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Обеспечение качества подготовки специа-
листов – одна из важнейших задач модернизации 
образования России в рамках реализации Болон-
ской декларации. Качество профессионального 
образования рассматривается как интегральная 
характеристика образовательной деятельности, 
охватывающая процессы и результаты и опреде-
ляющая конкурентоспособность учебного заве-
дения. Согласно стандарту ИСО серии 9000 под 
качеством понимается «степень соответствия 
присущих характеристик требованиям». 

На биологическом факультете ТвГУ нако-
плен существенный опыт по формированию сис-
темы управления и обеспечения качества подго-
товки специалистов. В качестве методологиче-
ской концептуальной основы для построения 
системы менеджмента качества взяты междуна-
родные стандарты ИСО серии 9000. Приоритет-
ными задачами при формировании системы каче-
ства являются выявление основных и вспомога-
тельных процессов и введение системы монито-
ринга. Процессами обеспечения качества подго-
товки специалистов на факультете служат: мар-
кетинг (анализ потребности в специалистах и 
деятельности выпускников) и корректировка на 
этой основе состава образовательных программ 
факультета учебных планов по ним; проектиро-
вание и реализация образовательного процесса; 
мониторинг образовательной деятельности. 

Большое значение в обеспечении качества 
придается развитию системы непрерывного мо-
ниторинга. Назначение мониторинга состоит в 
обеспечении руководства достоверной информа-
цией для принятия основанных на фактах управ-
ленческих решений с целью своевременной кор-
ректировки образовательного процесса. В качест-
ве объектов мониторинга на биологическом фа-
культете были выбраны удовлетворенность обу-
чающихся качеством образовательных услуг, 
состояние системы менеджмента качества фа-
культета, уровень преподавания дисциплин. 

В связи с тем, что уровень подготовки спе-
циалистов в значительной степени зависит от 
качества ключевого процесса – образовательного 
– существенное значение в обеспечении качества 
по реализуемым на факультете образовательным 
программам придается совершенствованию учеб-
ных планов. Качество биологического образова-
ния обеспечивается не только совершенствовани-
ем знаний, умений и навыков студентов по дис-
циплинам, но и развитием личностных особенно-
стей студентов в соответствии с требованиями 
профессии. В связи с этим за последние годы на 

факультете вводятся новые учебные дисциплины 
специализаций в соответствии с потребностями 
рынка труда и обучающихся. Качество обучения 
во многом зависит от готовности студентов к 
учебной деятельности. Поэтому большое значе-
ние на факультете уделяется формированию пси-
хологической готовности студентов к обучению в 
вузе. Для студентов первого курса в учебный 
план введена дисциплина «Учебно-
профессиональная деятельность студентов клас-
сического университета», обеспечивающая фор-
мирование адаптированности к процессу обуче-
ния. 

Важной является работа с поставщиками, 
которыми для высших профессиональных заве-
дений выступают общеобразовательные школы, 
училища, техникумы. В соответствии с этим на 
факультете ведется работа по выявлению по-
ставщиков и профориентационной работе с по-
тенциальными абитуриентами факультета. 

Совершенствование системы качества в 
целом предполагает систематичное проведение ее 
самооценки с целью выявления сильных сторон и 
областей для совершенствования. В рамках уча-
стия в конкурсах Минобрнауки «Системы обес-
печения качества подготовки специалистов» и 
внутривузовского конкурса на лучшую дейст-
вующую систему (модель) обеспечения качества 
подготовки специалистов факультет с 2005 года 
ежегодно проводит самооценку своей деятельно-
сти в области качества по основным показателям. 

Перспективы дальнейшего совершенство-
вания системы качества на биологическом фа-
культете находятся в области активизации дея-
тельности в сфере взаимодействия с потребите-
лями выпускников (потенциальными работодате-
лями). Повышение конкурентоспособности обра-
зовательных учреждений связано с ориентацией 
на региональные заказы и заказы конкретных 
предприятий и организаций на подготовку кад-
ров, проведение научных исследований и разра-
боток.  

Это потребует выполнения ряда условий, 
среди которых: формирование конкурентной ин-
новационной образовательной среды, введение 
инноваций в управление образовательной дея-
тельностью, открытие новых специальностей и 
ведение образовательных услуг для абитуриентов 
и выпускников, взаимодействие с рынком труда 
по повышению качества подготовки специали-
стов и их востребованности. 


