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Мониторинг качества образовательного процесса в вузе 

в условиях цифровой экономики 
  

Аннотация. В условиях цифровой экономики повышаются требования к качеству образования 

выпускников вузов. В статье описан сервис для оценки качества образовательного процесса, реа-

лизованный на базе документированной процедуры системы менеджмента качества вуза. Приме-

нение сервиса позволяет автоматизировать мониторинг качества образовательного процесса как в 

вузе в целом, так и в отдельных его подразделениях. Основу сервиса составляют анкеты, адресо-

ванные студентам, преподавателям и работодателям, используемые на разных этапах обучения. 

Определена периодичность проведения мониторинга, зависящая от цели анкетирования и резуль-

татов предыдущих анкетирований, на основе которых вырабатываются соответствующие коррек-

тирующие мероприятия. 
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Monitoring of the educational process quality in higher 

education in the digital economy  
  

Abstract. In the digital economy, the requirements for the quality of education of University graduates are 

increasing. The article describes the service for evaluating the quality of the educational process, imple-

mented on the basis of a documented procedure of the University's quality management system. The use 

of the service allows you to automate monitoring of the quality of the educational process both in the 

University as a whole and in its individual divisions. The basis of the service consists of questionnaires 

addressed to students, teachers and employers, used at different stages of training. The frequency of 

monitoring is determined, depending on the purpose of the survey and the results of previous surveys, on 

the basis of which appropriate corrective measures are developed.  
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реобразования, происходящие в 

нашей стране, связанные со ста-

новлением цифровой экономики, 

приводят к изменениям и в сфере образо-

вания, предъявляя выпускникам высших 

учебных заведений новые требования к 

качеству образования, а вузам – требова-

ния новых приоритетных целей и задач 

развития современного образования [1]. 

Одновременно с этим одним из факторов, 

П 
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влияющих на развитие образования, яв-

ляется переход к рыночным отношениям, 

когда за достойное место в престижной 

организации с возможностью продвиже-

ния и высокого заработка идет конкурен-

ция (Белый Е.М., Лукашенко М., Мохна-

чев С. и др. [2, 12, 16]).  

Комплексный анализ управления ву-

зом, проводимый в исследованиях Бел-

кина В.Г., Качалиной Л.Н., Кочеткова 

В.И., Левшиной В.В. и др., позволил вы-

делить во внутренней среде вуза один из 

ведущих компонентов управления, а 

именно управление качеством образова-

тельного процесса [3, 9, 10, 11]. «Эту за-

дачу призвана решать система менедж-

мента качества, которая должна быть ор-

ганично вписана в структуру информа-

ционной системы (ИС) вуза» [15]. Одной 

из важных задач системы менеджмента 

качества (СМК) является выяснение сте-

пени удовлетворенности всех участников 

образовательного процесса (студентов, 

выпускников, преподавателей, работода-

телей). Решить эту задачу можно, имея в 

структуре СМК вуза информационный 

ресурс, осуществляющий электронный 

мониторинг удовлетворенности участни-

ков образовательного процесса. Постоян-

ный мониторинг позволит своевременно 

определять «слабые» звенья образова-

тельного процесса и осуществлять необ-

ходимые корректирующие воздействия с 

целью повышения его качества» [15].  

Согласно международным стандар-

там, «Качество – это способность про-

дукта, результатов деятельности, услуг, 

их характеристик и свойств удовлетво-

рять и превышать нужды и ожидания по-

купателей (потребителей) и других заин-

тересованных сторон» [7, 17]. Под «каче-

ством» в системе образования понимает-

ся следующее: «Качество есть степень 

соответствия присущих характеристик 

требованиям, под которыми понимается 

потребность или ожидание, установлен-

ное, предполагаемое или являющееся 

обязательным. Для образовательных уч-

реждений качество можно рассматривать 

как качество деятельности вуза, факуль-

тета, института, кафедры или любого 

другого подразделения вуза. 

Документация Системы менеджмента 

качества (СМК) (оценка общей ситуации 

с целью понимания  истинного положе-

ния дел и формирования целей и задач в 

области качества) позволила определить 

основные черты существующей системы 

обеспечения качества в подразделениях 

вуза, к которым целесообразно отнести: 

качество образовательных услуг, качест-

во хода педагогического процесса, каче-

ство образовательных программ, которые 

определяют качество содержания образо-

вания, уровень сформированности про-

фессиональных компетенций выпускни-

ков и т. п 

Информационным ресурсом, способ-

ным обеспечить решение указанных во-

просов может быть сервис для проведе-

ния электронного мониторинга удовле-

творенности всех участников образова-

тельного процесса (студентов, препода-

вателей, работодателей), созданный на 

базе процессного подхода СМК [15].  

Реализация процессного подхода 

СМК предполагает выполнение следую-

щих действий: определение процесса, с 

помощью которого достигается желае-

мый результат; определение и измерение 

входов и выходов процесса; выявление 

взаимосвязи процесса с функциональны-

ми подразделениями вуза; установление 

ответственности, полномочий и учета для 

управления процессом; выявление внут-

ренних и внешних потребителей и других 

заинтересованных лиц процесса [13]. 

Будем рассматривать качество обра-

зовательной деятельности кафедры уни-

верситета как способность ее продукта, 

результатов ее деятельности, образова-

тельных услуг, их характеристик и 

свойств, удовлетворять и превышать ну-

жды и ожидания потребителей и других 

заинтересованных сторон [7, 17]. С этой 

целью необходимо установить все заин-

тересованные стороны и поддерживать 

способность сбалансированно отвечать 

на их потребности и ожидания; перевести 

установленные потребности и ожидания 

в требования; довести требования до све-
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дения всего персонала кафедры; сконцен-

трировать усилия на улучшении процес-

сов с целью обеспечения ценности для 

заинтересованных сторон. 

Оценивать эти параметры образова-

тельного процесса можно в рамках мони-

торинга (Волович Л. А., Воробьев Г. В., 

Горб В. Г., Давыдова Л. Н. и др. [4, 5, 6, 

8]). 

Далее, на рисунке представлена до-

кументированная процедура СМК, по 

управлению мониторингом удовлетво-

ренности участников образовательного 

процесса [7, 17]. В таблицах 1, 2, 3 пред-

ставлено содержание основных и выход-

ных блоков процесса мониторинга удов-

летворенности участников образователь-

ного процесса [16].  

 

 

Входная информация      Процесс     Выходная информация 

 
Рисунок 1. Документированная процедура СМК для управление мониторингом удовлетво-

ренности участников образовательного процесса вуза [7, 17] 

Н

Анализ результатов, выводы, 

рекомендации, информация 

для проректора по учебной 

работе

9

Анкетирование студентов 

по завершению 

учебной дисциплины

6

Анализ результатов, выводы, 

рекомендации, информация 

для ректора от зав. кафедрой

7

Составление 

графика мониторинга 

удовлетворенности ОП

4 График мониторинга 

удовлетворенности ОП, 

утвержденный ректором

5

Бумажная версия анкет 

по удовлетворенности ОП 

(студентов, преподавателей, 

работодателей)

1

Наполнение СЭМКОП 

анкетной информацией

2

СЭМКОП, 

готовая для мониторинга

3

Анкетирование студентов 

о качестве занятий 

перед конкурсным отбором

8

Анализ результатов, выводы, 

рекомендации, информация 

для зам. деканов 

по воспитательной работе

11

Анкетирование студентов

об обучении в вузе

10

Анализ результатов, выводы, 

рекомендации, информация 

для ректора

13

Анкетирование 

преподавателей

о работе в вузе 

12

Анализ результатов, выводы, 

рекомендации, информация 

для ректора 

15
Анкетирование 

работодателей 

о качестве подготовки

студентов

14

Анкетирование выпускников:

1) качество подготовки;

2) реализация компетентностного 

подхода

16

Анализ результатов, выводы, 

рекомендации, информация 

для ректора 

17

К
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В качестве входного блока для мони-

торинга удовлетворенности участников 

образовательного процесса будем ис-

пользовать специальные анкеты для оп-

ределения удовлетворенности образова-

тельным процессом для студентов, пре-

подавателей и работодателей, представ-

ленные в приложении 1 к работе [14].  

Опишем структуру документирован-

ной процедуры, представленной на ри-

сунке 1. Входной блок процесса монито-

ринга – 1.  

Сокращения на рисунке: 

ОП – образовательный процесс; 

СЭМКОМ – Сервис электронного 

мониторинга качества образовательного 

процесса. 

Основные блоки мониторинга удов-

летворенности участников образователь-

ного процесса: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Их 

содержание и ответственные за их вы-

полнение представлены в табл. 1 [16]. 

Выходные блоки мониторинга удов-

летворенности участников образователь-

ного процесса: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Их 

содержание представлено в табл. 2 [16]. 

В табл. 3 приведена периодичность 

проведения мониторинга удовлетворен-

ности участников образовательного про-

цесса и его цель. 

 

 

Таблица 1. Содержание основных блоков мониторинга удовлетворенности участников 

образовательного процесса 

 

№ 

блока 
Содержание блока Ответственный исполнитель 

2 
Наполнение сервиса СЭМКОП ан-

кетной информацией  

Ответственный за качество на кафедре,  

специалист отдела качества 

4 

Составление графика проведения 

мониторинга удовлетворенности 

ОП на учебный год 

Специалист отдела качества, сотрудник 

УМУ, заведующий выпускающей кафедры 

6 
Анкетирование студентов по за-

вершению учебного курса 

Заведующий выпускающей кафедры,  ве-

дущий преподаватель, специалист отдела 

качества вуза 

8 

Анкетирование студентов о каче-

стве учебного занятия перед кон-

курсным отбором преподавателя 

Заведующий кафедрой, ведущий препода-

ватель, специалист отдела качества вуза 

10 
Анкетирование студентов о каче-

стве обучения в вузе  

Куратор группы, специалист отдела каче-

ства, заместитель декана по учебной рабо-

те 

12 
Анкетирование преподавателей о 

работе в вузе 

Заведующий кафедрой, специалист отдела 

качества, представитель профкома вуза 

14 

Анкетирование работодателей о 

качестве подготовки студентов (по 

электронной почте или с исполь-

зованием облачных технологий) 

Заведующий кафедрой, специалист отдела 

качества 

16 

Анкетирование выпускников о: 

- качестве подготовки студентов; 

- о реализации компетентностного 

подхода в вузе 

Заведующий выпускающей кафедрой, 

специалист отдела качества 
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Таблица 2 – Содержание выходных блоков мониторинга удовлетворенности участни-

ков образовательного процесса 

 

№ вы-

ходно-

го бло-

ка 

Содержание выходного блока 

3 Сервис СЭМКОП, наполненный анкетами, готовый к эксплуатации 

5 График проведения мониторинга в СЭМКОП, утвержденный ректором вуза 

7 
Анализ результатов, выводы, рекомендации, информация для ректора от заве-

дующего кафедрой 

9 
Анализ результатов, выводы, рекомендации, информация для проректора по 

учебной работе от заведующего кафедрой 

11 
Анализ результатов, выводы, рекомендации, информация для заместителей 

деканов по воспитательной работе от заведующего кафедрой 

13 
Анализ результатов, выводы, рекомендации, информация для ректора от заве-

дующего кафедрой 

15 
Анализ результатов, выводы, рекомендации, информация для проректора по 

учебной работе от заведующего кафедрой 

17 
Анализ результатов, выводы, рекомендации, информация для ректора от заве-

дующего кафедрой 
 

Таблица 3. Периодичность проведения мониторинга удовлетворенности участников обра-

зовательного процесса 

 

№ Контингент Цель мониторинга Периодичность 

1 Студент 
Удовлетворенность завершившимся учеб-

ным курсом 
По окончании курса 

2 Студент Удовлетворенность качеством занятия 
Перед конкурсным 

отбором  

3 Студент Удовлетворенность обучением в вузе 1 раз в семестр 

4 Преподаватель Удовлетворенность работой в вузе 1 раз в год 

5 Работодатель 
Удовлетворенность качеством подготовки 

студентов вуза 
1 раз в год 

6 Выпускник вуза Удовлетворенность качеством подготовки 
В конце последнего 

курсе обучения 

7 Выпускник вуза 
Удовлетворенность реализацией компе-

тентностного подхода в обучении 

В конце последнего 

курсе обучения 

 

Заключение. Внедрение описанной в 

статье системы электронного мониторин-

га качества образовательной деятельно-

сти вуза, управление которым реализова-

но на базе документированной процеду-

ры системы менеджмента качества, по-

зволяет максимально выполнять требова-

ния всех групп потребителей образова-

тельных услуг вуза; реализовать компе-

тентностный подход при подготовке вы-

пускников; создать условия для самореа-

лизации и саморазвития студентов; по-

вышать рейтинг и престиж вуза в рамках 

региона и страны. 
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