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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Разработка процесса 

функционирования комиссии по качеству образования в ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет»» содержит 65 страниц текстового 

документа, 6 приложений, 28 использованных источников. 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, ЧЛЕНЫ КОМИССИИ, ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ, МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ,  ОПИСАНИЕ 

ПРОЦЕССОВ, РАЗРАБОТКА КВАЛИГРАММ. 

 Целью бакалаврской работы является повышение эффективности  

работы  Комиссии по качеству образования в Сибирском Федеральном 

университете, путем выделения и описания основных процессов. 

Задачи бакалаврской работы: 

- изучить деятельность Комиссии по качеству образования в СФУ; 

- изучить способы описания процессов СМК; 

- провести анализ существующей деятельности Комиссии по 

качеству образования в СФУ; 

- выявить основные процессы деятельности Комиссии по качеству 

образования в СФУ; 

- разработать квалиграммы по основным процессам деятельности 

Комиссии по качеству образования в СФУ. 

В результате изучения деятельности комиссии по качеству образования 

были выявлены такие проблемы, как пересечение обязанностей и 

ответственности между Членами комиссии, а так же потеря времени на 

обучение и адаптацию новых Членов Комисии. 

В итоге была усовершенствована структура организации, добавились 

отделы в Комиссии, Членов Комиссии расформировали по принципу 

разделения труда, работу добавили новыми процессами, построили матрицу 

ответственности, описали шесть основных процессов при помощи 

построения квалиграмм. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Высшее образование в России – часть профессионального образования, 

имеющая целью обеспечения подготовки высококвалифицированных кадров 

по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в 

соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической 

квалификации. [1]. 

Качество высшего образования является наиболее актуальной 

проблемой, которой уделяют внимание многие ученые в развитых странах на 

протяжении уже более двух десятков лет. Все без исключения признают 

важность и значимость проблемы качества высшего образования, но 

единства, в понимании того, что стоит за этим понятием, пока, нет. Западные 

страны весьма часто проводят исследования и сравнивают свои 

национальные системы оценки качества, изучают их сильные и слабые 

стороны и часто приходят к выводу, что данные системы в большой степени 

являют собой стратегию в области высшего образования какой-то одной 

страны. В связи с этим, могут возникать проблемы при заимствовании чужой 

системы оценивания и контроля качества. Образование регулируется 

Федеральным законом №273. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в России 

Федерации» является основополагающим  документом, задающим правовые 

основы регулирования сферы общего образования в Российской Федерации. 

Целями правового регулирования отношений в сфере образования 

являются установление государственных гарантий, механизмов реализации 

прав и свобод человека в сфере образования, создание условий развития 

системы образования, защита прав и интересов участников отношений в 

сфере образования. [1] 
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Студенты являются потребителями образовательных услуг. 

Следовательно, их мнение должно учитываться при оценке качества 

образования. ВУЗу необходима обратная связь со стороны обучающихся о 

степени удовлетворенности студентов и об уровни предоставляемого 

образования. 

Президент РФ В.В. Путин прямо указывает на необходимость создания 

внутренних систем оценки деятельности научно-педагогических работников 

и удовлетворѐнности студентов условиями и результатами обучения [2] для 

последующего учѐта результатов этой оценки в системе показателей 

эффективности деятельности образовательных организаций высшего 

профессионального образования. Это указание президента опирается на 

закон «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым, 

студенты становятся полноправными участниками управления 

образовательной организацией (273- ФЗ, статья 26) и имеют право на участие 

в формировании содержания своего образования (273-ФЗ, статья 34). Для 

того, что бы студенту было легче заниматься оценкой в повышении качества 

образования, необходимо описать основные процессы деятельности 

организации студенческого самоуправления. 

Повышение уровня и качества образования является актуальной темой 

в данное время, ведь именно образовательные учреждения готовят молодых 

специалистов, на которых возлагается большая ответственность. От качества 

образования зависит как социальное, так и экономическое развитие нашей 

страны.  
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1 Сведения об организации 

 

1.1 Характеристика деятельности организации Сведения об 

организации 

 

В Красноярском крае развернуто огромное количество национальных 

проектов. Рост в промышленности, энергетике, науке и образовании. Для 

подготовки высококвалифицированных специалистов, способных работать в 

любом регионе нашей страны, в том числе и в жѐстких условиях севера. В 

Красноярске был создан Сибирский федеральный университет (СФУ) 

распоряжением Правительства Российской  Федерации от 4 ноября 2006 года 

№1518-р. 

Полное наименование ВУЗа: Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный 

университет» (ФГОУ ВО СФУ).  

 В его состав вошли пять красноярских вузов: Красноярская 

государственная архитектурно-строительная академия (КрасГАСА), 

Красноярский государственный университет (КрасГУ), Красноярский 

государственный технический университет (КГТУ), Государственный 

университет цветных металлов и золота (ГУЦМиЗ). 

В 2012 году в состав СФУ вошел Красноярский государственный 

торгово-экономический институт. 

Членами Попечительского совета СФУ являются представители 

крупного бизнеса, политики и ученые. Председатель совета – председатель 

Правительства РФ Дмитрий Медведев. 

Миссией университета являются создание передовой образовательной, 

научно-исследовательской и инновационной инфраструктуры, продвижение 

новых знаний и технологий для решения задач социально-экономического 

развития Сибирского федерального округа, а так же формирование кадрового 

потенциала – конкурентоспособных специалистов по приоритетным 
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направлениям развития Сибири и Российской Федерации, соответствующих 

современным интеллектуальным требованиям и отвечающих мировым 

стандартам. 

Сейчас в состав СФУ входят 19 институтов и 3 филиала. Численность 

студентов составляет около 33000 студентов, из которых более чем половина 

– это иногородние, а так же 380 иностранцев. 706 аспирантов в ВУЗе, 

занимающихся по 27 направлениям. 7 860 сотрудников, 3 450 

преподавателей, 420 профессоров, докторов наук. 

С момента появления Сибирского федерального университета 

ректором является академик РАН Евгений Александрович Ваганов. 

Президентом СФУ является Александр Викторович Усс, доктор 

юридических наук, председатель Законодательного собрания Красноярского 

края, председатель Красноярского отделения Ассоциации юристов России.  

В 2015 году, Сибирский федеральный университет занял 14 позицию в 

рейтинге вузов России рейтингового агентства «Эксперт РА». 

В национальном рейтинге университетов 2015года, СФУ разделил одну 

ступень 16-17 ранга вместе с Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ.  

Обширный кампус СФУ располагается в городе Красноярске и 

включает в себя в данный момент 28 общежитий, 24 учебных корпуса, 

библиотеки, ректорат, общественный центр (конгресс-холл СФУ). 

К приближению XXIX всемирной зимней Универсиады, которая 

пройдет в Красноярске, готовится Деревня Универсиады. 

Многофункциональный спортивный комплекс, медицинский центр для 

оказания первичной помощи спортсменам, комплекс общежитий 

«Университетский», комплекс общежитий «Перья», разместятся на 

территории кампуса СФУ. 

СФУ предоставляет большие возможности в научной деятельности. 

Сразу же после создания университета, с помощью целевых инвестиций, 

была увеличена материальная база более чем в пять раз. Научно-
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исследовательский аналитический Центр коллективного пользования СФУ 

позволяет решать масштабные междисциплинарные задачи в области 

высоких технологий [3]. 

В 2007 году в Сибирском федеральном университете была создана 

первичная профсоюзная организация студентов ППОС СФУ, председатель 

которой Сидоренко Екатерина Владимировна. 

ППОС СФУ является мощнейшей молодежной организацией, 

представляющая собой орган самоуправления в ВУЗе. 

Первостепенной задачей ППОС - это защита и представительство прав 

обучающихся. Организация занимается такими актуальными вопросами как: 

 помощь студентам в решении конфликтных ситуациях; 

 разрешение сложных социальных и материальных вопросов; 

 представление интересов студенчества перед администрацией 

вуза и на других уровнях, путем заключения Соглашения меду 

администрацией вуза и ППОС СФУ. 

Представители организации входят в состав различных советов, 

дискуссионных собраний, а так е принимают участие в обсуждении и 

принятии законодательных актов, касающихся студентов. 

Все инициативы в организации исходят от самих студентов. Студенты 

вместе с советами старших товарищей строят свою жизнь как в стенах у 

университета, так и за его пределами [4].  

 

1.2  Студенческая комиссия по качеству образования Сибирского 

федерального университета 

 

За последнее время изменилось отношение образовательных 

учреждений к независимой оценке качества образования и общественно-

профессиональной аккредитации [5]. Рынок образовательных услуг 

претерпевает серьезные изменения. Демографическая яма повысила 

внимание к процедурам, позволяющим ВУЗам и колледжам оптимизировать 
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свою деятельность и удостоверить качество. В обществе созрело понимание 

того, что, в первую очередь, важно не просто наличие диплома, а качество 

полученного образования. Профессиональное сообщество осознало, что 

получение ВУЗом или колледжем лицензии на ведение образовательной 

деятельности – необходимое, но недостаточное условие успешной работы. 

Нужно постоянно соотносить результаты  усилий образовательного 

учреждения с определѐнной шкалой, чтобы понимать место на рынке, 

преимущества и недостатки, вовремя реагировать на происходящие 

изменения. Для этого и нужна независимая оценка. 

Комиссия по качеству образования СФУ является органом 

студенческого самоуправления (ОССУ). 

В октябре 2014 года на основании положения [7] в структуре ППОС 

СФУ была создана комиссия, в обязанности которой входит повышать 

уровень качества образования студентов и доносить обратную связь до 

руководства Сибирского федерального университета.  

Состав Комиссии сложился из Председателя комиссии Есиной Марии 

Сергеевны, а также из десяти студентов СФУ, обучающихся на третьем 

курсе,  по специальности «Управление качеством». Формирование 

качественного состава комиссии является не случайным, и представляет 

собой профессионально ориентированный выбор. Деятельность членов 

комиссии напрямую связана с получаемым образованием по специальности, 

и, соответственно подразумевает непосредственное применение 

теоретических навыков на практике. Члены комиссии, прежде чем 

приступить к работе, прошли обучение (изучение законов, освоение методик 

и инструментов повышения качества образования), далее адаптационный 

период. Место Комиссии по качеству образования в организационной 

структуре структуре ППОС СФУ, представлена на рисунке 1. 



11 
 

 

Рисунок 1 – Структура ППОС СФУ. Место комиссии по качеству 

образованию в ней 

 

Создание комиссии сопровождалось использованием руководящих 

указаний стандарта [6]  ISO 9004. В п. 4.2 настоящего стандарта 

упоминаются 12 принципов для достижения устойчивого успеха при ведении 

работ по созданию организации, в данном случае студенческого 

объединения: 

 иметь долгосрочные планы на будущее; 

 постоянно вести мониторинг и регулярно анализировать среду 

организации; 

 выявлять все соответствующие заинтересованные стороны, 

оценивать их индивидуальные потенциальные воздействия на деятельность 

организации, а также определять сбалансированный подход к 

удовлетворению их потребностей и ожиданий; 

 постоянно вовлекать заинтересованные стороны и 

информировать их о деятельности и планах организации; 

 изучать возможность установления взаимовыгодных отношений 

с поставщиками, партнерами и другими заинтересованными сторонами; 
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 использовать разнообразные подходы, включая переговоры и 

посредничество, для уравновешивания зачастую разнящихся потребностей и 

ожиданий заинтересованных сторон; 

 выявлять сопутствующие краткосрочные и долгосрочные риски и 

задействовать общую стратегию деятельности организации для их снижения; 

 планировать будущие потребности в ресурсах (включая 

требуемую компетентность работников организации); 

 устанавливать процессы, необходимые для реализации стратегии 

организации, обеспечивая их способность быстро реагировать на 

меняющиеся обстоятельства; 

 регулярно оценивать выполнение текущих планов и процедур и 

осуществлять соответствующие корректирующие и предупреждающие 

действия; 

 предусматривать наличие у работников организации 

возможностей для обучения для собственного развития, а также для 

поддержания жизнеспособности организации; 

 устанавливать и поддерживать в работоспособном состоянии 

процессы обеспечения нововведений и постоянного совершенствования. 

Создание комиссии проходило в пять этапов: 

 совещание инициативной группы обучающихся, на котором 

определились основные направления работы по улучшения качества 

процесса обучения; 

 совещание инициативной группы с администрацией, посредством 

которого сформировалось общее видение деятельности студенческой 

комиссии, границы ее компетентности и возможности деятельности по 

оценке качества образования; 

 создание комиссии, которое сопровождалось утверждением 

принципов и целей деятельности, направлений деятельности и положения 

комиссии; 
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 анкетирование обучающихся СФУ на предмет выявления мнения 

о критериях качественного образования и формирование членами комиссии 

предложенных критериев по укрупненным категориям; 

 разработка плана деятельности комиссии, каждый пункт которого 

подкреплялся целевыми показателями достижения поставленных целей. 

Цель комиссии – формирование среды для повышения качества 

образования обучающихся в Сибирском федеральном университете. 

Задачи комиссии: 

 развить существующие, создать и реализовывать новые проекты, 

повышающие качество образования обучающихся в СФУ; 

 систематически контролировать, анализировать условия 

обучения в СФУ, способствовать их улучшению;  

 корректировать условия и предупреждать появление 

несоответствий нормам на основе проведения исследований и анкетирований 

обучающихся; 

 создавать условия студентам для формирования ими критериев 

качества образования; 

 формировать требования у студентов к качеству образования; 

 формировать условия, при которых студенты смогут предъявлять 

свои требования к обучению: условию, качеству, знаниям и т.д. 

Деятельность ОССУ осуществляется по нескольким направлениям: 

 систематический мониторинг условий обучения; 

 получение обратной связи (анкетирование обучающихся, 

проведение круглых столов, обращение от студентов в конфликтную 

комиссию); 

 конкурсная деятельность; 

 работа конфликтной комиссии. 

Календарный план мероприятий работы Студенческой комиссии по 

качеству образования на период 2015-2016гг, представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Календарный план мероприятий 

№ Срок проведения Название 

мероприятия 

Как достигаются целевые 

показатели 

1.  Сентябрь 

2015 

Проект «Студент 

прав» 

Проведение на каждой 

площадке 

 

Информационные встречи со 

студентами 1-2 курса. Ознакомление с 

выдержками из ФЗ об образовании 

№273 

2.  Октябрь 

2015 

Школа по качеству 

образование. Цикл 

тренингов «Понятное 

образование» 

Обучение членов комиссии оценке 

качества образования. Привлечение 

студентов и пополнение актива. 

 

3.  Ноябрь  

2015 

Проверка условий 

обучения 

Проведение проверки аудиторного 

фонда. 

Критерии проверки с помощью 

оборудования  для аудиторий с ЭВМ: 

 ориентация окон (компас); 

 расположение рабочих столов 

относительно окон (визуально); 

 площадь на одно рабочее 

место (рулетка); 

 чистота рабочих поверхностей 

(визуально); 

 температура воздуха в 

помещении (эл.термометр); 

 освещенность в зоне 

размещения рабочего документа;  

 тип рабочего стула (визуально) 

 радиационный фон (дозиметр); 

 акустика (шумомер). 

 

Критерии проверки для  лекционных 

аудиторий: 

 температурный режим в 

 

аудитории (зимнее и летнее время);   

 освещенность; 

 возможность проветривания 

аудиторий;  

 качество оборудования для 

обучения (столы, стулья, доски);  

 соответствие посадочных мест 

количеству обучающихся;  

 акустика аудиторий; 

 соответствие учебной нагрузки 

нормам. 
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Продолжение таблицы 1 
№            Срок   проведения Название 

мероприятия 

Как достигаются целевые 

показатели 

4.   

 

Постоянно 

действующая 

 

Анкетирование 

обучающихся  

 

 

Обратная связь 

Проведение социологических 

исследований обучающихся по 

вопросам условий обучения.  

 

В социальных сетях будут созданы 

опросы, позволяющие собирать 

актуальную информацию об условиях 

обучения. 

 

Обработка результатов 

(принятие решений на 

их основе и реализация 

конкретных действий) 

Если по итогам проверок и 

исследований будут выявлены 

несоответствия в условиях  – они 

будут устранены путем 

взаимодействия комиссии и 

администрации СФУ 

 

5.  Декабрь 

2015 

Выступление на 

ученом совете 

Предоставление отчетности по итогам 

проделанной работы комиссии. 

Предложение по решению и 

устранению несоответствий, с 

помощью проектов и сроки их 

реализации 

 

6.  Февраль – Май 

2016  

Конкурс 

«Студенческий 

Преподаватель» 

Реализация этапов конкурса, по 

итогам которых, обучающиеся 

выбирают лучших преподавателей 

своего института 

 

7.  Апрель 

2016 

Проверка условий 

обучения 

Проведение проверки аудиторного 

фонда (лекционных аудиторий и 

аудиторий с ЭВМ) 

 

8.  Май 

2016 

Выступление на 

ученом совете 

Предоставление отчетности по итогам 

проделанной работы комиссии. 

Предложение по решению и 

устранению несоответствий, с 

помощью проектов и сроки их 

реализации 
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Продолжение таблицы1 
9.  Срок   проведения Название 

мероприятия 

Как достигаются целевые 

показатели 

10.  Ежемесячно Информационная 

деятельность комиссии 

 

 

 

Сбор членов комиссии 

 

 

 

 

Распространение новостей  в 

информационных источниках  о 

деятельности комиссии и ее 

результатах 

 

Проведение собраний членов 

комиссии по стратегическому 

планированию и реализации действий, 

для того, чтобы деятельность 

комиссии была эффективной и 

актуальной 

11.  По мере 

необходимости, но 

не реже 2-х раз в 

семестр 

 

Работа с 

администрацией 

Будут проходить встречи с 

администрацией по вопросам качества 

условий обучения, а также по 

оперативному решению возникших 

проблем (если такие будут выявлены) 

 

1.3 Актуальность, цель и задачи 

 

Актуальность: 

Члены Комиссии по качеству образования в СФУ  - это студенты 

старших курсов кафедры «СМиУК». Продолжительность работы в данной 

комиссии составляет 1 – 2 года. Из-за большой текучести кадров, уходит 

большое количество времени на обучение и адаптацию студентов. Именно 

поэтому необходимо разработать процессы по набору и работе Комиссии по 

качеству образования. 

Цель:  

повысить эффективность  работы  Комиссии по качеству образования в 

Сибирском Федеральном университете, путем выделения и описания 

основных процессов. 

Задачи: 

 изучить деятельность Комиссии по качеству образования в СФУ; 

 изучить способы описания процессов СМК; 
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 провести анализ существующей деятельности Комиссии по 

качеству образования в СФУ; 

 выявить основные процессы деятельности Комиссии по качеству 

образования в СФУ; 

 разработать квалиграммы по основным процессам деятельности 

Комиссии по качеству образования в СФУ. 
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2 Качество образования в России. Инвестиции в человеческий 

капитал 

 

2.1 Качество высшего образования в России в наши дни 

 

В наше время в России снижение качества образования является одной 

из ключевых проблем [8]. Многие студенты выделяют ряд сложностей: 

 отсутствие реальной практики. Учебно-производственные 

практики не дают необходимого опыта, т.к. чаще всего студентам говорят 

прийти в последний день за печатью и подписью; 

 нехватка нового современного оборудования. Большинство 

предметов, особенно касающихся инженерных специальностей, требуют 

выполнения лабораторных работ на установках. Но в виду их отсутствия 

преподавателям приходится выкручиваться и давать условные задания на 

бумаге, прочитав методические указания; 

 не все преподаватели обладают умением заинтересовывать в 

своем предмете. Для многих лекции остаются скучными и нудными, а в итоге 

материал неусвоенный; 

 недостаточно развиты мета компетенции у студентов, 

необходимые работодателю, такие как: настойчивость, любознательность, 

инициативность, умение решать «открытые» задачи, работать в команде, 

критическое, творческое, проектное мышление.  

В целом прослеживается несоответствие образовательной услуги 

запросу современного рынка труда. В условиях современного стремительно 

меняющегося мира, где постоянно меняется информация, образовательные 

организации не успевают адаптироваться и работать под заказ рынка. 

Следствием этого является отсутствие конкурентоспособности и 

профессионализма у выпускников, а так же низкий уровень трудоустройства 

по специальности [9]. Все это в условиях демографического спада (в данных 

условиях придется больше и качественнее производить), и сложной 
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геополитической обстановки резко ухудшает экономическое состояние 

страны. 

Таким образом при осуществлении деятельности образовательным 

организациям необходимо становится открытыми и взаимодействовать с 

основными заинтересованными сторонами: студентами, работодателями, 

обществом и государством [10].  

Государство получает обратную связь, в лице Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки осуществляет функции: оценки 

качества общего образования, надзора и контроля за организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, лицензирования и 

государственной аккредитации. 

Однако первыми потребителями образовательной услуги являются 

студенты. Студент первый, кто приходит в образовательную организацию и 

может оценить условия обучения и деятельность профессорско-

преподавательского состава. Так, оценка студента может помочь 

образовательной организации в кратчайшие сроки выявить, установить и 

решить проблемы в образовательной системе. 

В законе об образовании прописано то, что студенты имеют право на 

участие в управлении образовательной организацией (273 Ф.З., 26, 30 статья). 

Президент России В.В. Путин говорит о необходимости создания внутренних 

систем оценки деятельности научно-педагогических работников, 

удовлетворѐнности студентов условиями и результатами обучения [2]. 

Результаты такой оценки должны использоваться при определении 

эффективности деятельности образовательных организаций высшего 

образования. 

Но не так просто проводить студенческую оценку качества 

образования, ведь необходимо понять, что именно оценивать, как оценивать, 

с помощь каких методик, и кто может и будет проводить эту оценку.  
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2.2 Проблемы качества образования в России 

 

На данный момент в стране очень серьезная экономическая ситуация, и 

одна из проблем - это тяжелая геополитическая обстановка. Результат 

образования это трудоустройство и открытие собственных мест. Необходимо 

повышать производительность. Что бы производить, нам необходимы люди, 

а обучают их в образовательных организациях, от которых напрямую зависит 

количество выпускаемой продукции. Если сегодня не начать производить, то 

ситуация станет ухудшаться в качестве товаров, а социальное благополучие 

снижаться [11]. 

Второй проблемой можно отметить демографическую яму, которая 

образовалась в 90х годах 20го столетия. Это повлияет на нехватку рабочих, 

так как рабочая молодежь на пике своей активности (25-35 лет) в трудовой 

деятельности сократиться на 30% . 

Третья сложность - это низкая конкурентоспособность экономики. 

Выпускники образовательных учреждений не обладают необходимыми 

компетенциями и умениями, которые должно дать образовательное 

учреждение в необходимом объеме. Работодатель вынужден на протяжении 

долгого времени вкладывать в молодого специалиста закончившего вуз, что 

бы получить работоспособного сотрудника. Неоднократно можно услышать: 

«забудьте то, чему вас учили в вузе», но ведь так недолжно быть. 

Выше сказанное говорит о том, что, если сейчас не начать улучшать 

качество образования, то нужно задуматься, а кто же будет через десять лет 

учить, лечить, строить дороги и заниматься серьезными делами? Ситуацию 

нужно изменить! В данный момент Государство и Правительство обращает 

на это большое внимание и повышение качества становится одной из 

приоритетных задач. Одним из ведущих направлений по повышению 

качества образования – включение студентов в процесс оценки, коррекции 

образовательной системы, а так же развитие Человеческого капитала [12].   
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2.3 Человеческий капитал и образование  

 

Человеческий капитал – это совокупность врожденных способностей и 

приобретенных знаний, навыков и мотиваций, эффективное использование 

которых способствует увеличение дохода и иных благ. Совокупность этих 

способностей обеспечит конкурентоспособность экономики страны и 

государства на мировых рынках в условиях глобализации. В основу роста 

капитала закладывается образовательный процесс [13]. 

 Образование – один из основных формирующих факторов. 

Образование является единым целенаправленным процессом воспитания и 

обучения, общественно значимо благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а так же совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков. В образовании необходимо 

учитывать такие направления как: 

 обучение необходимым жизненным метакомпетенциям; 

 обучение Профессиональным навыкам; 

 профессиональное развитие человека; 

 духовно-нравственное развитие; 

 творческое, физическое развитие; 

 удовлетворение образовательных потребностей и интересов. 

К индивидуальным выгодам инвестирования в образование относится, 

помимо более высокого уровня дохода такого индивидуального инвестора, 

также и более низкая вероятность стать, имея высшее образование, 

безработным. Почему? Потому, что современный мировой вектор социально-

экономического развития – это движение к обществу (и экономике) знаний. 

Кроме того – существует факт, что университетское образование 

предоставляет для молодежи лучшую гарантию найти работу в глобальной 

среде, где компьютерные технологии коммуникации создали 

беспрецедентный феномен виртуальной трудовой миграции по спросу 
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глобального рынка труда именно на высокообразованных трудовых 

мигрантов [14]. 

О том, что современное мировое социально-экономическое развитие 

выстраивает глобальную экономику знаний, в которой образование, 

«переплавленное» в человеческий капитал, становится прямым фактором 

эффективности и конкурентоспособности, об этом свидетельствует спрос 

глобального рынка труда на интеллектуальные профессии, причем в новом 

их диапазоне. Наличие такого спроса, то есть существование качественно 

нового – чувствительного к знаниям – рынка труда, подтверждают 

исследования, где разрабатывается тема интеллектуальных профессий. В 

подобных исследованиях отмечается, что в настоящее время высок интерес 

исследовательского сообщества к такому предмету, как роль знаний и 

обучения в осуществлении профессиональной деятельности. И что этот 

повышенный интерес обязан изменению качества современных социально-

экономических систем, которые строятся сегодня, или должны строиться, как 

инновационные системы, испытывающие постоянную потребность в новых 

идеях и новых технологиях. 

Действительно, инновационный тип современного социально-

экономического развития потребовал общей интеллектуализации системы и 

создал спрос на интеллектуальную работу особого рода, непосредственно 

связанную с решением практических задач социально-экономического 

развития системы. Потребовалось, чтобы при общем росте интеллектуальной 

составляющей труда эта составляющая давала практический выход на уровне 

фирмы либо организации. Так возникло направление менеджмента, 

называемое менеджментом знаний. 

В современных условиях инвестиции в образование как систему 

устойчивого воспроизводства человеческого капитала – это прямые 

инвестиции в национальную социально-экономическую эффективность.  
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2.4 Проблемы в использовании человеческого капитала 

 

Для того что бы эффективно использовать заложенный капитал, 

немаловажно правильно выбрать образовательную организацию, а так же 

верно определить свою профессию. Человеку важно самореализовать себя  и 

заниматься любимым делом. Процесс получение образования в ВУЗе 

представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Процесс получения образования в ВУЗе 

 

Перед выбором абитуриента, закончившего школьную программу,  

стоит сложный выбор: куда и на кого пойти учиться. Проблема состоит в 

профессиональном самоопределении. Часто встречаются ситуации, когда 

человек понимает что занимает чужое место и ему не интересна выбранная 

специальность, но он все же продолжает учиться, хоть в этом столь не 

заинтересован. Решением данной проблемы можно предложить волонтерское 

движение, которое сможет помочь найти правильный путь для каждого 

школьника. В наше время уже многие студенческие комиссии занимаются 

системой профессионального самоопределения молодежи, которая 

представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Система профессионального самоопределения молодежи 

 

Молодые специалисты, выходящие на рынок труда после окончания 

учебных заведений, имеют главную цель,  хотят успешно трудоустроиться и 

быть конкурентоспособными. Возникают проблемы, связанные с 

взаимодействием между вузами и предприятиями. Студенты не всегда 

проходят реальную практику. Работодатели не сотрудничают с 

образовательными учреждениями и требуют специалиста с опытом. Но ведь 

предприятие может само «вырастить» такого профессионала, который ему 

нужен, если наладить контакт с учебными заведениями через такие системы 

как: 

 дуальное образование; 

 проектное обучение: 

 профессиональные стандарты. 

 Дуальное образование – это вид профессионального обучения, при 

котором практическая часть (50%) подготовки проходит на рабочем месте, а 

теоретическая часть (50%) – на базе образовательной организации. Дуальная 

система позволяет убить сразу двух зайцев. 

Достоинствами такого обучения являются: 
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 Практикоориентированность. Во время подготовки развиваются 

необходимые компетенции. 

 Интеграция теории и практики позволяет сэкономить время, не 

требуются дополнительные блоки практического занятия. 

 Хорошие условия обучения. Потенциальный работодатель сам 

оценивает стажера. 

 Высокая мотивация к получению знаний, к самообучению. 

 Большой процент трудоустройства. По окончанию образования, 

возможно сразу работать и получить финансовую независимость. 

Проектное обучение выходит за рамки традиционной краткосрочной 

практики. Проектное обучение – это тщательно спланированная учебная 

деятельность. Такая модель ориентирована на студентов и включает в себя 

работу с проблемами реального мира и практикой. 

Цель проекта: предоставить студенту первого курса возможность 

выбрать тему научной работы, которую он должен разрабатывать и 

воплощать на протяжении четырех лет совместно с предприятием.  

Проектное обучение дает: 

 мотивацию (возникает природное желание учиться и вызывает 

интерес к деятельности; 

 развитие мышления, навыков; 

 повышение межличностных отношений; 

 возможность заинтересовать работодателя в способностях 

студента. 

Необходимо повышать эффективность взаимодействия меду вузами и 

предприятиями. Объединив их усилия, рынок труда будет обеспечен 

квалифицированными специалистами. 
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2.5 Механизмы обеспечения гарантии качества 

 

Проблемы в системе образования состоят в получении обратной связи. 

Образовательным учреждениям необходимо понимать изменения 

потребностей со стороны: государства, общества, работодателя, студента, и 

соответствовать им [15]. 

 Следует использовать механизмы обеспечения гарантии качества 

путем обратной связи, который представлен на рисунке 2. В свою очередь, 

гарантии качества образования — одно из важнейших условий признания 

вуза в академической среде и на рынке труда. Общество в целом и 

существующие в нем группы, заинтересованные в высоком качестве 

образования, в условиях активизации конкуренции на рынке 

образовательных услуг нуждаются в инновационных механизмах его 

обеспечения. 

 

Рисунок 2 – Механизмы обеспечения гарантии качества 
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Высшие учебные заведения создают свои системы гарантий качества 

образования, основанные на соответствии их учебных программ, 

материальных ресурсов, научно-методического обеспечения, кадров и 

структуры управления определенным требованиям, предъявляемым со 

стороны общества, личности и государства. 

В ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», говорится, что 

в целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной 

организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся создаются советы 

обучающихся (комиссии по качеству образования).(гл.2. ст.6). 

В студенческой оценке заинтересован сам ректор, так как ему 

необходимо понимать, что  происходит внутри вуза: на каждой кафедре, на 

каждой ленте, как дает знания преподаватель и в каких условиях. Задача 

студентов не критиковать, а выявлять проблемы и давать обратную связь. 

Управление системой образования осуществляется по принципам 

законности, демократия, автономии образовательных организаций, 

информационной открытости образовательной системы и учета 

общественного мнения, а так е носит государственно-общественный характер 

[1] (ФЗ №273, гл.12. ст.89). 

Управление системой образования включает в себя:  

 государственную регламентацию образовательной деятельности; 

 независимую оценку качества образования, общественную и 

общественно-профессиональную аккредитацию. 

Государственная регламентация образовательной деятельности 

направлена на установление единых требований осуществления 

образовательной деятельности по реализации основных и дополнительных 

образовательных программ и процедур, связанных с установлением и 

проверкой соблюдения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, этих требований [1] (ФЗ об образовании гл.12 ст.90). 
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Государственная регламентация образовательной деятельности 

включает в себя: 

 лицензирование образовательной деятельности; 

 государственную аккредитацию образовательной деятельности; 

 государственный контроль (надзор) в области образования. 

Независимая оценка качества образования направлена на получение 

сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки 

обучающихся и реализации образовательных программ. (ФЗ об образовании 

гл.12 ст.95) 

Независимая оценка качества образования включает в себя: 

 независимую оценку качества подготовки обучающихся; 

 независимую оценку качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 

получать общественную аккредитацию в различных российских, 

иностранных и международных организациях [1] (гл.12 ст.96). 

Работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими 

организации вправе проводить профессионально-общественную 

аккредитацию профессиональных образовательных программ, реализуемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Самообследование утверждено согласно приказу: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№462 г. Москва «Об образовании Порядка проведения самообследования 

образовательной организации; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 октября 

2013 г. №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 
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2.6 Конкуренция и конкурентоспособность 

 

Конкуренция – это борьба за ограниченное количество ресурсов и 

каких–либо благ.  

Столкновение конкурентных сил окружат нас повсюду. Студенты 

должны биться за самое лучшее, высокооплачиваемое перспективное место. 

Преподаватель конкурирует перед студентом за внимание и за признание, 

что лекции не прошли даром. Родители соперничают за лучшее место их 

детей в жизни. Работодатели состязаются за время, каждый из них хочет 

найти уже сформировавшегося специалиста, обладающего всеми 

необходимыми компетенциями [16]. 

Быть конкурентоспособным, значит быть хотя бы не хуже других, Но в 

чем именно это уже большой вопрос. Конкурентоспособность – это ваша 

способность превосходить конкурентов или хотя бы не уступать в глазах 

клиента. 

Претензии, которые выдвинули работодатели с 2006 года: 

 работа в команде; 

 критическое, творческое, проектное, системное мышление; 

 искусство общения во всех аспектах (не умеют 

коммуницировать); 

 умение решать «открытые» задачи, которые не имеют ответов ; 

 настойчивость; 

 любознательность; 

 инициативность и т.д. 

По статистике, только 10% работодателей интересуют оценки 

соискателя работы в аттестате и дипломе. Только им не нужны те качества, 

которые считаются главными. 

Образовательное учреждение можно рассматривать как бизнес модель, 

в любой бизнес модели есть клиенты. Студент считается клиентом вуза. Он 
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вкладывает свои деньги, время, надежды, работая на диплом, защитив его на 

отлично, думает, что все двери перед ним открыты. Студент приходит на 

собеседование, а работодатель смотрит не на оценки, а задает хитрые кейсы и 

вопросы, на которые не всегда он может ответить и чувствует себя 

обманутым.  

Чтобы быть конкурентоспособным выпускником, необходимо в период 

образования следовать таким рекомендациям как [17]: 

 освоение технологий обучения. Студенту нужно относиться с 

пониманием к предмету и проявлять интерес; 

 личная организованность. Если умять правильно и эффективно 

организовывать свой труд, то можно достичь большого успеха; 

 составление планов личной деятельности и контроль за их 

исполнением. Личная конкурентоспособность студента во многом зависит от 

того, насколько хорошо он планирует свою личную деятельность: жизнь, год, 

месяц, неделю и каждый год; 

 расширение кругозора. Чтобы студенту быть интересным и 

умным необходимо следовать следующим рекомендациям: быть 

любопытным и наблюдательным; ориентироваться на эффективность и 

качество работы; познавать новое и открывать непознанное; уметь находить 

новые, альтернативные пути решения; стремиться к знаниям и развивать 

свою память; получать новую информацию от общения с окружающими: 

 повышение собственной привлекательности (культура, этикет 

общения и поведения); 

 формирование лидерских качеств. Развитие навыков умения 

повести за собой группу, умение заинтересовать в своих идеях; 

 развитие навыков и умений работать в команде. Научиться 

работать в команде, слышать друг друга, действовать сообща при 

достижении поставленной цели; 
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 стрессоустойчивость. Студент должен уметь преодолевать 

трудности, подавлять свои эмоции, понимать человеческие настроения, 

проявляя выдержку и такт. 

Если как можно раньше начать работать над собой и развивать 

вышесказанные навыки, то никакая конкуренция не страшна и уж точно 

получится найти свое место в жизни. 
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3 Процессный подход. Способы описания процессов 

 

3.1 Процессный подход к управлению организацией 

 

Любая деятельность, или комплекс деятельности, в которой 

используются ресурсы для преобразования входов в выходы, может 

рассматриваться как процесс [18]. 

Чтобы результативно функционировать, организации должны 

определять и управлять многочисленными взаимосвязанными и 

взаимодействующими процессами. Часто выход одного процесса образует 

непосредственно вход следующего [19]. Систематическая идентификация и 

менеджмент применяемых организацией процессов, и особенно 

взаимодействия таких процессов, могут считаться процессным подходом. 

Процессный подход это одна из концепций управления, которая 

окончательно сформировалась в 80-х годах прошлого века [20]. Процессный 

подход стал одним из ключевых элементов улучшения качества. 

По ISO 9000 говорится, что процесс – это совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, которые 

преобразуют входы в выходы. Важной составляющей процесса, которая не 

отражена в этом определении, является систематичность действий. Действия 

процесса должны быть повторяющимися, а не случайными [ ]. 

Целью процессного подхода является: создание горизонтальных связей 

в организациях. Подразделения и сотрудники, задействованные в одном 

процессе, могут самостоятельно координировать работу в рамках процесса и 

решать возникающие проблемы без участия вышестоящего руководства. 

Процессный подход к управлению позволяет более оперативно решать 

возникающие вопросы и воздействовать на результат.  

В отличие от функционального подхода, управление процессами 

позволяет концентрироваться не на работе каждого из подразделений, а на 

результатах работы организации в целом. Процессный подход меняет 

понятие структуры организации. Основным элементом становится процесс. В 

http://www.kpms.ru/General_info/Quality_management.htm#QM_IMP
http://www.kpms.ru/standart.htm#ST_ISO9001
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соответствии с одним из принципов процессного подхода организация 

состоит не из подразделений, а из процессов [21]. 

Преимуществами процессного подхода являются: 

 интеграция и регулировка (корректировка) процессов, что 

позволяет обеспечить достижение запланированных результатов; 

 возможность сконцентрировать усилия на результативности и 

эффективности процессов; 

 обеспечение доверия потребителей и других заинтересованных 

сторон в отношении последовательной деятельности организации; 

 прозрачность деятельности внутри организации; 

 уменьшение затрат и создание более коротких (жизненных) 

циклов через эффективное использование ресурсов; 

 лучшие, непротиворечивые и предсказуемые результаты;  

 обеспечение возможности проведения инициатив по 

целенаправленному улучшению с установленными приоритетами; 

 поощрение вовлечения персонала и прояснение его 

ответственности. 

 

3.2 Способы описания бизнес процессов 

 

Способы описания бизнес процессов – это представление информации 

о бизнес-процессах в том или ином виде. На сегодняшний день отмечают 

четыре вида способа описания, которые представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Способы описания бизнес процессов 
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Текстовый способ – это создание регламентирующих документов и 

Стандартов предприятия, в которых словами описываются процессы 

предприятия. Для целей анализа и оптимизации деятельности компании 

данный способ не подходит. Ведь описание бизнес процесса в текстовом 

виде системно рассмотреть и проанализировать невозможно. Текстовая 

информация воспринимается человеческим мозгом последовательно. 

Например, если человек читает регламент, и доходит до конца, то 

практически всегда он забывает, что было вначале документа [22]. 

Можно отметит недостатки текстовых документов, такие как: 

 неприменимые (информация, содержащаяся в документах, часто 

двусмысленна и малопонятна для пользователя, так как он должен 

посмотреть сотни страниц текста, прежде чем восстановить параграф за 

параграфом, регламентированные способы осуществления деятельности); 

 неудобно читаемые (документы не всегда легко читаются из-за 

стиля и лексики, которые непонятны для пользователя); 

 объемные (документы, состоящие более чем из пяти страниц, 

обескураживают пользователей, которые теряют слишком много времени на 

поиски нужной информации в тексте); 

 мало практичны (ведь человеческое сознание устроено так, что 

оно эффективно моет работать только с образами, при использовании 

текстового описания бизнес-процессов производительность и качество 

решений по оптимизации деятельности оставляют желать лучшего, что 

особенно сильно проявляется, когда решение принимается группой людей). 

Для разработки процесса по набору и работе Комиссии по качеству 

образования в СФУ, данный способ описания не подходит. 

Табличный способ – это разбиение бизнес процесса по ячейкам 

структурированной таблицы, в которой каждый столбец и строчка имеют 

определенное значение [22].  

Табличный способ читать более просто, его легче понять, уже видно 

кто за что отвечает, в какой последовательности выполняются работы, и 
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соответственно бизнес процессы проще проанализировать. Можно сказать, 

табличная форма описания бизнес процессов более эффективна по 

сравнению с текстовой. В настоящее время активно применяется 

специалистами по информационным технологиям для описания бизнес 

процессов в приложении к задачам автоматизации. 

Графический способ – это построение моделей взаимосвязанных 

бизнес процессов, позволяющий структурно посмотреть на деятельность 

предприятия (организации). Признано, что графический способ обладает 

наибольшей эффективностью при решении задач, связанных с описанием, 

анализом и оптимизацией деятельности организации [22].  

Положительные стороны графического способа описания: 

 графическая информация,  расположенная в поле зрения 

человека, воспринимается его мозгом одновременно. Схему воспринимать 

просто еще потому, что мы сразу видим взаимосвязи элементов; 

 информация в виде графических образов дает возможность 

быстро анализировать и принимать решение; 

 целостность восприятия; 

 удобство автоматизации (многие программные инструменты 

позволят переводить диаграммы в языки программирования, что очень 

сильно упрощает жизнь разработчикам); 

Недостатками графического описания могут быть: 

 понимание: графическое изображение должно быть 

одновременно понятным и достаточно полным, что бы пользователь смог 

быстро определить, что ему нужно сделать. Графическое описание не всегда 

отвечает данным условиям. Описание бывает либо слишком 

детализированным, либо слишком общим. (Документ должен быть понятен 

все, а не только тому, кто его создал); 

 организация: графическое описание часто представляют собой 

действия, соединенные стрелками, которые не уточняют ни участников, ни 

функций этих действий. Даже если понимание процессов и видов 
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деятельности облегчается благодаря визуализации последовательности 

действий, она одна не достаточна ни для того, чтобы понять, кто, чем 

занимается, ни чтобы определить полномочия и ответственность каждого. 

(Это нужно помнить и принимать соответствующие меры); 

 размер: описание не должно располагаться на несколько страниц, 

иначе затрудняет понимание. Так же нередко можно встретить графическое 

описание, выполненное в формате А3, или еще хуже на А0. Это допускается 

только для изображения различных технических схем. (Не стоит выполнять 

графическое описание на несколько страниц, так как это заставляет читателя 

все время возвращаться назад); 

 разнородность: существует множество типов графических 

изображений (карты потока, блок-схемы, диаграммы и т.д.), используемые 

различными отделами предприятия. Они порождают огромное разнообразие 

символов, которые, даже если похожи внешне, не всегда обозначают одно и 

то же. (Лучше всего, следует придерживаться одному типу, по мере 

возможности); 

 сложность: обычно в графических изображениях много 

«ромбов». Эти символы обозначают двойственный выбор (да/нет, 

соответствует/не соответствует...). Употребляемые в большом количестве, 

они создают у пользователя ощущение сложности. (Необходимо создавать 

как можно проще графическое изображение). 

Таблично-графический способ – это способ описания процессов, в 

котором одновременно используются различного рода схемы и таблицы с 

минимальным количеством текстовой информации [22]. 

Для разработки процесса набора и работы Комиссии по качеству 

образования в СФУ, наиболее подходящим способом описания является 

графический метод.  
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3.3 Средства описания и моделирование процессов графическим 

способом  

 

Существует множество графических способов описания процессов. 

Рассмотрим и сравним некоторые из них, такие как : «Блок-схемы», «SADT-

диаграммы», «Квалиграммы». 

Блок-схема – это простой путь к моделированию используемого, 

нового или модернизированного процесса и представляет собой графическое 

описание потока действий в бизнес-процессе [23]. 

Наиболее часто встречающиеся символы блок-схем показаны на 

рисунке 4 

 

Рисунок 4 – Символьное обозначение блок-схем 

 

Ценность блок-схемы в том, что гораздо проще понять что-либо, 

рассматривая графическое представление объекта, чем изучая его словесное 

описание. Блок-схема полезна в работе с относительно простыми 

процессами. 

Блок-схема процесса применяется для: 

 выработки общего понимания деятельности процесса; 

 наглядного показа последовательности шагов, точек ключевых 

решений, альтернативных путей выполнения отдельных этапов и обратную 

связь, используемую в процессе; 
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 идентификации возможностей улучшения процесса за счет 

выявления в нем затрат, задержек, безрезультатности, узких мест; 

 обнаружения проблем в процессе. 

Пример обычной блок-схемы представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Пример обычной блок-схемы процесса 

 

Главный недостаток блок-схем то, что не распределены 

ответственности. Невозможно понять, кто и за какую задачу отвечает.  

SADT-диаграмма – позволяет выявить границы анализируемого 

процесса и приступить к его декомпозиции [24]. 

IDEF0 (подмножество SADT) используется для моделирования бизнес-

процессов в организационных системах и имеет развитые процедуры 

поддержки коллективной работы. 

Основные элементы и понятия IDEF0: 

 Первым из них является понятие функционального блока. 

Функциональный блок графически изображается в виде прямоугольника и 

олицетворяет собой конкретный процесс в рамках рассматриваемой 

компании. 
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 Вторым «китом» методологии IDEF0 является понятие 

интерфейсной дуги. Также интерфейсные дуги часто называют потоками или 

стрелками. Графическим отображением интерфейсной дуги является 

однонаправленная стрелка. Каждая интерфейсная дуга должна иметь свое 

уникальное наименование. Наименование интерфейсной дуги должно быть 

оборотом существительного. 

 Третьим основным понятием IDEF0 является декомпозиция. 

Принцип декомпозиции применяется при разбиении сложного процесса на 

составляющие его функции. При этом уровень детализации процесса 

определяется непосредственно разработчиком модели. 

 Для решения подобных задач в IDEF0 предусмотрено четвертое 

понятие туннелирование. Обозначение «туннеля» в виде двух круглых 

скобок вокруг начала интерфейсной дуги обозначает, что эта дуга не была 

унаследована от функционального родительского блока и появилась (из 

«туннеля») только на этой диаграмме. 

Пример SADT-диаграммы, представлен на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Пример SADT-диаграммы 
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Преимущества SADT-диаграмм: 

 хорошо видны входы и выходы процесса, поставщики и 

потребители; 

 древовидная структура модели однозначно связывает диаграммы 

разного уровня детализации между собой. 

Недостатки SADT-диаграмм: 

 диаграмма перегружается стрелками; 

 плохо видны действия конкретного участника, в то время как при 

осуществлении действия, указанного в блоке, могут участвовать сотрудники 

нескольких подразделений. 

Наиболее подходящим средством графического описания процесса 

набора и работы Комиссии по качеству образования в СФУ является 

квалиграмма.  

Методология квалиграмм помогает даже неподготовленному человеку 

изложить свои мысли просто, кратко и логично. 

Квалиграмма – это описание процесса в виде схемы, позволяющей 

определить, кто и что делает при осуществлении процесса. Квалиграмма 

моделирует процесс, включающий всегда действия несколько участников, 

действия (команды) соединяют в хронологическом порядке (сверху вниз) 

[25]. 

Для построения квалиграммы на листе бумаги формата А4 рисуют 

вертикальные столбцы (не более 6), в верхней части каждого из которых 

указывается участник процесса. Замет в столбцах размещают 

прямоугольники, в которых обозначаются действия, и после этого 

прямоугольники соединяются стрелками, показывающими перемещение 

результата одного действия к другому. К действиям при необходимости 

добавляются комментарии. 

Для построения квалиграммы используют ряд графических символов, 

представленных на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Графические символы квалиграмм 

 

Преимущества квалиграмм: 

 компактность; 

 минимум текста; 

 понятность и наглядность условных обозначений; 

 хорошо видны действия конкретных участников и их 

ответственность; 

 на стрелочках отмечается информационный поток. 

Недостатками калиграмм можно отметить только то, что если процесс 

разбит на несколько процессов, тогда трудно проследить взаимосвязь входов 

и выходов, так как они показаны на разных квалиграммах [26]. 
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3.4 Правила построения квалиграмм 

 

Для построения квалиграмм на компьютере наиболее удобно 

использовать программу Visio, которая входит в пакет программ Microsoft 

Office. 

При описании процесса следует избегать излишней детализации. В 

графической форме должны быть отражены только наиболее важные и 

необходимые этапы процесса. Для построения квалиграммы необходимо 

определить: 

 участников, вовлечѐнных в процесс: сотрудника, отдел, их 

помещают в столбцы квалиграммы; 

 внешних участников процесса; 

 пусковой элемент процесса (первоначальный факт или действие 

предыдущего процесса); 

 информацию на входе процесса; 

 действия, выполняемые участниками, они изображаются 

прямоугольниками и всегда расположены в столбике того участника, 

который их выполняет; 

 промежуточные информационные потоки (информацию на входе 

и на выходе из каждого действия), каждое действие связано с другими 

стрелкой с информационной корзиной; 

 информацию на выходе процесса. 

Правила построения квалиграмм: 

 в квалиграмме должно быть не более 6 столбцов, определяющих 

участников процесса, наиболее активных участников размещают ближе к 

центру; 

 процесс может иметь несколько входов и выходов, которые 

обозначаются кружками (зеленый – начало, красный – конец); 
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 можно не выделять столбцы  для поставщиков и потребителей 

процесса, а показать их овалами (зеленый – на входе, красный – на выходе, 

серый – внутри); 

 внешний участник должен быть представлен только тогда, когда 

он предоставляет или получает информацию; 

 если квалиграмма размещена на двух страницах, то переход 

стрелок с одной страницы на другую должен быть обозначен буквами в 

кружках (на обеих страницах); 

 при обозначении  действий в прямоугольниках  должны 

употребляться глаголы или отглагольные существительные (например: 

согласовать / согласование); 

 формулировки действий не должны содержать более 5 слов; 

 если один участник выполняет несколько действий подряд, то эти 

действия можно включить в один прямоугольник; 

 в прямоугольник не следует включать действия, обозначенные 

глаголами «передать», «переслать» и т.п. Эти действия показываются 

стрелками; 

 если какое либо действие выполняют несколько участников, то 

прямоугольник растягивается на соответствующие столбцы (занимает два 

или несколько столбцов), а сверху указывается распределение 

ответственности с помощью сокращений «отв.» - ответственный, «уч.» - 

участник. 

 комментарии к прямоугольникам должны быть лаконичными; 

 нумерация комментариев должна вестись сверху вниз; 

 стрелка всегда содержит информацию, т. е каждая стрелка 

должна быть подписана; 

 запись на информационной стрелке не должна содержать глагол; 

 стрелки не должны пересекаться; 
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 если из прямоугольника выходит больше одной стрелки, то 

должен быть разветвитель «и/или»; 

 в прямоугольник должна входить сверху и выходить из него как 

минимум одна стрелка; 

 стрелки могут входить сверху, справа и слева, выходить – снизу, 

справа и слева. 
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4 Разработка процессов деятельности Комиссии по качеству 

образования в СФУ 

 

 

(Текс раздела удален) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе бакалаврской работы, была подробно изучена деятельность 

Комиссии по качеству образования в Сибирском федеральном университете, 

а так же детально проанализирована работа органа студенческого 

самоуправления. 

Были выявлены такие недостатки как: 

 пересечение обязанностей и ответственности между Членами 

Комиссии; 

 потеря времени на обучение и адаптацию новых Членов 

Комиссии  

Решение:  

 пересмотрение структуры организации; 

 добавление отделов и распределение Членов Комиссии по ним; 

 построение матрицы ответственности, закрепление обязанностей 

каждого из Членов Комиссии; 

 описание основных процессов Комиссии по качеству 

образования с помощью квалиграмм. 
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