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ПОЛИТИКА
СПбГЭТУ « л э т и »
в области качества образования

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Политика СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в области качества образования (далее - Политика)
направлена на реализацию его миссии -

подготовку специалистов-профессионалов,

востребованных на рынке труда, формирование современной образовательной организации
как научно-образовательного центра. Политика в области качества образования является
неотъемлемым элементом стратегии

развития университета и основой планирования его

образовательной деятельности.
Обеспечение гарантии высокого качества образования СПбГЭТУ «ЛЭТИ» считает
одним из главных приоритетов в своей деятельности. Важнейшими принципами деятельности
университета

являются

фундаментальность

и

качество

знаний,

непрерывность

и

преемственность образования и науки, полезность обществу и государству, интеграция
университета в российское и мировое образовательное пространство.
Руководство университета обеспечивает эффективную реализацию всем персоналом
политики в области качества образовательной деятельности, которая реализуется на всех
уровнях управления и может подвергаться анализу и пересмотру в случае необходимости.
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разрабатывает и внедряет эффективную систему гарантии качества,
базирующейся на четко обозначенной официальной политике образовательной организации,
процедурах и механизмах, посредством которых контролирует эффективность созданной им
системы гарантии качества.

Гарантия качества образовательного процесса в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» базируется на
следующих принципах:
- создания соответствующей организационной структуры по управлению качеством
образовательного

процесса,

определения

конкретных

обязанностей

структурных

подразделений и основных должностных лиц по поддержанию качества образования,
активного вовлечения обучающихся и работодателей в процесс обеспечения гарантии
качества;
- проведения систематического мониторинга и оценки программ и квалификаций,
уровня знаний обучающихся и компетентности преподавателей, разработки процессов,
объективных критериев и показателей, соответствующих процедур оценки уровня качества
образования и механизмов внесения корректирующих мер, необходимых для его повышения
и устранения несоответствий;
- создания необходимых для гарантии качества образования ресурсов применительно к
каждой образовательной программе;
- создания системы сбора, анализа и использования информации, гарантирующей
открытость деятельности университета для общественности;
- развития

информационных

систем,

обеспечивающих качество образования,

охватывающих основные аспекты деятельности образовательной организации: уровень
успеваемости, спрос на выпускников на рынке труда, удовлетворенность обучающихся,
преподавателей, сотрудников образовательным процессом, эффективность преподавания,
доступные обучающие ресурсы, основные документы образовательной организации, в том
числе, по управлению качеством образования;
- проведения принципа прозрачности, принятия решений на основе коллегиального
обсуждения и разработанных правил, информационной открытости обществу и открытости
для критики.
НОРМАТИВНАЯ БАЗА
При разработке Политики использованы следующие нормативные документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего
образования

-

программам

бакалавриата,

программам

магистратуры»;
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специалитета

и программам

-приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
- приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Методические рекомендации по организации и проведению в образовательных
организациях высшего образования внутренней независимой оценки качества образования по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,

программам

магистратуры

(приложение

к

письму

Департамента

государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России от 15.02.2018
№ 05-436 «О методических рекомендациях»);
- Устав СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
- Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры;
- Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
- Положение о промежуточной аттестации обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
- Положение о промежуточной аттестации обучающихся по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Утверждено решением Ученого совета СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
от 11.03.2021 (протокол № 5). Введено в действие приказом ректора от 19.03.2021 № ОД/ОП);
- Положение о порядке проведения практической подготовки (практики) обучающихся
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
- Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - бакалавриата, специалитета, магистратуры СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
- Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
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-

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образов

(ФГОС ВО).

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей Политике применяются термины и определения:
Аудит (проверка) - систематический, независимый и документированный процесс
получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени
выполнения согласованных критериев аудита.
Гарантии качества в образовании (Quality Assurance) -

скоординированная

деятельность образовательного учреждения по разработке политики и целей в области
качества образования, планирование качества, управление качеством, оценка качества и
улучшение качества образования.
Качество

высшего

образования

-

сбалансированное

соответствие

высшего

образования (как результата, как процесса, как образовательной системы) многообразным
потребностям, целям, требованиям, нормам (стандартам);
Качество подготовки специалистов - комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия ФГОС ВО,
профессиональным

стандартам,

федеральным государственным требованиям и (или)

потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов
образовательной программы;
Критерии качества образования - признаки степени соответствия качества высшего
образования (как результата, как процесса, как образовательной системы) установленным
нормам, требованиям, эталонам, стандартам.
Мониторинг качества образования - комплексная система наблюдений состояния и
изменений, оценки, прогноза по отношению к качеству высшего образования (как результата,
как процесса, как образовательной системы, ее внутренних и внешних связей).
Нормы качества образования - документально зафиксированная система требований
к качеству высшего образования (как результату, как процессу, как образовательной системе),
соответствующих потребностям общества и личности.
Оценка качества - мера качества (как результата, как процесса, как образовательной
системы), выражающая собой соотнесенность измерений свойств (допущений, характеристик,
параметров, отношений) с базой, которая фиксирует эталонный уровень;
Обеспечение качества образования - поддержание качества образования на уровне
не ниже установленных норм, требований, стандартов.
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Управление качеством образования (общее определение) - управление процессами
становления, обеспечения, поддержания развития (улучшения) качества по отношению ко
всем объектам и процессам в высшем образовании (в цепи их жизненных циклов) со стороны
«субъекта управления» и организация им обратной связи (контроля, оценки, анализа) в
соответствии со сформулированными целями, нормами, стандартами.

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
Действующая

в СПбГЭТУ

«ЛЭТИ» система

обеспечения гарантии

качества

образования направлена на обеспечение внутренних и внешних гарантий качества
образования.
К внутренним гарантиям качества относятся:
- реализация университетом основных образовательных программ на основе
использования исследовательского и проектного методов обучения, внедрения результатов
НИР в образовательный процесс, создания мотивационно-организационных условий для
продуктивной самостоятельной работы обучающихся;
регулярное обновление и актуализация основных образовательных программ
введение новых дисциплин (модулей), учебных курсов, в том числе преподаваемых на
иностранном языке;
- постоянное совершенствование применяемых в учебном процессе образовательных
технологий;
- создание в университете системы развития потенциала научно-педагогических
работников;
- использование в образовательном процессе современного материально-технического
оснащения и информационного программного обеспечения;
- наличие системы постоянного взаимодействия с потребителями образовательных
услуг университета;
- совершенствование форм взаимодействия институтов, факультетов и кафедр
университета, реализующих основные образовательные программы, с работодателями,
бизнес-сообществом и профессиональными сообществами;
- участие обучающихся и иных категорий заинтересованных лиц в процедурах оценки
качества образования;
- удовлетворенность обучающихся и их родителей качеством предоставляемых
университетом образовательных услуг.
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К внешним гарантиям качества относятся:
-

выполнение

показателей

мониторинга

эффективности

вузов,

проводимого

Минобрнауки РФ;
участие

СПбГЭТУ

«ЛЭТИ»

в российских

и международных рейтингах

образовательных организаций;
- успешное прохождение университетом процедур лицензирования и государственной
аккредитации, общественной аккредитации в различных российских, иностранных и
международных организациях, профессионально-общественной аккредитации;
- расширение мобильности студентов, преподавателей и исследователей;
- участие иностранных преподавателей в образовательном процессе;
- реализация образовательных программ двойного диплома;
- конкурентоспособность реализуемых университетом

основных образовательных

программ на российском и международном рынках;
- высокий уровень востребованности выпускников университета рынком труда.
Система обеспечения гарантии качества образования, как комплекс внутренних
процессов вуза гарантированно обеспечивает достаточный уровень качества образования и
подготовки выпускников, обладающих требуемым уровнем компетенции, удовлетворяющим
требованиям государственных органов управления образованием, работодателей, студентов,
преподавателей и международным требованиям.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Система обеспечения и гарантии качества образования в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
предусматривает проведение следующих мероприятий:
- систематический анализ использования университетом руководящих документов
Минобрнауки РФ в области ведения образовательной деятельности, а также локальных
нормативных документов вуза;
совершенствование
регламентирующей

и

развитие

функционирование

локальной

системы

нормативно-правовой

контроля

качества

базы,

образовательной

деятельности университета;
- исследование лучших отечественных и зарубежных образовательных практик и
внедрение передового опыта в образовательную деятельность университета;
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-

анализ реализуемых университетом основных образовательных программ и их

гармонизация в условиях роста требований Минобрнауки РФ и конкуренции на рынке
образовательных услуг;
- проведение систематических аудитов оценки качества организации, планирования и
реализации образовательного процесса в университете;
- анализ используемых образовательных технологий, форм и методов обучения в вузе;
систематическая оценка кадрового обеспечения образовательного процесса в
университете;
- проведение анализа состояния и использования в образовательном процессе
материально-технической базы, проведения мероприятий по развитию и совершенствованию
университетской инфраструктуры;
- проведение систематического мониторинга качества обучения студентов (в том числе
внешнее компьютерное тестирование) и оценка качества подготовки выпускников;
- выявление и анализ мотивационных факторов, способствующих повышению
привлекательности обучения в университете;
- разработка рекомендаций по улучшение образовательной деятельности, в т.ч.
формирование предложений по внедрению инновационных образовательных технологий.

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Для обеспечения независимой оценки качества образования в университете на
регулярной

основе проводятся мониторинговые исследования качества образования,

позволяющие получить оценку реального состояния, обеспечивают прогноз развития системы
образования в университете, а сопоставление данных с запланированными показателями
позволяет оценить эффективность принятых управленческих решений.
Целью

мониторинга

качества

образования

является

получение

объективной

информации о достижении основных показателей для определения и оценивания факторов,
выявления изменений, влияющих на качество образования в университете, а также
непрерывного системного анализа состояния и поддержки показателей его развития,
соответствующих требованиям Минобрнауки РФ.
Задачами мониторинга качества образования являются:
- организационное

и методическое обеспечение сбора, обработки, хранения

информации о состоянии и динамике показателей качества образования;
- технологическая и техническая поддержка сбора, обработки, хранения информации
о состоянии и динамике качества образования в университете;
7

- проведение сравнительного анализа и анализа факторов, влияющих на динамику
качества образования;
- своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, и
факторов, вызывающих их;
- осуществление прогнозирования развития важнейших процессов на уровне
структурного подразделения;
- предупреждение негативных тенденций и рисков в организации образовательного
процесса;
- оформление и представление информации о состоянии и динамике качества
образования.
Функциями мониторинга качества образования являются:
- сбор данных в разрезе подготовки обучающихся по программам высшего
образования;
- получение сравнительных данных, выявление динамики и факторов влияния на
динамику качества образования;
- определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества
образования в базе данных университета;
-

координация

деятельности

организационных

структур,

задействованных

в

процедурах мониторинга качества образования, и распределение информационных потоков в
соответствии с их полномочиями.
Основными принципами мониторинга качества образования являются объективность,
точность, полнота, достаточность, оперативность.
Общее методическое руководство организацией и проведением мониторинга качества
образования осуществляет директор департамента образования университета.
Университет проводит мониторинговые мероприятия с сотрудников департамента
образования и иных структурных подразделений университета.
В сферу полномочий участников мониторинговых исследований входит:
- подготовка предложений по подходам к содержанию системы мониторинга качества
образования в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
- разработка методов и инструментов мониторинга; организация и обеспечение сбора,
анализа, оценки и обработки данных по показателям, определенных системой мониторинга;
- создание и поддержание в актуальном состоянии информационной базы данных
информационно-аналитических

материалов

по

образования;
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показателям

мониторинга

качества

- подготовка отчетов по результатам мониторинга качества образования. Объектами
мониторинга качества образования являются:
- результаты приема;
- результаты освоения обучающимися основных образовательных программ;
- основные образовательные программы, реализуемые в университете;
- выполнение трудовых функций научно - педагогическими работниками;
- ресурсное обеспечение образовательной деятельности;
- деятельность структурных подразделений, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам;
- сайт университета и др.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Реализация мероприятий обеспечения гарантии качества образования позволит:
- укрепить авторитет университета на российском и международном рынках и
обеспечить

удовлетворенность

потребителей

качеством

образовательных

услуг,

предоставляемых СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
- сделать

унифицированной

и прозрачной для

университета и иных заинтересованных лиц

обучающихся и работников

систему оценки и обеспечения качества

образовательных услуг;
- повысить мотивацию всех сотрудников к качественной работе, сплотить коллектив
вокруг

идеи

качества,

обеспечению

мультипликативности

полученных

системных

результатов и повышению таким образом качества образовательных и научных услуг, кроме
того, обеспечит опережающее удовлетворение запросов потребителей образовательных услуг,
предоставляемых университетом;
- создать в университете современную систему оценки качества образования на основе
принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального
участия;
- модернизировать состав и структуру образовательных программ университета в
целях обеспечения их гибкости и эффективности;
- совершенствовать содержание и технологии образовательного процесса и программ
университета для обеспечения их соответствия требованиям заинтересованных сторон;
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- формировать систему непрерывного образования, позволяющей выстраивать гибкие
(модульные) траектории освоения новых компетенций как по запросам населения, так и по
заказу работодателей;
- создать условия для максимального приближения системы оценивания и контроля
компетенций выпускников к условиям их будущей профессиональной деятельности;
совершенствовать

механизм

качественного

отбора

научно-педагогических

работников, обеспечение условий для продуктивной и творческой работы, повышение
квалификации и роста профессионального мастерства профессорско-преподавательского
состава и учебно-вспомогательного состава университета посредством создания и реализации
системы персональной ответственности, оценки и стимулирования труда каждого работника;
- развивать информационное и коммуникационное обеспечения университета для
вхождения в открытое образовательное пространство, укрепление сотрудничества с другими
образовательными организациями высшего образования.

ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ
разрабатывается департаментом образования университета и утверждается директором
департамента образования СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Срок действия настоящей Политики - три года с момента утверждения. По истечении
срока действия (при необходимости - ранее) Политика подлежит пересмотру.
Настоящая Политика обязательна для соблюдения и подлежит доведению до всех
работников и обучающихся СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
Контроль за соблюдением Политики осуществляет директор департамента образования
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
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