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кетинга образования АлтГТУ разработаны со-
ответствующие анкеты и проводится ежегод-
ное анкетирование, в результате чего выяв-
ляются слабые и сильные стороны подготов-
ки, вырабатываются рекомендации по внесе-
нию изменений в учебный процесс для усиле-

ния слабых сторон. Для автоматизации про-
цесса обработки анкет разработано специаль-
ное программное обеспечение автоматизиро-
ванной информационной системы (АИС) «Ан-
кетирование». Фрагмент анализа анкеты ра-
ботающего выпускника показан на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Анализ анкеты работающего выпускника 
 

В отделе маркетинга образования АлтГТУ 
ежегодно собирается  информация с кафедр о 
трудоустройстве выпускников и заносится в 
АИС «Маркетинг», эти данные могут исполь-
зоваться для оценки эффективности вырабо-
танных рекомендаций.  

Таким образом, возможно повышение 
востребованности выпускников на рынке тру-
да за счет использования обратной связи с 
работающими выпускниками и работодате-
лями, посредством внесения изменений в 

учебный процесс, в соответствии с совре-
менными требованиями. 
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Повышение качества образования явля-

ется одной из актуальных проблем не только 
для России, но и для всего мирового сообще-
ства. Решение этой проблемы связано с мо-
дернизацией содержания образования, опти-

мизацией способов и технологий организации 
образовательного процесса и, конечно, пере-
осмыслением цели и результата образова-
ния. В рамках «Стратегии модернизации со-
держания общего образования» (2001 г.) и 
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«Концепции модернизации российского обра-
зования на период до 2010 года» кафедрой 
информационных технологий Алтайского го-
сударственного университета им. И. И. Пол-
зунова в 2009 г. была реализована магистер-
ская программа «Измерительные информа-
ционные технологии» по направлению 
200100 «Приборостроение» на базе специа-
литета того же направления подготовки. 

Целью подготовки магистра является под-
готовка выпускника в области основ гуманитар-
ных, социальных, экономических, математиче-
ских и естественнонаучных знаний, получение 
высшего углубленного профессионального об-
разования, позволяющего выпускнику успешно 
работать в области приборостроения, обладать 
универсальными и предметно-специализиро-
ванными компетенциями в указанной области, 
способствующими его социальной мобильно-
сти и устойчивости на рынке труда; также фор-
мирование социально-личностных качеств вы-
пускников: целеустремленности, организован-
ности, трудолюбия, ответственности, граждан-
ственности, коммуникативности, толерантно-
сти, повышение как обшей культуры выпускни-
ков, так и готовности к деятельности в профес-
сиональной среде приборостроения. Внедре-
ние образовательной программы состояло из 
нескольких этапов. 

Основой деятельности кафедры инфор-
мационных технологий при разработке обра-
зовательной программы являлась компетент-
ностно-квалификационная характеристика 
выпускника. При этом компетенции магистра 
направления 200100 «Приборостроение» от-
ражают дальнейшую специализацию подго-
товки на втором уровне высшего образования 
(в области научно-исследовательской дея-
тельности в сфере современных фундамен-
тальных и прикладных исследований в при-
боростроении) и доминирование в гумани-
тарной сфере исследовательской модели 
компетентностей (научно-педагогическая де-
ятельность) по сравнению квалификационной 
характеристикой специалиста того же на-
правления подготовки. 

Первым шагом перехода к двухуровне-
вой системе была разработка документов, 
регламентирующих содержание и организа-
цию образовательного процесса. Была про-
ведена огромная работа по определению 
полного перечня дисциплин образовательной 
программы, их трудоемкости, последова-
тельности освоения материала. При этом 
было обеспечено целесообразное соотноше-
ние между теоретической и практической со-
ставляющими содержания образования; оп-
ределено соотношение между аудиторной и 

самостоятельной работой студента; исполь-
зованы наиболее эффективные виды учеб-
ных занятий, образовательные технологии и 
пр.; количество дисциплин, предлагаемых на 
выбор студентам, обеспечивает возможность 
выбора не менее чем из двух вариантов. 

Вопросам требований ресурсного обес-
печения, включая кадровое, материально-
техническое, учебно-методическое и инфор-
мационное обеспечение, было уделено осо-
бое внимание. Для удовлетворения потреб-
ности личности в интеллектуальном, культур-
ном и нравственном развитии разработана 
программа воспитательной работы. 

Завершающим этапом разработки и 
реализации магистерской образовательной 
программы «Измерительные информацион-
ные технологии» по направлению 200100 
«Приборостроение» стало внедрение эффек-
тивной системы оценки качества подготовки 
выпускников, предназначенной для оценива-
ния учебных достижений студентов и уровня 
освоения компетенций, удовлетворяющей 
требованиям системы менеджмента качества 
АлтГТУ и модульно-рейтинговой системы 
квалиметрии учебной деятельности студен-
тов. Система оценки качества подготовки 
включает в себя: 

– подсистему входного контроля уровня 
подготовки по дисциплине и/или модулю;  

– подсистему текущего контроля дости-
жений студента; 

– подсистему промежуточного контроля 
достижений студента; 

– подсистему итоговой государственной 
аттестации выпускника. 

Таким образом, в течение последних лет 
в рамках программ и проектов, направленных 
на внедрение компетентностного подхода в 
России, кафедрой информационных техноло-
гий АлтГТУ были выполнены мероприятия, 
реализующие на практике двухуровневую 
систему образования. 

Однако состоятельность вмененных го-
сударственным стандартом компетенций мо-
жет быть подвергнута сомнению, как педаго-
гами, так и работодателями. На кафедре ин-
формационных технологий ведется исследо-
вание факторов обратной связи: мнений ра-
ботодателей, работающих выпускников о ка-
честве образования, результатов реализации 
образовательных услуг с целью прогнозиро-
вания качества результатов образования и 
отдельных его компонентов. Предваритель-
ные выводы о реалистичности компетенций с 
точки зрения респондентов исследования 
следующие: 

– не разработана система диагностиро-
вания компетенций; 
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– не все компетенции, предложенные 
Госстандартом, востребованы выпускниками 
и работодателями; 

имеется необходимость ранжирования 
компетенций по важности на основании полу-
ченных данных и, следовательно, структури-

рования компетентности выпускника как со-
вокупности компетенций и качеств личности, 
формируемых в процессе обучения и позво-
ляющих этой личности развиваться в про-
фессиональной сфере деятельности. 
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Система менеджмента качества (СМК) 

должна обеспечивать высокое качество про-
дукции и услуг, производимых предприятием, 
иными словами – высокую степень удовле-
творенности потребителей. Уникальность 
стандартов ИСО серии 9000 состоит в том, 
что они не предполагают абсолютно измери-
мых критериев качества для каждого вида 
продукции и оказываемых библиотечно-
библиографических услуг, а лишь задают ме-
тодологию функционирования системы каче-
ства. 

Менеджмент качества является, по су-
ществу, сквозным аспектом системы управ-
ления библиотекой. Политика в области ка-
чества должна быть частью общей стратегии 
деятельности библиотеки. Для реального по-
вышения качества нужны новые технологии. 
К тому же контроль за процессом всегда эф-
фективнее, чем за результатом труда. 

Под библиотечным процессом понимают 
совокупность различных видов деятельности, 
которые вместе создают результат, имеющий 
ценность для самой библиотеки, читателя, 
потребителя, клиента. Качество – это резуль-
тат оптимизации процессов деятельности, а 
не только контроля качества конечной про-
дукции или услуги. Понятие «качество» для 
библиотеки – это хорошо отлаженная внут-
ренняя технология её работы, а также опре-
деленный перечень критериев, на основании 
которого библиотека функционирует, ориен-
тируясь, прежде всего на интересы пользова-
теля и удовлетворение его запросов. Таким 
образом, когда мы говорим о качестве, на 
первый план выходит совершенствование 
технологии, т. е. управление процессом, 
средством которого является технологиче-
ский менеджмент. 

Технологический менеджмент – элемент 
системы управления библиотекой, который 

способствует: интеграции технологических 
стратегий; анализу текущего состояния, спо-
собов производства, информационно-
библиотечных продуктов/услуг и технических 
средств; оценке влияния технологических 
нововведений на традиционные библиотеч-
но-библиографические процессы и операции; 
осуществлению контроля над соблюдением 
утвержденных технологических регламентов; 
оптимизации структуры библиотеки в рамках 
изменения технологии. 

Технолог в библиотеке – это специалист 
в области библиотечной технологии, который 
владеет комплексным знанием методов ана-
лиза библиотечных процессов и операций, 
приемов и средств, объединенных в техноло-
гический комплекс, обеспечивающий согла-
сованную, эффективную работу библиотеки 
как системы. 

Обязанности технолога: 
- изучение состояния нормирования; 
- налаживание четкого взаимодействия 

между отделами в технологическом плане; 
- мониторинг информационных ресурсов 

и их использования; 
- подготовка и редактирование сборни-

ков инструктивно-технологических докумен-
тов; 

- участие в разработке регламентирую-
щих документов. 

Важность двух последних пунктов под-
черкивает тот факт, что при внедрении СМК 
базой для классификации и группировки про-
цессов (т. е. реинжиниринга / реорганизации) 
служат действующие в библиотеке норма-
тивные документы, положения и технологи-
ческие инструкции. Кроме общего стремле-
ния к качеству есть две главные точки сопри-
косновения СМК и технологического менедж-
мента: реинжиниринг процессов и документи-
рование СМК. Документация СМК, кроме про-


