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Представлена модель системы внутреннего обеспечения качества образования в вузе в соответствии 
с критериями европейских стандартов и руководств по обеспечению качества в высшем образовании. Рассмо-
трены основные компоненты системы и их взаимосвязь с внешней оценкой качества высшего образования.
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Важнейшей идеей Болонского про-
цесса является утверждение о том, что 
качество образования является основной 
целью высшего образования независимо 
от способа его предоставления. Гаранти-
ей качества образования должны служить 
соответствующие механизмы обеспечения 
качества, применяемые вузами под контро-
лем компетентных органов. Применение 
Европейских стандартов обеспечения ка-
чества высшего образования, разработан-
ных в рамках Болонских преобразований, 
предполагает создание в вузе соответству-
ющей системы внутреннего обеспечения 
качества образования. Эта система будет 
служить основой для внешней оценки 
качества образования на национальном 
и международном уровнях [1]. В связи 
с этим вопросы системы внутреннего обе-
спечения качества высшего образования 
имеют первостепенное значение. 

Цель  исследования заключается в раз-
работке модели системы внутреннего обе-
спечения качества образoвания в соответ-
ствии с критериями Европейских стандартов 
обеспечения качества образования. 

Материалы и методы исследования
Анализ литературных источников показывает, 

что в настоящее время существуют различные под-
ходы к определению понятия качества образования:

– качество как соответствие цели;
– качество как одобрение;
– качество как удовлетворение потребителя;
– качество как превосходство;
– качество как ценность;

– качество как трансформация;
– качество как модернизация;
– качество как средство контроля [2].
При этом наиболее широко используется (и мы 

поддерживаем эту точку зрения) определение качества 
образования как соответствия поставленной цели.

Рассматривая внутривузовскую систему обеспе-
чения качества как часть общей системы управления 
вузом с позиций всеобщего менеджмента образова-
ния, теоретическую модель внутреннего обеспечения 
качества можно представить как совокупность компо-
нентов: цели обеспечения качества, концептуальные 
подходы, методы, принципы, функции и технология 
обеспечения как целенаправленное взаимодействие 
участников образовательного процесса, ориентиро-
ванное на достижение требуемого результата (рис. 1).

Каждый из этих компонентов решает задачу, со-
отнесенную с конечной целью функционирования 
рассматриваемой нами системы. Задача целевого 
компонента в системе обеспечения качества подго-
товки специалиста заключается в достижении вузом 
оптимального уровня удовлетворения интересов 
и потребностей каждого участника образовательно-
го процесса на каждом его этапе; задача компонента, 
выражающего совокупность способов, средств, воз-
действий на образовательный процесс – обеспечение 
достижения обозначенной цели; задача компонента, 
обозначающего результаты деятельности по обеспе-
чению качества образовательного процесса – уста-
новление факта достижения оптимального на данном 
этапе уровня качества образовательного процесса, 
констатирующего возможность перехода к решению 
задач следующего этапа.

В этом отношении принципы, на которых стро-
ится внутривузовская система, предполагают созда-
ние условий, когда все, кто работает внутри системы, 
могут вносить свой вклад в ее улучшение и таким 
образом получать все большее удовлетворение от ра-
боты. Цель функционирования системы обеспечения 
качества должна быть известна каждому, имеющему 
к ней отношение, и быть единой для всех. 
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Результаты исследования  
и их обсуждение

С учетом особенностей процесса обе-
спечения качества нами была разработана 
модель системы внутреннего обеспечения 
качества образования (рис. 2). 

В представленной модели непосред-
ственно не показано влияние на высшее 
учебное заведение международных фак-
торов и условий, таких как глобализация 
экономики, демократизация общества, мас-
совость высшего образования, развитие на-
уки и техники и.т.д., поскольку их влияние 
отражается через государственную образо-
вательную политику [3]. 

Целеполагающий компонент модели 
(определение миссии, цели, политика каче-
ства) обуславливает направленность про-
цессов обеспечения качества образования, 
стратегические и тактические задачи, ожи-

даемые результаты. Важнейшим компонен-
том системы является ресурсное обеспече-
ние, поскольку цели и политика обеспечения 
качества образования должны быть подкре-
плены соответствующими ресурсами, иначе 
они будут недостижимы. Организационный 
компонент модели включает организацион-
ную структуру и обеспечение (администра-
ция вуза, профессорско-преподавательский 
состав, студенты, технологии обучения). 
Основу технологического компонента систе-
мы составляют непосредственно процедуры 
обеспечения качества образования, выделен-
ные в соответствии с требованиями европей-
ских стандартов и руководств по обеспече-
нию качества.

Компонент «Результаты обеспечения 
качества» является основой для оценки эф-
фективности системы и определения резер-
вов для ее улучшения.

Рис. 1. Теоретическая модель внутреннего обеспечения качества в высшем образовании 
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Рис. 2. Модель системы внутреннего обеспечения качества образования в вузе

Выводы
Расширение процессов глобализации, 

развитие тенденции интеграции Казахста-
на в мировое образовательное простран-
ство требуют совершенствования подходов 
к проблеме системного обеспечения каче-
ства образования в вузах. Одним из путей 
решения этой проблемы является дальней-
шее развитие моделей систем обеспечения 

качества образования в вузе в соответствии 
с критериями европейских стандартов обе-
спечения качества образования.
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