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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о внутривузовской системе управления качеством  
подготовки специалистов  

в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им.С. В. Рахманинова  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии: 
–  с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
– Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1259 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;  

– Приказом Минобрнауки России «О разработке и внедрении внутривузовской 
системы управления качеством образования в высших учебных заведениях» от 
03.12.2004 г. № 304; 

– Уставом и локальными актами Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ростовская государственная 
консерватория им. С. В. Рахманинова» (далее - Консерватория). 

1.2. Положение регламентирует внутривузовскую систему, политику и 
процедуры постоянного улучшения качества специалистов Консерватории всех 
уровней и форм обучения. 

1.3. Под внутривузовской системой контроля качества подготовки специалистов 
в Консерватории понимается подсистема целостной системы управления качеством 
образования, основная функция которой состоит в реализации целенаправленных и 
скоординированных мер по организации и проведению контроля с целью установления 
соответствия качества образования требованиям ГОС и ФГОС и повышения 
эффективности образовательных процессов в вузе.  

Внутривузовский контроль позволяет планомерно осуществлять 
организационные мероприятия по всестороннему анализу и объективной оценке 
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образовательной деятельности всех структурных подразделений Консерватории, 
получать полную информацию о реализации образовательного процесса и его 
результатах на всех уровнях управления качеством образования в вузе, корректировать 
учебно-воспитательный процесс с целью повышения качества профессиональной 
подготовки специалистов.  

 
2. Основные цели и задачи внутривузовской  

системы управления качеством 
 

2.1. Главной целью внутривузовской системы контроля качества подготовки 
специалистов является выявление реального качества образования в Консерватории и 
установление областей улучшения качества образования во всех видах деятельности 
консерватории и его подразделений.  

2.2. Основными задачами системы являются:  
– систематический анализ качества исполнения руководящих документов в 

области высшего профессионального образования, решений, указаний и распоряжений 
Ученого Совета Консерватории, ректора Консерватории;  

– анализ и экспертиза профессиональных образовательных программ подготовки 
специалистов;  

– изучение организации, планирования и осуществления образовательного 
процесса, качества проведения всех видов занятий, обеспеченности всех занятий 
учебно-методическими материалами и их качества; обеспеченности студентов учебной 
и учебно-методической литературой;  

– анализ качества технологий обучения, современных форм и методов учебно- 
методической и воспитательной работы профессорско-преподавательского состава в 
учебных подразделениях Консерватории;  

– анализ кадрового обеспечения образовательного процесса, научно-
исследовательской и научно-методической деятельности профессорско-
преподавательского состава;  

– анализ состояния и использования в образовательном процессе материально-
технической базы, работа по ее развитию и совершенствованию;  

– анализ качества подготовки всех категорий обучаемых (абитуриентов, 
студентов, выпускников) на основе текущей, промежуточной и итоговой аттестации;  

– анализ ценностной ориентации и мотивации обучаемых в получении высшего 
образования по выбранной специальности;  

– изучение и анализ воспитательной работы со студентами.  
2.3. Область применения системы управления качеством подготовки специалистов 

охватывает следующие виды деятельности и рабочие процессы Консерватории.  
Основные процессы научно-образовательной деятельности Консерватории: 
– стратегическое планирование и управление качеством образования; 
 – лицензирование и аккредитация; 
– исследования рынка научных, образовательных услуг и рынка труда; 
– проектирование и разработка образовательных программ; 
– довузовская подготовка и прием студентов; 
– реализация основных образовательных программ; 
– воспитательная и внеучебная работа со студентами;  
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– проектирование и реализация программ дополнительного образования; 
– подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура); 
– научно-исследовательская и творческая деятельность.  
Вспомогательные процессы деятельности Консерватории: 
– бухгалтерско-финансовое обеспечение научно-образовательного процесса; 
– кадровое обеспечение; 
– закупки и взаимодействие с поставщиками материальных ресурсов; 
– издательская деятельность; 
– библиотечное и информационное обслуживание; 
– управление инфраструктурой; 
– обеспечение безопасности жизнедеятельности; 
– социальная поддержка студентов и сотрудников Консерватории. 
2.4. Основными объектами контроля являются уровень требований при приеме 

абитуриентов, качество подготовки студентов и уровень готовности выпускников к 
профессиональной деятельности в соответствии с выбранной специальностью или 
направлением подготовки.  

Критериями качества подготовки названных категорий студентов являются 
качественные характеристики обучаемых, которые Консерватория планирует получить 
на «входе» и на «выходе».  

К условиям, обеспечивающим достижение запланированных результатов 
образования, относятся интеллектуальное и материально-техническое обеспечение 
учебно-воспитательного процесса, его учебно-методическое обеспечение, его 
организация и осуществление, содержание образования. Поэтому важными элементами 
контроля являются различные аспекты деятельности профессорско-преподавательского 
состава консерватории и их реальное состояние:  

– состояние учебно-методической работы;  
– состояние научно-исследовательской деятельности;  
– состояние научно-методической работы;  
– состояние воспитательной работы;  
– состояние учебно-методического и информационного обеспечения учебного 

процесса;  
– состояние материально-технической базы для осуществления 

образовательного процесса.  
Состояния названных объектов, включая выделенные результаты подготовки 

всех категорий обучаемых (абитуриентов, студентов и выпускников) и являются 
объектами контроля внутривузовской системы контроля качества подготовки 
специалистов.  

2.5. Функционирование, определенной выше внутривузовской системы контроля 
качества подготовки специалистов, осуществляется в форме различных контрольных 
мероприятий (проверок), которые определяются решениями ректора Консерватории, 
Ученого Совета Консерватории, проректорами, деканами и другими должностными 
лицами: 

– комплексная проверка – анализ и оценка качества реализации ООП по всем 
параметрам (не чаще одного раза в год); 

– выборочная проверка – анализ и оценка качества реализации ООП по одному 
из выделенных параметров; 
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– оперативная проверка – форма быстрого реагирования на возникающие 
отклонения в образовательной деятельности. 

2.6. Контроль осуществляется с использованием методов документального 
контроля, обследования, осмотра, наблюдения за организацией учебного процесса, 
экспертизы, анкетирования, опроса участников образовательного процесса, 
тестирования и пр.  

 
3. Структура системы управления качеством подготовки специалистов 

3.1. Структура системы управления качеством подготовки специалистов состоит 
из двух подсистем: внешней и внутренней.  

3.1.1. Элементы внешней оценки качества включают в себя: 
– государственную аккредитацию, целью которой является установление 

соответствия содержания, уровня качества подготовки выпускников требованиям ГОС 
и ФГОС; 

– итоговую государственную аттестацию выпускников, целью которой является 
оценка качества освоения выпускником основной образовательной программы, 
установления уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач  
и соответствия его подготовки требованиям ГОС и ФГОС. 

– профессионально-общественную аккредитацию (при условии финансовых 
возможностей вуза); 

– мониторинг эффективности образовательных организаций высшего 
образования. 

3.1.2. Внутренняя оценка качества включает в себя: 
– самообследование, целью которого является анализ всех аспектов 

деятельности  Консерватории, которые влияют на качество образовательного процесса, 
выявление сильных и слабых сторон деятельности Консерватории, выработка 
рекомендаций по устранению несоответствия качества и улучшению образовательной 
деятельности; 

– измерение удовлетворенности внутренних и внешних потребителей – 
студентов, работодателей, персонала (преподавательского и вспомогательного 
персонала), общества и других;  

– постоянный мониторинг качества основных рабочих процессов Консерватории 
на уровнях ректората, деканата, кафедр, студенческого сообщества, выпускников 
Консерватории и работодателей; 

– оценка качества полученных знаний, навыков и умений студентов, включая 
процедуры входного, промежуточного, текущего и итогового контроля;  

– внутренний аудит качества учебных занятий, результаты которого 
обсуждаются на заседаниях кафедр, полученные данные анализируются руководством 
Консерватории и на основании этого разрабатываются и реализуются корректирующие 
или предупреждающие мероприятия. 
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4. Содержание деятельности внутривузовской  
системы управления качеством  

 
4.1. Система управления качеством подготовки специалистов имеет 

многоуровневый характер, что позволяет объективно и постоянно осуществлять 
мониторинг качества образования в Консерватории. 

4.2. Первый уровень организации системы управления качеством подготовки 
специалистов осуществляет ректорат Консерватории по следующим направлениям: 

– организация и планирование учебного процесса; 
– обеспечение всех видов учебных занятий учебно-методической 

документацией; 
– материально-техническое обеспечение учебного процесса; 
– качество проведения всех видов учебных занятий; 
– выполнение учебных планов и рабочих программ; 
– использование технических и программных средств в учебном процессе; 
– осуществление кафедрами и деканами контроля посещаемости; 
– повышение квалификации профессорско-преподавательского состава. 
4.3. Второй уровень организации системы осуществляет деканат по следующим 

направлениям: 
– анализ уровня подготовки абитуриентов; 
– анализ сессий с учетом успеваемости студентов; 
– анализ качества подготовки студентов на основе результатов итоговой 

аттестации; 
– осуществление контроля за проведением всех видов практик; 
– систематический анализ сведений о посещаемости и успеваемости студентов; 
– организация работы старост групп по контролю за посещением лекций и 

практических занятий; 
– проведение студенческих конкурсов, конференций, научно-исследователькой 

работы. 
4.4. Третий уровень организации системы управления качеством осуществляет 

кафедра по следующим направлениям: 
– контроль качества обучения студентов и определение путей его дальнейшего 

совершенствования; 
– контроль подготовленности профессорско-преподавательского состава кафедры к 

учебным занятиям; 
– текущий контроль знаний; 
– контроль знаний при промежуточной аттестации студентов; 
– организация и контроль самостоятельной работы студентов; 
– контроль за освоением практических умений и навыков; 
– студенческие конкурсы, конференции, НИРС.  
4.5. Четвертый уровень системы управления качеством подготовки специалистов 

осуществляют студенты и выпускники Консерватории по следующим направлениям: 
– оценка качества преподавания отдельных учебных дисциплин профессорско-

преподавательским составом; 
– оценка результата обучения выпускниками, имеющими опыт профессиональной 

деятельности. 
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4.6. Пятый уровень системы управления качеством осуществляют работодатели 
по итогам практик и работе выпускников Консерватории. 

4.7.Основные требования, предъявляемые к организации управления качеством 
образования: 

– объективность и достоверность содержания полученной информации; 
– гласность, оперативность, систематичность контроля качества образования; 
– сочетание индивидуальных и коллективных форм работы по управлению и 

мониторингу качества образования. 
4.8.Условия эффективности управления качеством образования: 
– своевременная, точная, полная информация по качеству отдельных элементов 

управления; 
– оказание адресной помощи на основе данных мониторинга качества образования 

отдельных элементов; 
– высокая культура, компетентность, объективность, соответствие предъявляемых 

требований конкретным условиям деятельности. 


