
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 9 

мации о вузе и, в частности, об имеющейся 
системе использования e-Learning и страте-
гических задачах в этой области.  

II. Посещение вуза группой экспертов 
проходит в обстановке сотрудничества ко-
миссии с представителями вуза. Задача экс-
пертов состоит не только в получении на 
месте всей необходимой информации, но и в 
содействии вузу-заявителю в определении и 
выработке стратегических планов в области 
e-Learning.  

III. Анализ данных и составление от-
чета. На основании данных, собранных на 
предыдущих этапах, на данном, третьем эта-
пе, разрабатываются рекомендации вузу, и 
намечается план его развития в сфере e-
Learning. Также целью этого этапа является 
подготовка Отчета комиссии по итогам экс-
пертной оценки. 

Хотя Отчет комиссии оказывает очень 
большое влияние на решение, принимаемое 
Аккредитационным советом, тем не менее, 
положительные рекомендации комиссии не 
подразумевают автоматического прохожде-
ния аккредитации UNIQUe. Процедура аккре-
дитации UNIQUe предусматривает четкое 
разделение полномочий экспертов и пред-
ставителей Аккредитационного совета, чтобы 
добиться наибольшей объективности при 
принятии решения о прохождении аккредита-
ции.  

Работа аккредитационных систем в рам-
ках проекта UNIQUe  основывается на со-
блюдении двух принципов: уважения куль-

турного многообразия и постоянного повы-
шения качества. После того, как вуз проин-
формирован о том, что аккредитация пройде-
на, он должен начать работу по направлени-
ям, указанным в отчете Комиссии, и отпра-
вить отчет о проделанной работе в CEL через 
полтора года после аккредитации.  Составле-
ние такого отчета является обязательным, и 
если вуз его не представит, он рискует поте-
рять аккредитацию. Документ об аккредита-
ции действителен в течение 3 лет, и в тече-
ние этого времени представители вуза долж-
ны посещать собрания Консультативного со-
вета.  

Знак качества UNIQUe 
Цель подхода, используемого UNIQUe, – 

помочь вузам определить степень соответст-
вия критериям качества e-learning и дать 
возможность для дальнейшего совершенст-
вования своей работы.  

Задача UNIQUe – способствовать повы-
шению качества и вводу инноваций. Благода-
ря универсальным стандартам e-learning 
темпы практического введения e-learning в 
рамках Болонского процесса значительно 
увеличатся.  
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В Алтайском государственном медицин-

ском университете создана система качества. 
В основу системы качества АГМУ положена 
Типовая модель, рекомендованная Феде-
ральным агентством по образованию. Мо-
дель системы качества АГМУ учитывает тре-
бования стандартов серии ИСО 9000 и реко-
мендации стандарта ГОСТ Р 52614.2-2006 
«Руководящие указания по применению 
ГОСТ Р ИСО  9001-2001 в сфере образова-
ния». Кроме того, модель системы качества 
АГМУ учитывает требования стандартов 

Всемирной федерации медицинского образо-
вания (WFME). 

При создании системы качества прове-
дена большая работа в виде разработки до-
кументации по выделенным процессам (до-
кументированных процедур, методических и 
рабочих инструкций, положений о видах дея-
тельности и прочих сопряженных докумен-
тов), которая позволила ориентировать дея-
тельность всех подразделений вуза на вы-
полнение Политики в области качества обра-
зования, Стратегической цели университета, 
а также Миссии АГМУ. 
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На основании проведенного SWOT ана-
лиза и Видения вуза разработана Программа 
модернизации АГМУ на ближайшие 5 лет и 
план реализации данной Программы. 

Важным моментом при разработке доку-
ментации СК является то, что были сформу-
лированы требования к проведению практи-
ческих занятий, чтению лекций, критерии от-
бора в аспирантуру, институт соискателей, по 
научным исследованиям. 

Большое внимание при организации ра-
боты было уделено прослеживаемости учеб-
ной, научной и методической работе, а также 
подготовки кадров высшей квалификации. 
Создана система сбора информации. Широко 
используются статистические методы анали-
за собранной информации. 

Системно используются внутренние ау-
диты. Материалы внутренних аудитов ис-
пользуются как для коррекции процессов об-
разовательной и научной деятельности вуза, 
так и для планирования мероприятий по 
улучшению их деятельности. 

Важным инструментом в созданной сис-
теме качества стали социологические иссле-
дования, которые позволяют оценить не 

только состояние процессов и выявить не-
достатки, но и использовать материалы оп-
росов для планирования улучшения деятель-
ности. 

В целом в вузе сложилась система каче-
ства, которая позволяет поддерживать, обес-
печивать и улучшать качество подготовки 
специалистов и кадров высшей квалифика-
ции и выполнять научно-исследовательскую 
работу. 

Областью сертификации системы каче-
ства АГМУ является: довузовская подготовка, 
высшее медицинское образование, послеву-
зовское профессиональное образование, до-
полнительное профессиональное образова-
ние, научная деятельность и подготовка кад-
ров высшей квалификации. 

Система качества АГМУ сертифициро-
вана на соответствие отечественному стан-
дарту ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и международ-
ному стандарту ISO 9001:2008. 

В ноябре 2009 г. университетом получе-
ны сертификаты соответствия с аккредитаци-
ей в Российской Федерации (ГОСТ Р), в Ве-
ликобритании (UKAS), США (ANAB) и Герма-
нии (DAR). 
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Цель высшего профессионального обра-

зования (ВПО) – подготовка компетентных 
специалистов, востребованных на рынке вы-
сокотехнологичного и наукоёмкого труда в 
условиях быстро меняющихся технологий и 
постоянно растущего объёма актуальных 
технических и научных знаний. 

Современный этап развития системы 
ВПО связан с переходом на новую образова-
тельную модель подготовки специалистов, 
основанную на компетенциях, которыми дол-
жен обладать выпускник вуза, чтобы успешно 
вести профессиональную и социальную дея-
тельность в условиях динамичного социаль-
но-экономического развития современного 
общества. 

Построение компетентностной образо-
вательной модели ВПО включает разработку 
новых моделей выпускников и новых моде-
лей подготовки их на базе федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО), характерной особенностью ко-
торых являются требования обеспечения 
компетентностно-ориентированного подхода, 
фундаментальности и универсальности об-
разования. 

Основные образовательные программы 
(ООП) подготовки специалистов регламенти-
руют цели и ожидаемые результаты обуче-
ния. Содержание ООП, технологии обучения 
и оценивания результатов разрабатываются 
вузом самостоятельно. 

Формирование новых моделей выпуск-
ников, оценивание их компетенций возможно 
только при условии создания новой образо-
вательной среды вуза, призванной стимули-
ровать развитие профессорско-преподава-
тельского состава (ППС) в направлении ов-
ладения новыми методами и образователь-
ными технологиями, организационными фор-
мами и оценочными средствами.  

Анализ происходящих в современном 
обществе изменений и состояния сферы об-


