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Актуальным в системе высшего образования, в наше время, является 
ориентирование профессиональной составляющей подготовки специалистов, в 
соответствии с требованиями будущих работодателей [1, 2]. Поэтому действия 
руководства ВУЗов должны быть направлены на то, чтобы политика в сфере 
качества образования была ориентирована на постоянное улучшение ее 
результативности в условиях постоянно меняющихся требований рынка труда 
[3 - 5]. Поэтому в рамках образовательного процесса для получения 
объективной и достоверной информации с целью достижения запланированных 
результатов необходимо планирование и проведение мониторинга, измерений с 
последующим оцениванием качества предоставленных услуг.  

Решение возникающих проблем, связанных с повышением уровня качества 
образования в области конкретной отрасли для каждой специальности 
специфическое и индивидуальное. При этом особенное внимание уделяют 
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построению совокупности методов, стратегически направленных на повышение 
эффективности и результативности подготовки специалистов [3 - 6]. 

В соответствии с ДСТУ ISO 9001:2009 основные определения в условиях 
образовательного процесса можно определить следующим образом [7]. 

Мониторинг – процесс систематического непрерывного сбора 
информации, включающий совокупность запланированных действий, 
ориентированных на информационное обеспечение системы управления 
качеством. Мониторинг учебного процесса осуществляется при выполнении 
следующих действий: проверка учебных занятий, проведение открытых 
лекций, проверка полученных знаний в ходе обучения, проверка обеспечения 
учебно-методической литературой учебного процесса, анализ полученных 
сведений о качестве подготовки специалистов в соответствии с требованиями 
студентов и будущих работодателей. 

Измерение – процесс получения количественной оценки показателей. В 
качестве показателей, описывающих образовательный процесс в ВУЗах ІІІ – ІV 
уровня аккредитации можно рассматривать успешность студентов в 
семестровом контроле, участие в олимпиадах и студенческих научных 
конференциях, научно-исследовательскую работу профессорско-
преподавательского состава и студентов, обновление программ подготовки 
студентов, обновление учебно-методической литературы, результаты выпуска и 
адаптации выпускников [8, 9].  

Оценка качества – систематическая проверка, насколько объект способен 
выполнять установленные требования [10]. Данная проверка направлена на 
реальное отображение степени соответствия истинных результатов, а также на 
своевременное выявление несоответствий и инициирования корректирующих 
действий. Критерии оценивания качества подготовки будущих специалистов 
должны быть определены в соответствии с требованиями стандартов по 
организации учебного процесса в условиях кредитно-модульной системы. Эта 
модель организации учебного процесса должна быть направлена на: 

- содействие систематическому обучению студентов в течение всего 
учебного года; 

- развитие у студентов способностей к самообразованию и саморазвитию, 
получение навыков самостоятельного творческого овладения знаниями в своей 
практической деятельности; 

- предоставление студентам свободы в выборе дисциплин учебного плана, 
обеспечив участие заведующих кафедрами в формировании индивидуальной 
траектории обучения; 

- подготовку более мобильного специалиста в соответствии с 
требованиями рынка труда, быстро меняющегося в современных условиях; 

- решение проблем трансферности обучения, которая предоставляет 
студенту возможность перехода из одного в другой вуз на один или несколько 
курсов и опять возврат к своему университету (стажировка за рубежом); 

- достижение конвертируемости дипломов в международном 
образовательном пространстве и на рынке труда.  
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Критерии оценивания качества учебного процесса в содержательном 
аспекте заключаются, во-первых, в соответствии содержания учебного 
процесса задачам развития национальной науки и техники. Во-вторых, в его 
направленности на подготовку специалиста на уровне международных 
образовательных требований. Квалификационные требования, разрабатываются 
ВУЗом и реализуются через образовательно-профессиональную программу и 
образовательно-квалификационную характеристику подготовки и отражают 
опыт и достижения научных школ, реализацию региональных потребностей в 
специалистах и заказы потребителей выпускников. Профиль деятельности 
специалиста определяется профессиональной деятельностью с разделением 
труда по объектам деятельности и по видам функций, связанных с созданием и 
функционированием объекта деятельности. В-третьих, в подготовке 
специалистов, как для конкретной должности, так и сферы деятельности. 
Широкий профиль подготовки специалистов должен определяться тремя 
факторами, а именно: фундаментальными и профессионально-
ориентированными знаниями будущего специалиста, сферой использований 
этих знаний на соответствующих предприятиях отраслей промышленности, 
диапазоном профессиональных, социально-профессиональных и социально-
бытовых функций, которые выполняет специалист. В-четвертых, в 
формировании у студентов предметно-практических; предметно-умственных; 
знаково-практических; знаково-умственных умений профессиональной 
деятельности, экономического мышления, воспитания соответствующих 
организаторских навыков в условиях рыночной экономики. Специалисты в 
условиях приобретения соответствующего опыта должны адаптироваться к 
таким направлениям профессиональной деятельности как экономическая, 
маркетинговая, сервисная. 

 
Рис. 1.  Блок-схема управления качеством подготовки специалистов 
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Для получения объективной и достоверной информации о качестве 
профессиональной составляющей подготовки специалиста можно 
воспользоваться блок-схемой показанной на рис. 1. 

Таким образом, можно сделать заключение, что мониторинг, измерение и 
оценка качества образовательного процесса играют важную роль в управлении 
системой качества подготовки специалистов в высших учебных заведениях. 

Управление качеством учебного процесса ВУЗа можно рассматривать как 
систему. Вначале необходимо определить цель, задачи, объекты, предметы и 
субъектов мониторинга. Мониторинг можно реализовать благодаря 
информационной обработке показателей, и определить динамику его развития 
и спрогнозировать развитие системы обучения. Создание модели измерений 
должно быть сформировано на показателях оценки качества и применяемого 
для этого инструментария. 

Важно осознать необходимость лучшего понимания требований 
работодателей, систематически изучать и анализировать их требования. Это 
позволит ВУЗам разрабатывать и своевременно усовершенствовать систему 
подготовки специалистов в соответствии с быстроменяющимися требованиями 
и приоритетами рынка. 
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