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стандарты (ФГОС, 
EFQM, профстандарты  

и др.) 

нормативные 
правовые акты 

 

лицензирование, 
аккредитация 

 

рост конкуренции между 
вузами, 

интернационализация 
образования и др. 

Концепция системы качества СГУ им. Питирима Сорокина 
(миссия университета в области качества, принципы СК, обоснование выбора модели 

СК)  

 
- Ориентация на потребителя 
- Лидерство руководства 
- Вовлечение персонала 
- Процессный подход 
- Системный подход 
- Взаимовыгодные отношения с партнерами 
- Ориентированность на  результат 
- Постоянное улучшение 

 
 
 

Принципы 
СМК 

Внешние регуляторы 
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Уровни управления СМК  

• Ректор университета 

• Ученый совет  университета 

• Экспертно-аналитический центр менеджмента качества 

Стратегическое 
управление 

• Проректоры 

• Руководители ведущих структурных подразделений университета 

Организационный 
менеджмент (уровень 
владельцев процессов) 

• Институты 

• Структурные подразделения университета 

Оперативный  
менеджмент 
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Результаты  внедрения СМК 

 

• Принят  пакет документов  по СМК , определено структурное 
подразделение;  

• Внедрен программный метод управления: Стратегия  развития  
университета до 2030 года, Программа стратегического развития 
университета на 2015-2020  гг.; планы действий  институтов и структурных 
подразделений по реализации Программы 

• Образована Дирекция Программы стратегического развития университета 

• Участие университета в  разработке  стратегических документов республики 

 

Стратегическое 
управление 

 

 

 

• Внедрен процессный подход в управлении (разработан  реестр процессов, 
определены владельцев процессов) 

• Управление процессами (мониторинг образовательной, научно-
исследовательской, финансовой деятельности и т.д.)  

• Систематическая актуализация локальных правовых актов университета в 
соответствии с действующим законодательством 

• Приведение сайта университета в соответствие с предъявленными 
требованиями и др. 

 

Организационный 
менеджмент 

(уровень владельцев 
процессов) 

 

• Принятие оперативных управленческих решений, в том числе по результатам 
самооценки, иных исследований   

Оперативный 
менеджмент 
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Положение о системе оценки качества образования  
(утверждено приказом от 18 июня 2014 г. № 467-ОСД) 

• Внутренняя оценка: диагностическое тестирование студентов первого 
курса; текущий контроль успеваемости;  промежуточная аттестация;  
итоговый контроль в форме государственной итоговой аттестации  

• Внешняя оценка:  результаты ЕГЭ;  независимое тестирование обучающихся 
(интернет-тестирование, интернет-тренажеры); федеральный интернет-
экзамен;  отзывы работодателей о качестве подготовки обучающихся (в 
период прохождения практики) и выпускников  

достижения 
обучающихся 

• Внутренняя оценка:  повышение квалификации научно-педагогических 
работников; участие ППС в научно-исследовательской, инновационной, 
научно-методической деятельности;  оценки качества деятельности ППС 
обучающимися посредством анкетирования; аттестация научно-
педагогических работников  

научно-
педагогические 

работники 

• Внутренняя оценка:  самообследование по образовательным программам; 
оценка условий, обеспечивающих качество образовательного процесса  

• Внешняя оценка:  оценка соответствия реализуемых университетом 
образовательных программ лицензионным требованиям;  оценка 
соответствия реализуемых образовательных программ требованиям к их 
государственной аккредитации;  независимая общественно-
профессиональная  аккредитация образовательных программ 

организация 
образователь-
ного процесса 
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Интегрированная система качества образования  

 

Стратегический 
менеджмент  

Система 
менеджмента 

качества  

Критерии и 
процедуры 

аккредитации 

ОПОП 

Компетен-
ции 


