГОСТ Р ИСО 9000-2008):
коррекция (correction) – это действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия (т.е. факта невыполнения требований). Коррекция
может включать в себя, например, переделку или ремонт (исправление выявленного несоответствия; в случае образовательной деятельности это исправление работы, повторная сдача зачета или экзамена), снижение градации (снижение сортности продукции; в случае образовательной деятельности это снижение рейтинга, выставление более низкой оценки – 4 или 3 вместо 5);
градация (grade) – это класс, сорт, категория или разряд, соответствующий
различным требованиям к качеству продукции (процессов или систем),
имеющих то же самое функциональное применение;
корректирующее действие (corrective action) – это действие, предпринятое
для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации (в случае образовательной деятельности это, например пере-
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смотр методики изучения раздела курса или проведения практических занятий,
если по результатам текущего контроля обнаружен низкий уровень достижения
учебных целей у значительной части обучающихся);
предупреждающее действие (preventive) – это действие, предпринятое для
устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально
нежелательной ситуации (в случае образовательной деятельности это, например, учет участия студента в аудиторной работе при выставлении итоговой аттестационной оценки по дисциплине для предупреждения пропуска аудиторных занятий студентом).
Необходимо помнить, что коррекция устраняет несоответствие, но не устраняет его причины. Осуществление любой коррекции ведет к потерям и дополнительным затратам. Чем больше действий по коррекции, тем больше эти
дополнительные затраты. Например, чем больше студентов, имеющих задолженности, тем больше затрат времени студентов и преподавателей потребуется
для их ликвидации. Большой объем коррекции приводит к снижению эффективности образовательных услуг. Решение вопросов качества только за счет
коррекции ведет к тому, что процессы продолжают производить несоответствия, и не исключено, что в нарастающем масштабе, так как улучшение процесса
при выполнении коррекции не происходит.
Корректирующее действие предпринимают для предотвращения повторного возникновения события (несоответствия, дефекта), а предупреждающее
действие – для предотвращения возникновения события. Корректирующие и
предупреждающие действия осуществляются в отношении процессов и систем
и являются разновидностью действий по улучшению качества. Последнее так
определяется ГОСТ Р ИСО 9000-2008:
улучшение качества (quality improvement) – это часть менеджмента
качества, направленная на увеличение способности выполнить требования к
качеству.
В существующей практике мониторинг процесса изучения дисциплины
осуществляется преподавателем посредством ведения журнала, в котором он

152

ведет записи о посещаемости студентами занятий, о выполнении студентами
запланированных работ по текущему контролю хода изучения дисциплины и
итоговому контролю по дисциплине. Содержание, полнота и стиль ведения записей зависят от привычек и общей дисциплины преподавателей, сильно варьируются и не всегда пригодны для анализа с использованием даже простейших
инструментов качества.
Однако менеджмент качества требует не только ведения этих записей, но и
их анализ с целью управления качеством путем коррекции результатов и принятия корректирующих или предупреждающих действий. Подобная цель накладывает определенные требования к содержанию, оформлению и ведению
записей о качестве. Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2008:
запись (record) – это документ, т.е. информация (значимые данные),
представленная на соответствующем носителе, содержащий достигнутые
результаты или свидетельства осуществленной деятельности.
Записи

могут

использоваться,

например,

для

документирования

прослеживаемости (возможности проследить историю, применение или
местонахождение того, что рассматривается), свидетельства проведения
верификации (проверки и подтверждения того, что установленные требования
выполнены), предупреждающих действий или корректирующих действий.
Мониторинг процесса преподавания дисциплины опирается минимум на
пять направлений мониторинга и видов записей, связанных с результатами
мониторинга:
1. Контрольный лист (чек-лист) участия студентов в аудиторной работе
(учет посещаемости занятий).
2. Контрольный лист (чек-лист, карта процесса) выполнения контрольных и
домашних работ и заданий, выполнения элементов курсовой работы или
проекта (учет качества и своевременности сдачи).
3. Контрольный лист (чек-лист) итогового контроля по дисциплине (обобщает на основе процедуры «Показатели и критерии текущего и итогового
контроля по дисциплине» результаты работы студента, служит формой
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для расчета итогового рейтинга по дисциплине и определения итоговой
оценки);
4. Данные обратной связи от студентов по оценке качества преподавания
дисциплины (отражают оценки студентов по вопросам содержания дисциплины, организации процесса ее изучения, общей удовлетворенности
качеством преподавания).
5. Отчет преподавателя о реализации процесса изучения дисциплины.
Остановимся подробно на каждом направлении мониторинга процесса
изучения дисциплины и соответствующих записей.
3.1. Мониторинг участия студентов в аудиторной работе
В соответствии с правилами внутреннего распорядка обучающиеся (студенты, аспиранты, слушатели) обязаны посещать аудиторные занятия, установленные
расписанием.
Студент является потребителем образовательной услуги, которая заключается во взаимодействии преподавателя и студента на занятии, проводимом по расписанию. В ходе производства образовательных услуг происходит обучение студента. Как потребитель образовательной услуги, студент обязан участвовать в
процессе ее производства, т.е. проходить процесс обучения. Отсутствие студента
на занятии является свидетельством того, что он не прошел необходимый по
учебному плану элемент обучения, отрицательно сказывается на результатах обучения и снижает эффективность учебного процесса. Результатом пропуска студентом учебных аудиторных занятий является снижение качества обучения
(уровня его достижений в учебе, невыполнение им в срок заданий, самостоятельных работ и проектов), перерасход ресурсов времени со стороны студента и преподавателя (дополнительное консультирование и прием работ вне расписания, повторные зачеты и экзамены и т.п.), а также работников деканатов.
Посещаемость аудиторных занятий студентами является показателем их
участия в аудиторной работе и процессе реализации образовательных услуг, и
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поэтому требует систематического мониторинга и анализа со стороны преподавателя.
Показателем эффективности учебного процесса в отношении посещаемости занятий является индекс участия студентов в аудиторной работе ( I УЧ ) , который рассчитывается по формуле
где

I УЧ =

V∑ − О∑
,
V∑

V∑ – общий объем образовательной услуги в человеко-часах,
О∑ – суммарное число часов отсутствия на занятиях (суммарное число
часов аудиторных занятий, пропущенных студентами).
Чем ближе индекс участия I УЧ к 1, тем выше степень участия студента(ов)

в аудиторных занятиях.
Индекс участия может рассчитываться по отношению к конкретному студенту (в разделе 2.4 он обозначен I УЧ .СТ ), группе, дисциплине и за различные
периоды времени: за 1 день, неделю, месяц, семестр и т.п. Например:
А. Студенту предоставлена образовательная услуга в объеме 72 часов
(18 недель по 4 часа занятий каждую неделю). Он пропустил 10 часов занятий.
Индекс участия:

I УЧ = I УЧ .СТ =

70 − 10
= 0,857 .
70

Б. Дисциплину в объеме 72 часов за семестр изучала группа численностью
в 23 человека. Объем предоставленной услуги составил 72·23=1656 человекочасов (чел.-час). Всеми студентами группы пропущено за семестр 128 часов заI УЧ =

нятий. Индекс участия:

1656 − 128
= 0,923 .
1656

В. На 1-м курсе учатся 4 группы общей численностью 117 человек. Общий объем аудиторных занятий за семестр по рабочему плану 561 час. Следовательно запланированный объем предоставляемых образовательных услуг составляет 117·561=65637 чел.-час. За семестр студентами пропущено 5344 часа.
Индекс участия:

I УЧ =

65637 − 5344
= 0,918 .
65637

Задача кафедр и отдельных преподавателей вести систематический мони-
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торинг посещаемости студентами аудиторных занятий, предусмотренных расписанием. Проводить анализ данных мониторинга и вырабатывать меры по
поддержанию значения индекса участия, близкого к 1. Индекс участия менее
0,7 является сигналом для разработки корректирующих действий по улучшению посещаемости занятий. Причины низкой посещаемости чаще всего связаны с тем, что преподаватель отрабатывает свою функцию и не ориентирован на
удовлетворение требований потребителя. Причинами пропуска занятий могут
быть, например:
– преподаватель не ведет учета посещаемости занятий, полагая, что это не его
дело и студент, как человек взрослый, сам решит ходить ему на занятия или
нет, и как он будет сдавать зачет или экзамен;
– отсутствие должной организации занятий со стороны преподавателя (нет
плана занятий, должного контроля, системы оценки результатов и посещаемости и т.п.);
– требования преподавателя к участию в аудиторных занятиях недостаточно
формализованы (документально изложены в составе УМК) и не доведены до
сведения студентов;
– нет должных мотивов для посещения занятий (например, не учитывается посещаемость при выставлении итоговой оценки по дисциплине);
– стиль проведения занятий (скучно, нудно, ничему не учат и т.п.).
Мониторинг и анализ посещаемости занятий осуществляются каждым преподавателем по своей дисциплине в течение всего периода проведения занятий,
включая первое занятие. Результаты учета посещаемости фиксируются в контрольном листе – чек-листе (чек-лист от английского Chek – проверка), форма которого и пример заполнения приведены в табл. 3.1.
В чек-листе преподаватель на каждом занятии сам или с помощь старосты
академической группы отмечает присутствие студента знаком «+», а в случае
пропуска студентом занятия или его части указывает цифрой количество пропущенных часов, например 1, 2, 3 или 4. В этом же чек-листе преподаватель ведет
вычисление необходимых статистик и индексов участия.
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Таблица 3.1

Контрольный лист участия студентов в аудиторной работе

М – 46062

Группа

Год

2009

Процесс: изучение дисциплины «СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ»
Руководитель процесса:
профессор С.И. Солонин
Количество часов и дата проведения занятий

стия I УЧ

итоговый

4

2

6

8

12

14

18

20

24

26

30

32

36

38

42

44

48

50

54

+
2
+
+
+
2
+
1
+
+
1
+
+
+
2
+

+
+
+
+
+
4
+
+
+
1
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
4
+
+
+
+
+
+
2
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
2

2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

4
+
+
+
4
+
+
4
+
+
4
4
+
+
1
4

2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4

2

+

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8

5

0

6

0

2

2

25

2

0

0

0

2

2

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

15

16

17

4

2

0

16

4

4

4

4

4

4

4

58

62

66

70

74

4

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

18

19

20

21

22

2

4

4

0
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0
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+
+
+
+
+
4

8

13

13

19

19

21

23

48

50

50

50

50

52

56

58

58

60

64

68

68

74

74

0,
75

0,
92

1,
00

0,
91

1,
00

0,
97

0,
94

0,
61

0,
94

1,
00

1,
00

1,
00

0,
94

0,
94

0,
94

1,
00

0,
94

0,
94

0,
94

1,
00

0,
91

1,
00

0,
75

0,
86

0,
90

0,
90

0,
91

0,
93

0,
93

0,
88

0,
88

0,
90

0,
90

0,
91

0,
92

0,
92

0.
92

0,
92

0,
92

0,
92

0,
93

0,
93

0,
93

0,
93

Итоги участия
ИнΣ пропущен- декс
учаных
стия
часов

I УЧ

25.12

2

15

Прием курсовых работ и ЗАЧЕТ

4

14

18.12

2

13

11.12

4

12

04.12

2

11

27.11

4

06.11

2

03.11

4

30.10

2

27.10

4

23.10

2

20.10

4

16.10

2

13.10

4

09.10

2

06.10

4

02.10

2

10

20.11

9

13.11

8

Приостановка занятий из-за гриппа
на 10 дней

7

29.09

Σ пропущенных часов за занятие
Накопленная Σ проп. часов
Индекс уча- за занятие

6

25.09

№ занятия

5

22.09

Воробьева Н.Н.
Галлямова Е.Ф.
Елфимова А.П.
Жирнова И.С.
Казанцева А.А.
Кириллова А.Е.
Коротков Е.Е.
Короткова Л.М.
Логунова А.С.
Мехонцева А.Ф.
Обухова К.Е.
Семавина М.В.
Тимухина Д.А.
Шемет Т.В. (ст.)
Юдина Е.А.
Юшко А.В.

4

18.09

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

3

15.09

Дата

2

11.09

Фамилия И.О.

1

08.09

№
п/п

Неделя
Часов в
неделю
Σ часов

12
2
0
0
8
6
2
5
4
1
5
6
8
0
9
6

0,83
0,97
1,00
1,00
0,89
0,91
0,97
0,93
0,94
0,99
0,93
0,91
0,89
1,00
0,87
0,91

74

0,934
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При правильной организации занятий и достаточной мотивации студентов
со стороны преподавателя пропуски занятий студентами будут носить в основном случайный характер, индекс участия студентов группы в аудиторной работе будет достаточно высоким ( I УЧ = 0,8 − 0,9) и оставаться на таком уровне в течение всего периода изучения дисциплины или медленно повышаться, например от 0,7 к 0,9.
В примере, приведенном в табл.3.1, индекс участия группы на первом занятии составлял всего 0,75. После ознакомления студентов с порядком выставления итоговой оценки на первом занятии он сразу возрос до 0,92 и с седьмой
недели изучения дисциплины итоговый индекс стабильно держится на уровне
0,92 – 0,93.
Ход изменения индексов участия группы во времени (в зависимости от
номера занятия) можно представить в виде графиков индексов участия за каждое занятие и итогового по всем проведенным занятиям. Графики индексов построены по данных двух последних строк табл. 3.1 и приведены на рис. 3.1.
Индекс участия студентов в аудиторной работе

Индекс участия

1
0,9
0,8
0,7
0,6

Номер занятия1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Iуч.и 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Iуч

0,8 0,9

1 0,9

1

1 0,9 0,6 0,9

1

1

1 0,9 0,9 0,9

1 0,9 0,9 0,9

1 0,9

1

Рис. 3.1. Диаграммы изменения индексов участия во времени

На диаграмме индекса участия группы по каждому занятию хорошо видно,
что после первого занятия индекс увеличивается с 0,75 до 0,92 и далее колеблется в диапазоне 0,9–1,0, кроме занятия под номером 8. Резкое снижение ин-
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декса участия до 0,61 для занятия 8, которое хорошо заметно на диаграмме,
указывает на наличие специальной (особой) причины увеличения пропусков: в
нашем примере в этот день (пятница 02.11) у одной из девушек в группе была
свадьба. Далее процесс участия стабилизировался.
Особая причина, действовавшая в день проведения занятия 8, понизила
индекс итогового участия до 0,88, хотя на занятии 7 он достиг уровня 0,93. Однако далее его уровень постепенно повышался и на занятии 13 уже достиг
уровня 0,92.
Визуализация динамики изменения индексов делает наглядной картину
участия студенческой группы в процессе производства образовательных услуг,
наличие или отсутствие особых причин снижения индексов участия.
Расчет итогового индекса участия студентов группы в аудиторной работе
за весь период процесса изучения дисциплины может быть оформлен в виде
табл. 3.2 (значения характеристик участия взяты по данным табл. 3.1).
Таблица 3.2
Таблица расчета итогового индекса участия студентов группы
в аудиторной работе
Характеристики участия
Суммарное число часов аудиторных занятий, пропущенное студентами, О∑

А∑

Сумма часов аудиторных занятий, проведенных по дисциплине,
Число студентов в группе, чел,

70

nСТ
V∑ = А∑ ⋅ nСТ

Расчетный объем образовательной услуги, чел / ч

(V∑ − О∑ )

Фактический объем услуги, чел / ч
Итоговый индекс участия

Числовое
значение
74
16
1120
1120 –
74=1046

I УЧ . И = (V∑ − О∑ ) / V∑

0,934

В конце процесса изучения дисциплины можно рассчитать индексы участия для каждого студента. Для этого предусмотрены два последних столбца в
таблице чек-листа участия студентов в аудиторной работе (см. табл. 3.1). Индекс участия студента в аудиторной работе рассчитывается по формуле:
I УЧ .СТ = ( А∑ − О∑ ) / А∑ ,
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где

А∑ – суммарное число часов аудиторных занятий, проведенных
по дисциплине (в расчете на 1 студента эта величина совпадает с
объемом образовательной услуги: V∑ = А∑ 1СТ ),
О∑ – суммарное число часов отсутствия студента на занятиях (суммарное
число часов аудиторных занятий, пропущенных студентом).
Рассчитанные индексы участия по каждому студенту могут быть пред-

ставлены в графическом виде по аналогии с рис. 3.1. Студенты, имеющие большое число пропусков, будут являться особыми причинами появления низких
значений индексов участия.
Значения индексов участия для каждого студента, рассчитанные по данным чек-листа участия студентов в аудиторной работе (или суммарное число
часов аудиторных занятий, пропущенных студентом), используются для определения итогового рейтинга в соответствии с правилами, определенными в процедуре «Показатели и критерии итогового контроля по дисциплине».

3.2.

Мониторинг качества и своевременности выполнения студентами
контрольных заданий по дисциплине

Мониторинг качества и своевременности выполнения студентами контрольных заданий по дисциплине является важнейшим элементом менеджмента качества образовательной услуги, позволяющий создать процесс непрерывного контроля успеваемости студентов.
Необходимость мониторинга успеваемости студентов отражена в Европейских стандартах и рекомендациях для внутренней гарантии качества в вузах
(разд. 1.2 и 1.6):
«Образовательные учреждения должны иметь официальные механизмы по
… мониторингу реализуемых программ … Гарантия качества программ …
должна включать: … мониторинг успеваемости и достижений студентов … ».
«Системы информирования, относящиеся к качеству, … должны охватывать: … прогресс студентов и уровень успеваемости …».

160

Деятельность по мониторингу качества и своевременности выполнения
студентами контрольных заданий по дисциплине относится к хорошо всем известной области текущего контроля успеваемости студентов.
Текущий контроль успеваемости, как уже отмечалось, – это проверка в течение семестра уровня освоения студентами текущего материала дисциплины.
Текущий контроль успеваемости обычно реализуется в следующих формах:
– собеседование, индивидуальный или групповой опрос на семинарах или
практических занятиях, тесты и контрольные работы;
– проверка выполненных заданий и работ (реферата, лабораторных работ, расчетных и графических работ и т.п.);
– проверка и оценка элементов (отдельных частей) курсовых проектов и курсовых работ;
– проверка самостоятельной работы;
– просмотр презентаций, комплексных заданий, анализ деловых ситуаций и
т.п.
•

Форма и содержание процедур текущего контроля успевае-

мости определяются и планируются преподавателем (лектором), ведущим занятия по дисциплине. Текущий контроль проводится в сроки, определенные календарным планом занятий и планом-графиком самостоятельной работы по
данной дисциплине, которые входят в состав УМКД.
Все виды деятельности студента, проверяемые в ходе текущего контроля
успеваемости (формы текущего контроля), должны быть четко определены в
процедуре «Показатели и критерии текущего и итогового контроля по дисциплине».
Текущий контроль успеваемости необходимо рассматривать как инструмент управления процессом изучения и освоения учебной дисциплины. Поэтому каждый элемент деятельности студента, проверяемый в ходе текущего контроля, должен оцениваться на основе принципа «правильно и точно в срок», т.е.
по двум критериям:
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1) критерию качества, как соответствия требованиям к результату, определяемому задачами изучения дисциплины (преподаватель оценивает, насколько
«правильно» выполнена работа и выставляет студенту оценку с использованием той шкалы, которая применятся в процедуре «Показатели и критерии
текущего и итогового контроля по дисциплине»);
2) критерию своевременности выполнения (сдачи) работы (преподаватель устанавливает конкретный срок сдачи работы и отслеживает его выполнение
«точно в срок»; если работа сдана (представлена для контроля) с опозданием
– не в срок, то оценка снижается, например, на одну ступень).
Такой подход дисциплинирует студента и возлагает на него ответственность не только за качество соответствия работы требованиям к конечному результату, но и за организацию во времени процесса получения этого результата.
Практика показывает, что большинство студентов правильно воспринимают такой подход, так как он «не дает им расслабиться» и отстать в учебе (у
них нет долгов) и ведет к положительной аттестации по дисциплине с минимальными затратами труда. Они на себе ощущают, что принцип «правильно и
точно в срок» является гарантом эффективности их труда.
Задача преподавателя в ходе процесса изучения дисциплины – научить
студента «как надо делать правильно», дать ему необходимое время для закрепления материала в форме выполнения какой-либо работы и потребовать представить эту работу на контроль в установленный преподавателем срок.
Организуя работу по принципу «точно в срок», преподаватель обеспечивает необходимую скорость и ритмичность работ по дисциплине согласно составленному им плану, ему не приходится тратить время на работу с отстающими
студентами, так как их практически нет.
Принцип «правильно и точно в срок» будет работать в том случае, если
преподаватель:
– должным образом теоретически и практически подготовил студентов в ходе
аудиторных занятий (научил, как выполнить требования к результату);
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– оценил их возможности и правильно распределил время студентов, в соответствии с еженедельными ресурсами времени на аудиторную и самостоятельную работу, установленными учебным планом для дисциплины;
– освободил студентов от рутинных работ, обеспечил высокую производительность труда и ритмичность работы студентов.
Для мониторинга качества и своевременности выполнения студентами
контрольных заданий по дисциплине должен быть составлен контрольный лист
(чек-лист), позволяющий регистрировать и собирать всю информацию, связанную с текущим контролем успеваемости согласно процедуре «Показатели и
критерии текущего и итогового контроля по дисциплине».
В качестве примера приведен чек-лист, названный «Карта процесса выполнения контрольных заданий» (табл. 3.3) для процесса изучения дисциплины
«Статистически методы контроля и управления качеством».
Карта имеет столбцы по числу заданий (работ), входящих в состав курсовой работы по дисциплине и представляющих собой внутренние показатели качества процесса изучения дисциплины, используемые для текущего контроля
успеваемости согласно процедуре «Показатели и критерии текущего и итогового контроля по дисциплине». Каждый столбец имеет две колонки для проставления оценок: левая – за работы, сданные в срок, правая – за работы, сданные с
опозданием. По каждой работе указан срок ее сдачи, установленный преподавателем. Против каждой фамилии указана оценка за выполненную работу с использованием шкалы В, С, Н и О.
В нижней части карты предусмотрены две строки для подсчета обобщенных количественных характеристик, связанных с качеством выполнения и
своевременностью сдачи работ.
В первой строке указывается число работ, сданных в срок по данному конкретному заданию (сдано в срок), и через дробь указывается накопленная сумма всех работ, сданных в срок (всего сдано в срок). Например, 16 / 16, 16 / 32,
15 / 47 и т.д.
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Таблица 3.3
Карта процесса выполнения контрольных заданий
Группа
М – 46062
Год 2009
Процесс: изучение дисциплины «СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ»
Руководитель процесса:
профессор С.И. Солонин
Показатели
качества процесса

Итоги участия
1
Σ проп.
часов

Оценка

Выполнение контрольных заданий (оценка В, С, Н, О)
2

3

4

5

6

7

8

9

Реферат

Работа №1

Работа №2

Работа №3

Работа №4

Работа №5

Работа №6

Работа №7

22.09

09.10

26.10

04.12

18.12

Срок сдачи работы
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Фамилия И.О.

Сдали
В срок

Воробьева Н.Н.
Галлямова Е.Ф.
Елфимова А.П.
Жирнова И.С.
Казанцева А.А.
Кириллова А.Е.
Коротков Е.Е.
Короткова Л.М.
Логунова А.С.
Мехонцева А.Ф.
Обухова К.Е.
Семавина М.В.
Тимухина Д.А.
Шемет Т.В.
Юдина Е.А.
Юшко А.В.

12
2
0
0
8
6
2
5
4
1
5
6
8
0
9
6

С
В
В
В
С
В
В
В
В
В
В
В
С
В
С
В

Сдано в срок / Σ – всего сдано в срок
Σ оценок В/С/Н/О по работам, сданным в
срок

После

В
В
В
В
В
В
С
С
В
В
В
В
В
В
С
В

Сдали
В срок

После

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
С
В

27.10

Сдали
В срок

Сдали

После

В
С
С
В
В
С
С
Н
С
С
В
В
Н
В
О
В

С

С
Н

В срок

После

В
В
В
В
В
В
В
С
В
С
С
В
В
В
С
В

27.11

Сдали
В срок

После

В
В
В
В
В
В
В
С
В
С
В
В
В
В
С
В

Сдали
В срок

После

В
С
В
В
В
В
Н
С
Н
В
В
В
Н
В
Н
В

Н
С

Н
С

Сдали
В срок

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
О
В
О
В

После

С
С

16/16

16/32

15/47

16/63

16/79

16/95

14/109

13/3/0/0

15/1/0/0

7/6/2/1

12/4/0/0

13/3/0/0

10/3/4/0

14/0/0/2
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Данные предпоследней строки используются для расчета индекса своевременности сдачи работ, вычисляемого по формуле:
I СВ =
где

N ∑Ф
,
N∑Р

N ∑ Ф – фактическое число работ, сданных в срок студентами группы,
N ∑ Р – расчетное число работ, которое должно быть выполнено всеми
студентами группы (для одной работы оно равно числу студентов в
группе nСТ , т.е. N ∑ Р = nСТ ; для нескольких работ определяется как
число студентов в группе nСТ умноженное на число рассматриваемых работ k , т.е. N ∑ Р = nСТ ⋅ k , где k может быть равно 1, 2, 3, 4 и
т.д.).
Чем ближе индекс своевременности I СВ к 1, тем выше степень выполнения

принципа «точно в срок».
Индекс своевременности I СВ может рассчитываться применительно к 1-й
работе, нескольким или ко всем работам. Последний назовем итоговым индексом своевременности I СВ . И .
Например, используя данные карты процесса (число студентов в группе
nСТ = 16 ), имеем
1) по работам № 1, 2 и 4 в отдельности

I СВ =

N ∑ Ф 16
= = 1;
N ∑ Р 16

2) по работе № 3

I СВ =

N ∑ Ф 15
= = 0,94 ;
N ∑ Р 16

3) итоговый индекс по работам с № 1 по № 4

I СВ . И =

N ∑ Ф 63
=
= 0,98 ;
N ∑ Р 64

4) итоговый индекс по работам с № 1 по № 7

I СВ . И =

N ∑ Ф 109
=
= 0,97 .
N ∑ Р 112

Динамика индексов своевременности может быть отображена графически,
как это показано на рис. 3.2.
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Индекс своевременности сдачи работ
1
0,95
0,9
0,85

Работа 1

Работа 2

Работа 3

Работа 4

Работа 5

Работа 6

Работа 7

Iсв.и

1

1

0,98

0,98

0,99

0,99

0,97

Iсв

1

1

0,94

1

1

1

0,88

Рис. 3.2 Графическое представление динамики индексов своевременности
По окончании изучения курса или выполнения курсовой работы (проекта)
можно рассчитать итоговый индекс своевременности, представив расчет в
форме таблицы (табл. 3.4):
Таблица 3.4
Расчет итогового индекса своевременности сдачи работ
№ п/п

Характеристики сдачи работ

Числовое
значение
109

1

Суммарное число работ, сданных студентами в срок

2

Общее число работ на одного студента по дисциплине

7

3

Число студентов в группе, чел.

16

4

Общее число работ на группу, подлежащее сдаче

112

5

Итоговый индекс своевременности сдачи работ I СВ . И = (1) / (4)

0,973

Последняя строка карты процесса (чек-лист) выполнения контрольных заданий предназначена для обобщенной оценки уровня качества исполнения работ. В ней через косую черту указывается общее по группе количество оценок
В, С, Н и О за каждую конкретную работу, например по работе № 3 – это
7/6/2/1. Общая сумма оценок должна быть равна числу студентов в группе. Для
нашего примера 7 + 6 + 2 + 1 = 16. По данным последней строки заполняется
сводная таблица характеристик качества работ, сданных в срок (табл. 3.5).
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Таблица 3.5
Характеристики качества работ, сданных в срок
№ работы
Работа № 1
Работа № 2
Работа № 3
Работа № 4
Работа № 5
Работа № 6
Работа № 7
Σ
%

Количество и процент оценок В, С, Н и О по
работам, представленным в срок
В
С
Н
О
Σ
13
3
0
0
16
15
1
0
0
16
7
6
2
1
16
12
4
0
0
16
13
3
0
0
16
10
2
4
0
16
14
0
0
2
16
84
19
6
3
112
75,0
17,0
5,3
2,7
100

Определив суммы оценок В, С, Н и О по всем работам и рассчитав их
процент, можно визуализировать данные о качестве работ, построив столбчатую диаграмму, как это представлено на рис. 3.3.
Общий % оценок В, С, Н и О в работах,
представленных в срок
100

Процент

80

95,4
73,4

60
40
21,9
20
3,1

1,6

Н

О

0
В

С

Оценки за работы

Рис. 3.3. Диаграмма частости (доли или %) оценок по работам, сданным в срок

Общий вывод, который может быть сделан на основе диаграммы, заключается в том, что по работам, сданным в срок, преобладают оценки В – их доля
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73,4%, а оценки В и С в сумме составляют 95,4%. Доля остальных оценок достаточно мала – 4,6%. Это говорит о низкой вариабельности результатов в отношении достижения поставленных целей (требования, как правило, выполняются, а невыполнение требований или отсутствие работы является достаточно
редким событием). Наиболее вероятной оценкой за работу является оценка В.

3.3. Контрольный лист итогового контроля по дисциплине
Контрольный лист (чек-лист) итогового контроля по дисциплине является
вспомогательным инструментом, с помощью которого обобщаются результаты
работы студента, служит формой для расчета итогового рейтинга по дисциплине и определения итоговой оценки на основе процедуры «Показатели и критерии текущего и итогового контроля по дисциплине». Контрольный лист итогового контроля в определенной мере является аналогом зачетной или экзаменационной ведомости, но более подробным, так как содержит обоснование каждой оценки. Зачетные и экзаменационные ведомости заполняются преподавателем на основе данных контрольного листа итогового контроля.
Контрольный лист (чек-лист) итогового контроля по дисциплине
(табл. 3.6) состоит из двух частей: таблицы критериев контроля (берется из
процедуры «Показатели и критерии текущего и итогового контроля по дисциплине») и ведомости определения итогового рейтинга. Контрольный лист итогового контроля готовится с помощью компьютера. Далее по тексту в качестве
примера приведен фрагмент контрольного листа итогового контроля по дисциплине.
Таблица критериев в сжатой форме представляет виды учебной деятельности (показатели), подлежащие оценке в ходе контроля, шкалу их рейтингов и
возможных потерь, критерий выставления положительной оценки при итоговом
контроле (критерий получения зачета). Таблица носит справочный характер,
чтобы не было необходимости лишний раз обращаться к процедуре «Показатели и критерии текущего и итогового контроля по дисциплине».
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Таблица 3.6
Контрольный лист итогового контроля студентов гр. Фт-46071
по дисциплине «ВСЕОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ»
зачет (без оценки) __25__ декабря 2009 г.
Виды учебной деятельности,
подлежащие аттестации
1. Участие в аудиторной работе
2. Практическая работа № 1
3. Практическая работа № 2
4. Практическая работа № 3
5. Практическая работа № 4
6. Практическая работа № 5
7. Практическая работа № 6

МаксимальШкала потерь
ный балл q
В
С=0,25q Н=0,75q О = 1q
0,07 балла за пропущенный час
До 1,4
0
0,15
0,45
0,6
До 0,6
0
0,15
0,45
0,6
До 0,6
0
0,15
0,45
0,6
До 0,6
0
0,15
0,45
0,6
До 0,6
0
0,15
0,45
0,6
До 0,6
0
0,15
0,45
0,6
До 0,6
∑
5,0
Критерий зачета:
итоговый рейтинг R ≥ 3,5

№
п/п

Фамилия ИО

Показатели качества деятельности
и потери по ним
1

1

Александрова Е.

2

Антипенко А.

3

Балдиева К.я

4

Баранникова А.

5

Бретина Т.

6

Вальчук П.

2

3

4

5

6

7

0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45

0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45

0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45

0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45

0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45

0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45

Оценка
Рейтинговая =
=5 – сумма потерь

Принятая

Ведомость определения итогового рейтинга, имеющая форму таблицы, содержит графы (столбцы):
– с фамилиями аттестуемых студентов;
– с перечнем номеров показателей качества текущего контроля и численные
значения величины потерь для оценок С и Н по каждому показателю;
– для расчета рейтинговой оценки и
– проставления итоговой (принятой) оценки по дисциплине, курсовому проекту или работе.
Заполнение ведомости идет в следующем порядке. Против каждой фамилии в соответствующих клеточках указываются результаты учебной работы
студента в виде соответствующих потерь. Потери по показателю 1 (участие в

169

аудиторной работе) берутся из данных чек-листа участия студента в аудиторной работе. По остальным показателям данные берутся из карты процесса выполнения контрольных заданий. Пример заполнения ведомости определения
итогового рейтинга приведен в табл. 3.7.
Таблица 3.7
Пример заполнения ведомости определения итогового рейтинга

№
п/п

Фамилия ИО

Показатели качества деятельности
и потери по ним
1

1

Александрова Е.

2

Антипенко А.

0,28

3

Балдиева К.

0,14

4

Баранникова А.

0

5

Бретина Т.

0

6

Вальчук П.

0,7

0

2

3

4

5

6

7

0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45

0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45

0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45

0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45

0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45

0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45
0,15
0,45

Оценка
Рейтинговая = Приня=5 – сумма потерь
тая
5 – 0,45 = 4,55

Зачет

5 – 1,13 = 3,87

Зачет

5 – 1,34 = 3,66

Зачет

5 – 0,15 = 4,85

Зачет

5 – 0,3 = 4,7

Зачет

5 – 2,5 = 2,5

Незачет

Результаты в ведомость проставляются следующим образом:
– в каждой клеточке имеется два числа: верхнее число соответствует потерям
для оценки С, а нижнее – для оценки Н;
– если задание оценено на оценку В, то оба числа, характеризующие потери в
клеточке (ячейке таблицы) для данного показателя зачеркиваются (потерь
нет);
– если задание оценено на оценку С, то число, характеризующие потери Н
(нижнее число) в клеточке (ячейке таблицы) для данного показателя зачеркивается и остаются потери, соответствующие оценке С (верхнее число);
– если задание оценено на оценку Н, то число, характеризующие потери С
(верхнее число) в клеточке (ячейке таблицы) для данного показателя зачеркивается и остаются потери, соответствующие оценке Н (нижнее число);
– если задание не выполнено – оценка О (отсутствует), то оба числа, характеризующие потери в клеточке (ячейке таблицы) для данного показателя остаются (потери равны их сумме).
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Расчет итогового рейтинга заключается в том, что необходимо сложить
все потери (те потери, которые остались не зачеркнутыми по всем 7 показателям) и вычесть их из цифры 5.
Например, для студента под № 6 (потери от неучастия 0,7, оценки за задания С, В, Н, Н, С, О) имеем
0,7 + 0,15 + 0 + 0,45 + 0,45 + 0,15 + 0,6 = 2,5.
Следовательно, итоговый рейтинг равен: R = 5 – 2,5 = 2,5. Он меньше 3,5,
что соответствует оценке «незачет». Согласно процедуре студент должен
пройти дополнительные испытания, например, выполнить и сдать задание № 7
и исправить задания № 4 и 5. Максимум, что он может получить за эти работы
– это по оценке С. После подобной коррекции (доработки) итоговый рейтинг
возрастет до величины
R = 5 – (0,7 + 0,15 + 0 + 0,15 + 0,15 + 0,15 + 0,15) = 5 – 1,45 = 3,55.
Это больше 3,5 и в итоге студенту может быть выставлена оценка «зачет».
Для остальных студентов под номерами 1 – 5 итоговый рейтинг R более
3,5, и они получают оценку «зачет» по итогам текущего контроля, т.е. получают, так называемый, «зачет-автомат».
Контрольный лист итогового контроля заполняется преподавателем заранее, как правило, к последнему занятию перед зачетом или экзаменом. Полученные оценки – результаты итогового контроля, объявляются студентам.
Если итоговой формой контроля по дисциплине является экзамен, то точно также на последнем занятии преподаватель объявляет студентам их итоговые рейтинги по итогам текущего контроля. В этом случае итоговый рейтинг
представляет собой наивысшую оценку, которую студент может получить на
экзамене (в случае получения им за экзамен оценки В или «отлично»). Одновременно проясняется общая картина итоговых оценок в группе, которая либо
сохраняется, либо незначительно ухудшается по результатам экзаменационного
испытания.
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3.4. Обратная связь от студентов
по оценке качества преподавания дисциплины

Наличие обратной связи с потребителем образовательных услуг вуза –
студентом – является важным требованиям осуществления процессного подхода к деятельности и функционирования СМК в целом.
В стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества.
Требования» сказано (п. 8.2.1 Удовлетворенность потребителей):
«Организация должна проводить мониторинг информации, касающейся
восприятия потребителем выполнения организацией его требований, как одного из способов измерения работы системы менеджмента качества. Должны
быть установлены методы получения и использования этой информации».
Необходимость изучения и анализа мнения студентов в отношении качества предоставляемых образовательных услуг отражена и в Европейских стандартах и рекомендациях для внутренней гарантии качества в вузах (разд. 1.2,
1.4 и 1.6):
«Образовательные учреждения должны иметь официальные механизмы по
… периодическому оцениванию реализуемых программ … Гарантия качества
программ … должна включать: … участие студентов в процедурах гарантии
качества … ».
«Преподаватели являются главным ресурсом учебного процесса, доступным большинству студентов. Важно, чтобы они обладали … необходимыми
умениями и опытом … для организации обратной связи по поводу качества их
преподавания».
«Системы информирования, относящиеся к качеству, … должны охватывать: ….удовлетворённость студентов образовательными программами …».
Изучение мнения студентов в отношении качества предоставляемых образовательных услуг, т.е. качества преподавания, может осуществляться посредством анкетирования студентов. Анкетирование проводится после завершения
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изучения дисциплины и выставления преподавателем итоговой оценки по дисциплине. Анкетирование может проводиться централизованно, например работниками деканата или Студенческим советом по качеству.
Анкетирование может провести и сам преподаватель, а организовано это
может быть, например, следующим образом. Преподаватель объявил итоговые
оценки по дисциплине, дал разъяснения и ответил на вопросы студентов. Далее
он раздал анкеты студентам для заполнения, а сам, например, занялся заполнением экзаменационной или зачетной ведомости и зачетных книжек. Перед тем
как раздать зачетные книжки преподаватель собирает заполненные студентами
анкеты для их изучения и обработки.
Анкета должна содержать вопросы, касающиеся как минимум следующих
аспектов:
– качества передачи содержания дисциплины;
– качества организация процесса обучения
– общая удовлетворенность качеством.
В качестве примера (табл. 3.8 ) приводятся вопросы анкеты, используемой
для оценки качества преподавания дисциплин в ГОУ ВПО «УралГАХА». По
каждому вопросу студенту предлагается поставить оценку 5 (самая высокая), 4,
3, 2 или 1 (самая низкая).
Данные собранных анкет необходимо подвергнуть статистической обработке: по всем анкетам по каждому критерию подсчитать в отдельности количество выставленных оценок 5, 4, 3, 2 и 1 и рассчитать средневзвешенную
оценку.
Средневзвешенная оценка (СВО) для каждого вопроса анкеты рассчитывается по следующей формуле:
СВО =

∑(2) 5 ⋅ n5 + 4 ⋅ n4 + 3 ⋅ n3 + 2 ⋅ n2 + 1 ⋅ n1
=
,
∑(1)
n5 + n4 + n3 + n2 + n1

где ni – число соответствующих оценок 5, 4 и т.д. до 1 ( i = 5,4,3,2,1) .
Для упрощения статистической обработки может быть рекомендована
специальная таблица с примером ее заполнения (табл. 3.9).
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Таблица 3.8

Анкета обратной связи от студентов
ВОПРОСЫ АНКЕТЫ
1.

Уровень передачи содержания дисциплины

1.1. Преподаватель(и) хорошо передае(ю)т содержание дисциплины
1.2. Преподаватель(и) делае(ю)т дисциплину интересной
1.3. Дисциплина стимулирует интеллектуальную деятельность
2.

Уровень организации процесса обучения

2.1. Как выдан и разъяснен план проведения занятий и контрольных
мероприятий
2.2. Как выданы и разъяснены критерии итоговой аттестации по
дисциплине
2.3. Насколько работа была организована ритмично, без перегрузок
и срывов
2.4. Насколько работа обеспечена методическими пособиями
2.5. Как преподаватель отвечает на вопросы, разъясняет непонятное
2.6. Насколько взаимодействие с преподавателем помогает обучению
2.7. Насколько степень трудоемкости самостоятельных работ
соответствует ресурсу времени
2.8. Насколько корректно, уважительно и доброжелательно общение
преподавателя со студентами
3.

Общая удовлетворенность

3.1. Удовлетворен(а) качеством преподавания дисциплины
3.2. Удовлетворен(а) соответствием предмета избранной специальности
3.3. Удовлетворен(а) степенью объективности итоговой аттестации по
дисциплине

Оценка от 5
до 1 балла
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Таблица обработки данных анкет обратной связи Дата________
Таблица 3.9
Дисциплина __________________________________Группа ________ Преподаватель _________________________Число анкет ___20___
1.

Оценка
Уровень передачи содержания дисциплины

1.1. Преподаватель хорошо передает содержание дисциплины
1.2. Преподаватель делает дисциплину интересной
1.3. Дисциплина стимулирует интеллектуальную деятельность
2. Уровень организации процесса обучения
2.1. Как выдан и разъяснен план проведения занятий и
контрольных мероприятий
2.2. Как выданы и разъяснены критерии итоговой аттестации по дисциплине
2.3. Насколько работа была организована ритмично,
без перегрузок и срывов
2.4. Насколько работа обеспечена методическими пособиями
2.5. Как преподаватель отвечает на вопросы, разъясняет непонятное
2.6. Насколько взаимодействие с преподавателем помогает обучению
2.7. Насколько степень трудоемкости самостоятельных работ соответствует ресурсу времени
2.8. Насколько корректно, уважительно и доброжелательно общение преподавателя со студентами
3. Общая удовлетворенность
3.1. Удовлетворен(а) качеством преподавания дисциплины
3.2. Удовлетворен(а) соответствием предмета избранной специальности
3.3. Удовлетворен(а) степенью объективности итоговой аттестации по дисциплине
Σ числа оценок по ответам на вопросы
% оценок (доля в %)

5
******
******
*****
**
*****

4

12
7
5

*****
*
*****
****
******
******

3

6

**

2

9

****

4

*

1

12

2

1

Σ(1)

Σ(2)

СВО

0

0

20

90

4,50

0

0

20

83

4,15

19

77

4,05

0

*

1

0
*******
******* 14
**********
******* 17
*******
******* 14
*****
****
9
*****
**
7
****
4
**********
***
13
******
*****
11

****

4

**

2

******

6

*

0

1
0

0

0

0

*

1

*

1
0

0

******* 7
******
****
10
******
*****
11

***

3

*

**

2

*

1

***

3

*

1

***

3

****

4

******

6

***

3

1
0

*

1

20

90

4,50

20

94

4,70

20

94

4,70

20

83

4,15

20

83

4,15

20

76

3,80

0

0

20

89

4,45

0

0

20

88

4,40

0
******
*****
11
**********
***
13
**********
*****
15
152
54,5

*****
***8

0

20

89

4,45

0

0

20

92

4,60

0

0

0

20

95

4,75

24
8,6

3
1,1

5
1,8

279
100

1223

4,38

0

******

6

*****
95
34,0

5

*

*
1

1
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В примере, приведенном в табл. 3.9, обрабатываются данные 20 анкет обратной связи. Просматривая каждую из двадцати анкет, необходимо звездочками или другими удобными значками отметь оценки, выставленные в каждой
анкете и по каждому вопросу. Затем число звездочек в каждой клетке подсчитывается и указывается в виде цифры – числа выставленных оценок данной
группы.
Числа оценок по каждой строке складываются, и их сумма записывается в
графу Σ (1). Общая сумма числа оценок должна быть равна числу анкет (в нашем примере 20). Однако может оказаться, что по какому-либо вопросу кто-то
из студентов не дал ответа (забыл, пропустил и т.п.), тогда эта сумма окажется
меньше, как это имеет место по вопросу 1.3 (19 вместо 20).
Далее по каждому вопросу (строке таблицы) рассчитывается сумма Σ(2),
например, для строки 1.3 эта сумма составит
∑(2) = 5 ⋅ 5 + 4 ⋅ 12 + 3 ⋅ 1 + 2 ⋅ 0 + 1 ⋅ 1 = 77 .
Средневзвешенная оценка для вопроса 1.3 будет равна
СВО =

∑(2) 77
=
= 4,05 .
∑(1) 19

Аналогично рассчитываются средневзвешенные оценки по всем вопросам
анкеты.
Две последние строки таблицы для статистической обработки используются для подсчета общего числа оценок каждой группы по всем вопросам анкеты и вычисления их доли в процентах.
Данные статистической обработки анкет могут быть визуализированы.
На основе средневзвешенных оценок может быть построена круговая диаграмма, приведенная на рис. 3.4.
На основе данных последней строки табл. 3.9 может быть построена
столбчатая диаграмма, визуализирующая долю каждой группы оценок среди
всех оценок анкеты (рис. 3.5).
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Рис. 3.4. Круговая диаграмма оценки качества преподавания дисциплины:
средневзвешенные оценки (■ – балл) по ответам на вопросы анкеты
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Рис. 3.5. Диаграмма распределения общего числа оценок по их группам
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Анализ диаграммам наглядно демонстрирует:
– что средневзвешенные оценки, выставленные преподавателю студентами по
всем вопросам анкеты, лежат в основном в интервале от 4 и до 5 (за исключением одной – 3,80);
– в общем числе оценок преобладают оценки 5 (более половины – 54,5%), а
сумма оценок 4 и 5 составляет 88,5%, что указывает на достаточно узкий
диапазон варьирования оценок в отдельных анкетах.
Круговая диаграмма оценки качества преподавания дисциплины и диаграмма распределения общего числа оценок по их группам могут рассматриваться как своеобразный «портрет преподавателя» в отношении восприятия его
стиля и качества преподавания дисциплины. Круговая диаграмма характеризует
средний уровень оценок и их однородность. Столбчатая диаграмма распределения оценок характеризует особенности их разброса (изменчивость – рассеяние
оценок, какие преобладают).
В табл. 3.10 приведены результаты обработки анкет преподавателя с совершенно иными средневзвешенными оценками (СВО).
Таблица 3.10
Данные статистической обработки анкет обратной связи от студентов
ВОПРОСЫ АНКЕТЫ
1. Содержание дисциплины
1.1. Преподаватель хорошо передает содержание дисциплины
1.2. Преподаватель делает дисциплину интересной
1.3. Дисциплина стимулирует интеллектуальную деятельность
2. Организация процесса обучения
2.1. Как выдан и разъяснен план проведения занятий и контрольных мероприятий
2.2. Как выданы и разъяснены критерии итоговой аттестации по дисциплине
2.3. Насколько работа была организована ритмично, без перегрузок и срывов
2.4. Насколько работа обеспечена методическими пособиями
2.5. Как преподаватель отвечает на вопросы, разъясняет непонятное
2.6. Насколько взаимодействие с преподавателем помогает обучению
2.7. Насколько трудоемкость самостоятельных работ соответствует ресурсу времени
2.8. Насколько корректно, уважительно и доброжелательно общение преподавателя
3. Общая удовлетворенность
3.1. Удовлетворен(а) качеством преподавания дисциплины
3.2. Удовлетворен(а) соответствием предмета избранной специальности
3.3 Удовлетворен(а) степенью объективности итоговой аттестации по дисциплине
Шкала оценок
Σ оценок
5
4
3
2
1
63
131
101
87
112
494
Σ оценок по ответам на все вопросы
% оценок (доля в %) 12,7 26,5
20,4
17,6 22,8
100

СВО
2,58
1,84
3,00
3,20
3,00
2,66
3,66
2,92
2,60
2,84

2,16
4,10
3,44
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Построенные на основе данных табл. 3.10 диаграммы рис. 3.6 и рис. 3.7
визуализируют совсем иной «портрет преподавателя», резко отличающийся от
«портрета» рис. 3.4 и 3.5.
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Рис. 3.6. Круговая диаграмма оценки качества преподавания дисциплины:
средневзвешенные оценки (■ – балл) по ответам на вопросы анкеты
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Рис. 3.7. Диаграмма распределения общего числа оценок по их группам
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Этот «портрет» отличают низкие средневзвешенные оценки (от 1,86 и до
3,66 балла) на фоне вопроса 3.2 о соответствии предмета избранной специальности, получившего самую высокую средневзвешенную оценку в 4,1 балла
(круговая диаграмма). Столбчатая диаграмма демонстрирует примерно равномерное распределение всех групп оценок. Но при этом меньше всего оценок 5,
доля оценок 4 и 5 только 39,2% (менее половины), а доля оценок 1 и 2 более
40%. Совершенно очевидно, что деятельность преподавателя требует улучшения по всем пунктам анкеты.

3.5. Отчет преподавателя о реализации процесса изучения дисциплины

Это итоговая запись о качестве, содержащая краткую характеристику осуществленного процесса изучения дисциплины, достигнутые результаты и показатели качества и следующие разделы:
1. Период, ресурсы времени и форма итогового контроля по учебному плану.
2. Организационно-методическое обеспечение процесса (перечисляется и прилагается к отчету, как минимум – это календарный план занятий по дисциплине, порядок, план-гркафик самостоятельной работы, показатели и критерии текущего и итогового контроля по дисциплине).
3. Записи о качестве (перечисляются и прилагаются к отчету; как минимум –
это контрольный лист участия студентов в аудиторной работе, контрольный
лист своевременности сдачи практических работ, контрольный лист итогового
контроля, реализованный календарный план учебных занятий по дисциплине,
анкеты обратной связи от студентов и результаты их обработки).
4. Показатели эффективности и результативности процесса. Они включают:
Внутренние по отношению к процессу характеристики качества:
4.1. Участие студентов в аудиторной работе (приводится таблица измеряемых характеристик качества и итоговое значение индекса участия студен-
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тов в аудиторной работе, желательно дать графическую иллюстрацию по
типу рис. 3.1).
4.2. Своевременность сдачи практических работ (приводится таблица измеряемых характеристик качества и итоговое значение индекса своевременности (точно в срок) сдачи практических работ студентами, желательно
дать графическую иллюстрацию по типу рис. 3.2).
4.3. Качество практических работ, представленных студентами точно в срок
(приводится таблица общего числа оценок, полученных студентами за
практические работы, и их графическая интерпретация по типу рис. 3.3).
Выходные по отношению к процессу характеристики качества:
4.4.

Результаты проведения итогового контроля

по дисциплине (в форме

обобщающей таблицы с расчетом индекса своевременности).
4.5. Статистические данные по выходным характеристикам в виде гистограмм
распределения студентов, например, 1) по числу часов пропущенных занятий; 2) по числу работ сданных в срок; 3) по величине итогового рейтинга
или оценок в день проведенного зачета или экзамена.
4.6. Оценка качества преподавания дисциплины студентами (данные обработки анкет обратной связи с графическими иллюстрациями по типу
рис. 3.4 и 3.5) и предложения со стороны студентов по улучшению процесса.
4.7. Сводная таблица динамики основных показателей результативности и
эффективности процесса изучения дисциплины за период в несколько
(3-5) лет.
Главная цель отчета – это проведение анализа (самооценки) преподавателем процесса изучения дисциплины с использованием достигнутых в ходе реализации процесса количественных внутренних и выходных характеристик качества и их сопоставление с результатами прошлых периодов.
Как элемент системы менеджмента качества отчет преподавателя о реализации процесса изучения дисциплины является документальным подтверждением анализа процесса со стороны его руководителя – преподавателя.
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Отчет является документированным свидетельством:
– наличия элементов планирования качества – календарного плана занятий,
плана-графика самостоятельной работы студента, показателей и критериев
текущего и итогового контроля по дисциплине;
– проведения мониторинга процесса изучения дисциплины – контрольный
лист участия студентов в аудиторной работе, контрольный лист своевременности сдачи практических работ;
– осуществления итогового контроля на основе установленных критериев –
контрольный лист итогового контроля;
– обобщения данных о ходе процесса изучения дисциплины и полученных результатов с использованием стандартизованного набора характеристик качества процесса;
– использования для проведения анализа статистических методов и иных инструментов менеджмента качества (графики, диаграммы, гистограммы);
– наличия обратной связи от студентов по оценке качества преподавания дисциплины (анкеты обратной связи и результаты их статистической обработки,
предложения по улучшению).
Отчет преподавателя о реализации процесса изучения дисциплины является элементом «истории качества дисциплины». Сопоставление данных различных периодов (за три и более лет) позволяет отслеживать динамику изменения
показателей – констатировать их устойчивость (стабильность), улучшение или
ухудшение, выявлять положительные или отрицательные тенденции, принимать при необходимости действия по улучшению.
Применение стандартизованного набора характеристик качества процесса
позволяет сравнивать результаты деятельности разных преподавателей и процессы изучения разных дисциплин.
Применение графиков и диаграмм позволяет визуализировать и наглядно
представить ход процесса и его результаты.
Отчет преподавателя о реализации процесса изучения дисциплины по каждому учебному году должен храниться в составе УМК дисциплины как свиде-
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тельство работы преподавателя и реализации им процесса в составе системы
менеджмента качества. Далее приводится пример отчета преподавателя о реализации процесса изучения дисциплины.

ОТЧЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
о реализации процесса изучения дисциплины
Статистические методы контроля и управления качеством
в группе М-46062 (специальность 200503 – Стандартизация и сертификация)
Преподаватель: канд. техн. наук, проф. С.И. Солонин
1. Период, ресурсы времени и форма итогового контроля по учебному
плану:
Учебный
год

Семестр

Общая
трудоемкость,
час

2009/2010

7

170

Лекции,
час

Практические
занятия,
час

Общий
объем
СРС, час

ауд/СРС

51

34

85

5/5

Часов в
неделю

Форма итогового
контроля
Курсовая работа (зачет
с оценкой) и зачет

2. Организационно-методическое обеспечение (прилагается):
2.1. Календарный план занятий по дисциплине.
2.2. Задание на курсовую работу, порядок и критерии аттестации по дисциплине.

3. Записи о качестве (прилагаются):
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Контрольный лист участия студентов в аудиторной работе.
Контрольный лист своевременности сдачи практических работ.
Контрольный лист итогового контроля.
Реализованный план учебных занятий по дисциплине.
Анкеты обратной связи от студентов и результаты их обработки.

4. Показатели эффективности и результативности процесса:
ВНУТРЕННИЕ:
4.1. УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В АУДИТОРНОЙ РАБОТЕ
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Характеристики участия
Суммарное число часов аудиторных занятий, пропущенное студентами
Сумма проведенных аудиторных занятий в группе, час.
Число студентов в группе, чел.
Расчетный объем услуги, чел / ч = (2) х (3)
Фактический объем услуги, чел / ч = (4) – (1)
Итоговый индекс участия студентов в аудиторной работе = (5) : (4)

Числовое
значение
74
70
16
1120
1120 – 74=1046
0,934

Индекс участия студентов в аудиторной работе
1
0,9
0,8
0,7
0,6

1

2

3

Iуч.и 0,75 0,86 0,9
Iуч

0,75 0,92

1

4

5

6

7

8

9

10

0,9 0,91 0,93 0,93 0,88 0,88 0,9
0,91

1

0,97 0,94 0,61 0,94

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

0,9 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,93 0,93 0,93 0,93
1

1

0,94 0,94 0,94

1

0,94 0,94 0,94

1

0,91

1

183
4.2. СВОЕВРЕМЕННОСТЬ СДАЧИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ (ТОЧНО В СРОК):
№

Суммарное число работ, несданных студентами в срок
Общее число работ на одного студента по дисциплине
Число студентов в группе, чел.
Общее число работ на группу, подлежащее сдаче = (2) х (3)
Общее число работ, сданных в срок = (4) – (1)
Итоговый индекс своевременности сдачи работ = (5) : (4)
Индекс своевременности сдачи работ

1
0,95
0,9
0,85

Работа 1

Работа 2

Работа 3

Работа 4

Работа 5

Работа 6

Работа 7

Iсв.и

1

1

0,98

0,98

0,99

0,99

0,97

Iсв

1

1

0,94

1

1

1

0,88

4.3. КАЧЕСТВО ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, представленных точно в срок:

№ работы
Работа № 1
Работа № 2
Работа № 3
Работа № 4
Работа № 5
Работа № 6
Работа № 7
Σ
%

Количество и процент оценок В, С, Н и О по
работам, представленным в срок
В
С
Н
О
Σ
13
3
0
0
16
15
1
0
0
16
7
6
2
1
16
12
4
0
0
16
13
3
0
0
16
10
2
4
0
16
14
0
0
2
16
84
19
6
3
112
75,0
17,0
5,3
2,7
100

Общий % оценок В, С, Н и О в работах,
представленных в срок
100
92
75
80
Процент

1
2
3
4
5
6

Числовое значение
3
7
16
112
112 – 3 = 109
0,973

Характеристики сдачи работ

60
40
17

20

5,3

2,7

Н

О

0
В

С

Оценки за работы
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ВЫХОДНЫЕ:
4.4. ИТОГИ СДАЧИ ЗАЧЕТА по дисциплине:
№
1
2
3
4
5
6

Измеряемая характеристика
Всего студентов в группе
Получили «зачет» в срок по итогам сдачи курсовой работы (зачет-автомат)
Получили «зачет» в срок, но выполняли зачетные работы на последнем
занятии
Получили «зачет» после установленного срока его сдачи
Не получили «зачет» по дисциплине (не аттестованы по дисциплине)
Индекс своевременности сдачи зачета = [(2) + (3)] : (1)

Числовое
значение
16 чел.
16 чел.

4.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ:
по числу часов пропущенных занятий
Число
«часов пропусков»
от и до
0-4
4-8
8 - 12
12 - 16
16 - 20

Подсчет частот
5

10

15

20

□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□

□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□

□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□

□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□

Частота

от Σ
37,5
37,5
12,5
12,5
0
100

12 из 16 или
75%

Σ

6
6
2
2
0
16

%
от Σ
87,50
6,25
6,25
0
0
0
0
0
100

Комментарии

Σ

Частота
14
1
1
0
0
0
0
0
16

Σ

Частота
11
3
2
0
0
0
0
16

от Σ
68,75
18,75
12,50
0
0
0
0
100

%

Комментарии

по числу работ, сданных в срок
Число работ, сданных в срок
Все 7
6
5
4
3
2
1
0

Подсчет частот
5
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□

10
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□

15
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□

20
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□□

по величине итогового рейтинга в день зачета
Итоговый рейтинг
Подсчет частот
от и до
5,0 - 4,5
4,5 - 4,0
4,0 - 3,5
3,5 - 3,0
3,0 - 2,5
2,5 - 2,0
2,0 и менее

5
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□

10
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□

15
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□

20
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□

%

14 из 16

Комментарии
14 из 16 или
87,5%

0
0
0
1,000
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4.6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ дисциплины студентами по данным анкеты
обратной связи (7 семестр, число анкет 16, группа М-46062, дата 25.12.2009 г.)
ВОПРОСЫ АНКЕТЫ

Средние
оценки

1. Содержание дисциплины
1.1. Преподаватель хорошо передает содержание дисциплины
1.2. Преподаватель делает дисциплину интересной
1.3. Дисциплина стимулирует интеллектуальную деятельность
2. Организация процесса обучения
2.1. Как выдан и разъяснен план проведения занятий и контрольных мероприятий
2.2. Как выданы и разъяснены критерии итоговой аттестации по дисциплине.
2.3. Насколько работа была организована ритмично, без перегрузок и срывов
2.4. Насколько работа обеспечена методическими пособиями
2.5. Как преподаватель отвечает на вопросы, разъясняет непонятное.
2.6. Насколько взаимодействие с преподавателем помогает обучению
2.7. Насколько трудоемкость самостоятельных работ соответствует ресурсу времени
2.8. Насколько корректно, уважительно и доброжелательно общение преподавателя
3. Общая удовлетворенность
3.1. Удовлетворен(а) качеством преподавания дисциплины
3.2. Удовлетворен(а) соответствием предмета избранной специальности
3.3. Удовлетворен(а) степенью объективности итоговой аттестации по дисциплине
Шкала оценок
Σ оценок
5
4
3
2
1
42
7
1
0
224
Σ оценок по ответам на все вопросы 174
% оценок (доля в %) 77,7 18,8
3,1
0,4
0
100

4,73 в т.ч.

Средние оценки (балл)
по ответам на вопросы анкеты
100

2008 г.

4

3.2

80

1.2
1.3

3
2

3.1

2.1

Процент оценок

3.3

4,69 в т.ч.

4,88
4,94
4,56
4,56
4,75
4,62
4,50
4,69
4,88
4,88
4,88

4,74

Диаграмма распределения
общего числа оценок
балл 2009 г.

1.1
5

4,88
4,69
4,62

1

96,5
77,7

60

40

18,8
20

2.8

2.2

3,1

0,4

0

3

2

1

0

5

2.7

2.3
2.6

2.4
2.5

Подпись:

4

Оценки
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Динамика основных показателей результативности и эффективности процесса изучения дисциплины

Статистические методы контроля и управления качеством
(специальность 200503 – Стандартизация и сертификация)
Преподаватель: канд. техн. наук, проф. С.И. Солонин
Ресурсы времени и форма итогового контроля по учебному плану
Семестр
7

Общая
трудоемкость, час

Аудиторные занятия, час

170

85

В том числе:
Лекции,
Практические
час
занятия, час
51

34

Общий
объем
СРС, час

ауд/СРС

85

5/5

Часов в
неделю

Форма итогового контроля
Курсовая работа (зачет
с оценкой) и зачет

Показатели
Названия показателей и измеримых
характеристик качества
№ группы
Число студентов в группе, чел
1. Эффективность преподавания
1.1. Общее число часов проведенных учебных занятий, час
1.2. Итоговый индекс участия студентов в аудиторной работе
1.3. Итоговый индекс своевременности сдачи работ
1.4. Индекс своевременности итогового контроля по дисциплине
2. Успеваемость по дисциплине
2.1. Общий % оценок В и С в работах, представленных в срок
2.2. Число и % студентов с итоговым рейтингом от 5,0 до 4,5
2.3. Число и % студентов с итоговым рейтингом от 4,5 до 4,0
2.4. Число и % студентов с итоговым рейтингом от 4,0 до 3,5
2.5. Число и % студентов с итоговым рейтингом от 3,5 до3,0
2.6. Число и % студентов с итоговым рейтингом от 3,0 и менее
3. Оценка студентами процесса преподавания
3.1. Средний балл за содержание процесса преподавания
3.2. Средний балл за организацию процесса преподавания
3.3. Средний балл за качество преподавания в целом
3.4. Средний балл за объективность итоговой оценки

Учебный год и числовые значения измеримых характеристик качества
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011 2011-2012
М-44062
М-45062
М-46062
15
25
16
64
0,926
1,000
1,000

70
0,875
0,846
1,000

70
0,934
0,973
1,000

100,00%
12 = 80,00%
3 = 20,00%
0
0
0

78,90%
11 = 44,00%
4 = 16,00%
5 = 20,00%
4 = 16,00%
1 = 4,00%

92,00%
11 = 68,75%
3 = 18,75%
2 = 12,50%
0
0

4,54
4,60
4,86
4,64

4,45
4,38
4,69
4,74

4,73
4,69
4,88
4,88

Заключение
Изложенный в руководстве материал позволяет сформулировать следующие обобщения.
Менеджмент качества образовательной услуги – это инструмент, представляющий собой структурированную системную деятельность, основанную
на принципах менеджмента качества и направленную на достижение целей и
решение задач в области качества изучения дисциплины. При этом качество
понимается как выполнение требований всех заинтересованных сторон и, в
первую очередь, удовлетворение потребностей студентов в получении высшего
образования по избранной специальности или направлению.
Для практической реализации менеджмента качества образовательной услуги использованы положения международных стандартов ИСО серии 9000,
Типовой модели системы качества образовательных учреждений, Стандартов и
рекомендаций ENQA.
Как инструмент, помогающий организовать процесс изучения дисциплины, менеджмент качества образовательной услуги включает деятельность:
– по выявлению и определению целей и задач в области качества изучения
дисциплины (информационная карта процесса изучения дисциплины);
– по планированию и обеспечению их достижения (календарный план аудиторных занятий по дисциплине, задания для самостоятельной работы и планграфик самостоятельной работы по дисциплине, показатели и критерии текущего и итогового контроля по дисциплине, рабочая программа дисциплины);
– по мониторингу и управлению ходом процесса изучения дисциплины и организации итогового контроля (контрольные листы участия студентов в аудиторной работе, своевременности и качестве выполнения студентами контрольных заданий, итогового контроля по дисциплине);
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– по анализу и определению областей улучшения деятельности (обратная
связь от студентов по оценке качества преподавания дисциплины, отчет преподавателя о результатах процесса изучения дисциплины).
Менеджмент качества образовательной услуги не заменяет знания преподавателем предметной области дисциплины и не подменяет его педагогического мастерства, но дополняет их системой организации процесса изучения дисциплины, способствующей эффективному достижению поставленных целей,
оптимизирующей затраты ресурсов и позволяющей вести деятельность в направлении повышения удовлетворенности (степени выполнения требований)
всех заинтересованных сторон. Менеджмент качества образовательной услуги –
это способ рационализации и оптимизации совместной деятельности преподавателя и студентов, это способ формирования и воспитания отношения к деятельности на основе принципа «делать правильно и точно в срок».
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