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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА В
БЕЛОЯРСКОМ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

Переход экономики России на рыночные отношения выявил некото
рые проблемы, которые можно отнести как к общему состоянию россий
ской системы образования, так и к каждому конкретному образовательно
му учреждению профессионального образования, в частности.

1. Быстро меняющаяся конъюнктура рынка; его неравномерная на
сыщенность: дефицит одних специалистов (чаще всего -  по рабочим про
фессиям, техническим специальностям), при избытке других (юридиче
ских, экономических).

2. Неустойчивый спрос на специалистов со стороны потребителей.
3. Ликвидация государственного регулирования рынка труда и рас

пределения выпускников.
4. Усиление конкуренции вследствие увеличения числа негосудар

ственных образовательных учреждений и расширения платного образова
ния в государственных образовательных учреждениях.

5. Низкая эффективность образовательных процессов вследствие 
использования устаревших методик обучения.

Все эти и многие другие проблемы заставляют серьезно задуматься о 
коренном пересмотре подхода к обеспечению качества образования, как 
одного из основных факторов успешной деятельности организации, в том 
числе образовательной.

Качество образования -  категория, определяющая состояние и ре
зультативность процесса образования в обществе, его соответствие по
требностям и ожиданиям различных социальных групп в развитии и фор
мировании гражданских и профессиональных компетенций личности. Ка
чество образования -  комплексное понятие, характеризующее эффектив
ность всех сторон деятельности: разработки стратегии, организации учеб
ного процесса, маркетинга образовательных услуг и др. Это определяет 
совокупность показателей, характеризующих различные аспекты деятель



ности образовательных учреждений. Важнейшей составляющей всей сис
темы качества образования является качество (в широком смысле этого 
слова) выпускников образовательного учреждения, т.е. качество результа
тов деятельности. При этом выпускники должны рассматриваться, с одной 
стороны, как потребители (информация, которую они получают в вузе), с 
другой - как поставщики собственных знаний и умений работодателю.

Достичь необходимого уровня качества, удовлетворяющего требова
ниям всех заинтересованных сторон, можно с помощью системы оценки 
качества. Однако в настоящее время нет внешних обстоятельств, которые 
бы побуждали образовательные учреждения к созданию системы оценки 
качества (СОК). Финансирование ОУ не зависит от результатов деятельно
сти, отсутствует прямая ответственность за трудоустройство выпускников, 
нет информации о карьерном росте выпускников и пр. Образовательное 
учреждение как организация, производящая продукцию и услуги, значи
тельно сложнее любой другой организации с точки зрения производимой 
продукции и услуги, профессионального и культурного уровня персонала, 
структуры системы управления. Все это предполагает сильное сопротив
ление педагогического персонала и руководителей различного уровня 
процессу создания и внедрения СОК.

Успех в значительной степени будет зависеть от постепенной, по
этапной организации процесса создания, внедрения, сертификации и под
держания СОК в рабочем состоянии. Важно суметь показать результатив
ность внедрения идей менеджмента качества в образовательном учрежде
нии, одновременно воспитывая педагогический коллектив в духе привер
женности идеям менеджмента качества.

Образовательные организации можно считать одними из самых 
сложных в управлении организаций. Для них характерен высокий уровень 
кадрового потенциала, сложность производимой продукции и услуг, 
большая социальная значимость результатов деятельности, значительный 
по длительности жизненный цикл продукции и услуг, исторически сло
жившаяся независимость и обособленность деятельности педагогического 
персонала образовательной организации, свобода преподавателя в выборе 
методик преподавания. Можно назвать много других специфических ха



рактеристик, которые порождают проблемы при создании и сопровожде
нии СОК в образовательном учреждении. Разработка и реализация проекта 
создания СОК должна быть выполнена на достаточно высоком уровне, 
чтобы обеспечить технологичность процесса, возможность совершенство
вания разработки, реализации и по возможности распространения резуль
татов.

Наиболее эффективным и комплексным подходом к обеспечению 
качества будет системный подход, основанный на создании системы каче
ства, соответствующей стандартам серии ИСО-9000. Такой подход апро
бирован на многих промышленных предприятиях и в организациях, зани
мающихся сферой услуг.

В 2001 г. принята новая версия международных стандартов ISO се
рии 9000 (российский вариант ГОСТ Р ИСО серии 9001-2001) [3, 4]. Тра
диционно данные стандарты находят применение в основном в промыш
ленности. Однако в последнее время заметно активизировалась деятель
ность, в первую очередь вузов России, по внедрению стандартов ИСО се
рии 9000 и методов TQM в образование [3,4].

Весь цикл работ по созданию системы обеспечения качества в соот
ветствии со стандартами серии ИСО-9000 можно разбить на четыре после
довательных этапа (рис. 1).

Белоярский технико-экономический колледж создает свою систему 
управления и обеспечения качества как целое, включающее процедуры 
управления качеством, оценки качества, обеспечения качества. Это систе
ма, в которой все элементы взаимосвязаны, взаимозависимы и работают на 
достижение общей цели, а сама система является одним из основных 
звеньев в общей структуре управления колледжем и использует ряд под
систем-инструментов, обеспечивающих мониторинг основных показателей 
качества и обратную связь между непосредственными участниками обра
зовательного процесса и руководством образовательного учреждения 
(ОУ).

При разработке концепции системы оценки качества Белоярского 
технико-экономического колледжа и создании системы управления каче
ством образования, предполагалось что слагаемыми СОК является сово
купность качеств:



1. Качество системы -  заданное и определенное моделью и концеп
цией СОК в колледже.

2. Качество процессов -  регламентируемое показателями аттестаци
онной экспертизы.

3. Качество результатов -  определяемое показателями государствен
ной аккредитации (рис.2).

Первым определяющим фактором при создании СОК является прин
цип последовательного выполнения трех этапов обеспечения качества:

- планирования качества;
- обеспечения качества;
- подтверждения (измерения) или контроль качества.

Э т а п ы

1. П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  
А Н А Л И З

2. Р Е Ш Е Н И Е  
О  Р А ЗР А Б О Т К Е  С О К

Анализ соответствия существующей системы качества 
требованиям ИСО 9001

Разработка перечня мероприятия

Приказ руководителя ОѴ о разработке СОК

3. Р А З Р А Б О Т К А  
Д О К У М Е Н Т А Ц И И  С О К

4. В Н Е Д Р Е Н И Е  
И  С А М О О Б С Л Е Д О В А Н И Е

Назначение ответственного по качеству

Повышение квалификации персонала в области качества

Разработка политики в области качества, целей и задач

Разработка плана мероприятий по созданию СОК

Оценка расходов на создание системы качества

Определение процессов, их взаимосвязей, составление 
карты процессов

Разработка руководства по качеству предприятия

Разработка СТП, РК, ОС, ДП

Разработка положений о подразделениях и должност- 
ных инструкций
Составление программы качества

Внедрение документации СОК

Проведение аудиторских проверок СОК
Осуществление корректирующих мероприятий

Подача заявлений на сертификацию системы качества

Рис. 1. Разработка системы оценки качества



Рис. 2. Слагаемые системы оценки качества

Эти этапы функционирования внутриколледжной системы оценки 
качества реализуются через подсистемы, обеспечивающие качество подго
товки специалистов, приводящие к ее реальному улучшению:

1. Качество образовательных программ.
Подсистема выполняет функции определения приоритетных направ

лений подготовки специалистов; управления качеством разработки учеб
ных планов и рабочих программ.

2. Качество формирующегося контингента обучающихся, его моти
вация к освоению образовательных программ колледжа.

Подсистема выполняет функции обеспечения качества формирова
ния контингента обучающихся: профориентация максимально возможного 
контингента абитуриентов, обеспечение достаточного уровня подготовки 
абитуриентов по профилирующим дисциплинам.

3. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса.
Включает две подсистемы: подсистему информационного обеспече

ния учебного процесса и подсистему методического обеспечения учебного 
процесса.

4. Квалификация преподавательского состава.
Подсистема выполняет функции формирования высококвалифици

рованного профессорско-преподавательского состава.
5. Качество процесса обучения.



Подсистема выполняет функции мониторинга и управления качества 
процесса обучения, преподавания, оценки качества образования по тому, 
как идет процесс образования в той его части, которая организуется пре
подавателем и ли зависит от преподавателя.

6. Качество студента.
Подсистема выполняет функции мониторинга и контроля качества 

знаний, умений и навыков обучающихся.
7. Качество выпускника, его востребованность на рынке труда, ре

зультативность самореализации.
Подсистема реализует постоянный, планомерный, целеустремлен

ный процесс воздействия на всех уровнях на факторы и условия, обеспе
чивающие формирование будущего специалиста оптимального качества и 
полноценное использование его знаний, умений и навыков, выполняет 
функции определения соответствия выпускника требованиям социально- 
экономической и культурно-профессиональной сфер жизни (нормам, стан
дартам).

Особое значение в колледже уделяется формированию системы мо
ниторинга качества образования.

Министерство образования РФ, департамент образования и науки 
Ханты-Мансийского автономного округа осуществляют внешний монито
ринг посредством лицензирования права осуществлять образовательную 
деятельность в целом и по конкретным специальностям, а также аттеста
ции колледжа и специальностей с последующей аккредитацией.

Организации, принимающие на работу выпускников ОУ, предъяв
ляют определенные требования к качеству подготовки специалистов. Это 
находит отражение в конкретных заявках с указанием квалификационных 
требований к будущим работникам, участии руководителей предприятий в 
итоговой аттестации выпускников колледжа. Кроме того, предприятия 
территорий и округа, принимающие выпускников, периодически пред
ставляют в колледж заключение о качестве их работы, в котором отража
ют:

• соответствие предъявляемым требованиям уровня подготовленно
сти специалистов;

• их профессиональный рост;



• возможности их дальнейшего профессионального роста и развития 
творческого потенциала.

К внутренним субъектам мониторинга качества образования отно
сятся руководство ОУ, государственная аттестационная комиссия.

Внутренний мониторинг качества образования в колледже включает:
• текущий контроль успеваемости студентов и качества преподава

ния;
• промежуточный контроль уровня знаний студентов;
• итоговую аттестацию выпускников;
• рейтинг преподавателей по разработанной в колледже системе 

«Преподаватель глазами студента»;
• периодическую аттестацию преподавателей.
Цель мониторинга -  систематический сбор информации по всем на

правлениям детальности колледжа и ее анализ, позволяющий выявить, на 
каком этапе образовательного процесса возникает отклонение заданных 
внутренних стандартов образовательного процесса, норм, ведущих к сни
жению качества обучения. Аналитические данные мониторинга могут 
стать информационной основой для принятия управленческих решений, 
улучшения качества обучения, аттестации педагогических работников, оп
ределения перспективных направлений развития МТБ и информационного 
обеспечения.

Система оценки качества включает три направления мониторинга, 
каждая из которых имеет свой инструментарий и обеспечивается набором 
статистических, социологических и педагогических:

1. Статистический мониторинг, система, предназначенная для сбора, 
мониторинга и анализа наиболее важных атгестационных и аккредитаци
онных показателей, обеспечивающих качество условий образовательного 
процесса в целом в Бел ТЭК.

2. Социологический мониторинг, использующий соответствующий 
инструментарий для оценки качества учебной, педагогической и прочей 
деятельности преподавателей и администрации БелТЭК. Социологический 
инструментарий -  анкеты, процедура сбора, обработки, анализа и хранения 
данных, процедура подготовки экспертов в настоящее время разрабатыва
ется для целей оценки качества учебной и педагогической деятельности



преподавателей колледжа. Отдел качества разработал и проверил в пило
тажном исследовании методику оценки студентами качества преподава
ния. Предложенная методика дает возможность оценить качество образо
вания по тому, как идет процесс образования в той его части, которая ор
ганизуется преподавателем или зависит от преподавателя. Студентам 
предлагается анкета, которая заполняется анонимно. Особенность анкеты 
заключается в том, что студенты оценивают не преподавателя, а себя в 
учебном процессе под руководством данного преподавателя. Полные ре
зультаты социологического мониторинга предоставляются только препо
давателю. Данные мониторинга должны служить, прежде всего, целям 
улучшения деятельности, оказания помощи преподавателю. В ходе даль
нейшего развития и разработки социологические методики и инструменты 
могут применяться и для оценки других факторов, определяющих качество 
подготовки специалистов.

Организованный в колледже мониторинг взаимоотношений субъек
тов образовательного процесса «администрация -  преподаватели», «пре
подаватели -  преподаватели», «преподаватели -  студенты», позволяет ад
министрации получать регулярную информацию о взаимоотношениях в 
коллективе педагогов и студентов, обсуждать указанную проблему на пе
дагогических и методических советах, «круглых столах».

3. Постоянно действующие подсистемы мониторинга знаний на базе 
программы «КАМЕРТОН», «Воспитательный мониторинг» и «Психологи
ческий мониторинг», имеющие свой педагогический инструментарий (база 
контрольно-измерительных материалов -  тестов) для оценки качества ре
зультатов процесса обучения, процесса формирования ПВК. Психологиче
ское диагностирование интеллектуальных и физических возможностей 
студентов в колледже осуществляется психологической службой посред
ством компьютерного входного и рубежного тестирования студентов, что 
позволяет классным руководителям, преподавателям вести педагогиче
скую деятельность адресно, в контексте лично ориентированной парадиг
мы.

Контроль качества учебного процесса является основной подсисте
мой СОК и осуществляется с использованием компьютерной программы 
«КАМЕРТОН». Данная программа позволяет соотносить уровень подго



товленности по отдельным предметам, циклам предметов с заданным 
стандартом СПО уровнем. Для эффективного использования программы 
«КАМЕРТОН» необходимо использование качественных контрольно- 
измерительных материалов (КИМ). В настоящее время разработаны инст
рукция «О подготовке и проведении контрольных опросов студентов», 
описывающая подходы и принципы к разработке и структуре КИМов, ис
пользуемых для проведения контрольных опросов студентов, требования к 
количеству тестовых заданий, виду, оформлению.

Использование стандартизированных дидактических тестов позволят 
сформировать у студентов колледжа навыки работы с контрольными мате
риалами и более объективно оценивать уровень подготовленности уча
щихся. Разработанная «Диагностическая карта качества контрольно
измерительных материалов по учебной дисциплине» и «Карта Шухарта», 
построенная программой «КАМЕРТОН»позволяет оценить качество 
КИМов после их апробации и обеспечить дальнейшее совершенствование 
(рис. 3).

Проведение мониторинговых исследований осуществляется по раз
работанной отделом качества программе, охватывающей все курсы. На
пример, ежегодно для студентов первого курса в первом семестре прово
дятся следующие контрольные испытания:

• вступительные экзамены;
• независимое тестирование знаний по вступительным дисциплинам;
• психолого-педагогическое тестирование;
• социологические опросы студентов первого курса;
• текущий контроль активности учения (система КАМЕРТОН);
• промежуточный контроль качества знаний (система КАМЕРТОН);
• заключительные контрольные испытания (система КАМЕРТОН).
Во втором семестре проводятся следующие контрольные испытания:
• тестирование остаточных знаний по каждой из изученных учебных 

дисциплин;
• текущий контроль активности учения (система КАМЕРТОН);
• промежуточный контроль качества знаний (система КАМЕРТОН);
• тестирование по направлению «Базовые навыки»;
• тестирование по направлению «Качества личности»;



Д и агн ости ч еск ая  кар та  кач ества
контрольно-измерительных материалов (КИМов) по учебной дисциплине 

О б щ и е  с в е д е н и я
1. Ф.И.О. преподавателя, составителя (автора) КИМов

Петрова Ольга Николаевна

2. Индекс и наименование специальности по Классификатору:

1705 «Автомобили»

3. Наименование дисциплины:

Основы философии

4. Статус дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы специаль

ности: инвариантная дисциплина (федерального компонента Г О С  СП О

5. К онтролируемые дидактические единицы:

№ Наименование Д Е
Степень освоения Д Е  в соот

ветствии с  Г О С  СПО
Уровень деятельности при контроле 

Д Е

6. Ф.И.О., должность педагогического работника, анализирующего (рецензирующего) КИМы:

Анализ и оценка содержания и структуры дидактического теста по учебной дисциплине

К ом п л ек сн ы й  ан ал и з д и д а к ти ч еск о го  те с т а fенка 
баллах

■■-■■.О-форм яе-нмеу,-х&-м. пл.ектнѵ.стъ: .Лэкс,<5аЩ; 
<0,25 = 1.0

Титульный лист:
лицевая сторона -  наименование ОУ СПО, наименование учебной дисциплины, указания по 
принадлежности дисциплины к специальности, статус дисциплины в основной профессио
нальной образовательной программе; год разработки;
оборотная сторона -  назначение дидактического теста, сведения об авторе и рецензентах.
Наличие в дидактическом тесте: аннотации; инструкции к проведению тестирования; набор 
тестовых заданий, расположенных в определенной последовательности; бланк ответа; ключ к 
тесту для проверки правильности ответов.__________________________________________ ■
Оформление: соответствие общим требованиям к текстовым документам: ГОСГ Р 6. 30-97
Рецензии: наличие не менее двух рецензий, одна из которых дается внешним рецензентом, 
работником из другого образовательного учреждения или организации.____________________

Итоговый балл

Структура асодерж ание тестовых заданий
Ш С: балд • 
х0,25=1.0

Соответствие степени освоения учебного материала при обучении уровням деятельности при 
контроле.__________________________________________________________________________
Формулировка уровней усвоения заданных в ГОС для каждой ДЕ в терминах внешней дея
тельности.
Наличие групп заданий (от 3-х до 7-ми заданий) одинаковой сложности для контроля усвое- 
ния ДЕ и критерия зачета, равного 60-70% правильно выполненных заданий группы.
Соответствие требованиям адекватности (валидности), определенности (общепонятости), 

однозначности заданий, простоты, надежности._________________________________________

Итоговый балл

А п р о б а ц и я .д и д а к т и ч е ск о го  т ест а
4акс. баял - 
*0,25-1.0

Валидность

Нормальное распределение
Карта решаемости групп

Итоговый балл
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9. Общие выводы и оценка качества дидактических тестов по учебной дисциплине, рекомендации со

ставителю (автору) дидактических тестов:

10. Дата: « _ _ _ » ____________________200____ г.

Подпись эксперта (рецензента):_______________________________ /______________ /

Рис. 3. Пример диагностической карты качества контрольно
измерительных материалов (КИМов) по учебной дисциплине

• тестирование по направлению «Мыслительные навыки»;
• тестирование по направлению «Навыки межличностного обще

ния»;
• заключительные контрольные испытания (система КАМЕРТОН) и

т.д.
Созданная система мониторинга позволяет осуществлять целена

правленное и планомерное слежение за показателями, характеризующими 
состояние уровня профессиональной подготовленности, устанавливать их 
соответствие или отклонение от нормативов для учреждения СПО и оце
нивать соответствующий уровень достижения результатов в обучении.

Мониторинг образовательного процесса в целом, в колледже ведется 
с использованием следующего разработанного и утвержденного локаль
ными актами инструментария:

• диагностическая карта качества рабочего учебного плана специ
альности;



• диагностическая карта качества рабочей программы учебной дис
циплины;

• диагностическая карта качества лабораторных работ и практиче
ских занятий;

• диагностическая карта качества курсового проекта (работы);
• диагностическая карта качества учебного занятия.
Выстроенная система мониторинга контроля качества педагогиче

ского процесса сама по себе не повышает качество обучения, но позволяет 
достаточно четко определять слабые места и тем самым находить точки 
управляющего воздействия.

На втором этапе разработки и внедрения СОК необходимо основной 
упор сделать на проектирование, организационную и технологическую 
проработку отдельных элементов подсистемы обеспечения качества. В 
рамках этой задачи основное внимание необходимо уделить качеству 
учебно-методического обеспечения учебного процесса по отдельным дис
циплинам, специальностям и качеству информационного обеспечения об
разовательного процесса.

Основным нормативным документом, определяющим реализацию 
компетентностного подхода к образованию, является учебно-методический 
комплекс по дисциплине, включающий:

• учебную программу;
• рабочую учебную программу;
• перечень основной и рекомендованной литературы;
• перечень программного обеспечения, используемого при изучении 

дисциплины.
• методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 

и изучению дисциплины (раздела, темы);
• методические рекомендации (указания) по выполнению лаборатор

ных работ, практических занятий;
• методические материалы, обеспечивающие возможность самокон

троля и систематического контроля преподавателем результативности изу
чения дисциплины;

• программное и методическое обеспечение практики;



• рекомендации (указания) по выполнению курсовых, дипломных
работ;

• программа итогового экзамена по дисциплине;
• раздаточный материал и наглядные пособия, которые включают 

рабочие тетради, справочные и хрестоматийные издания, компьютерные 
учебники, аудио- и видеоматериалы.

Для реализации этого этапа необходимо разработать положение об 
учебно-методическом комплексе дисциплины и включить педагогический 
коллектив в разработку УМКД. При разработке УМКД необходимо обяза
тельное представление содержания УМКД как в традиционной печатной 
форме, так и на электронных носителях.

Наличие материалов УМКД на электронных носителях позволит в 
дальнейшем создать электронный учебно-методический комплекс образо
вательной программы и электронный кейсы для самостоятельной работы 
студентов как очной, так и заочной формы.

Параллельно с созданием УМКД продолжить работу по повышению 
качества информационного обеспечения образовательного процесса. Для 
этого продолжить комплектацию библиотеки колледжа необходимыми 
учебниками, учебными и учебно-методическими пособиями, обучающими 
программами, CD-дисками, видеофильмами. Использование электронных 
форм представления информации потребует создания специализированной 
лаборатории или установки компьютеров в библиотеке.

Подсистема управления качеством подготовки специалистов в на
стоящее время функционирует на уровне отдела качества, осуществляю
щего деятельность по следующим направлениям:

• разрабатывает планы проведения мониторинговых исследований в 
учебных группах и координирует их выполнение;

• осуществляет сбор, обработку, хранение и распространение ин
формации о деятельности подразделений колледжа;

• организует разработку контрольно-диагностических и других мате
риалов для осуществления мониторинговых исследований;



• дает оценку соответствия деятельности учреждения, в т.ч. качества 
обучения и воспитания, требованиям образовательных стандартов, право
вых актов и других законодательных актов в сфере образования;

• готовит по результатам мониторинговых исследований аналитиче
ские справки, вносит предложения и рекомендации по устранению выяв
ленных недостатков, совершенствованию деятельности колледжа;

• оказывает консультационно-методическую помощь преподавате
лям и сотрудникам колледжа по вопросам диагностики, мониторинга 
управления качеством образования;

• осуществляет постоянный, целевой контроль и диагностику со
стояния качества образовательного уровня профессиональной квалифика
ции педагогических кадров.

Наличие в Белоярском технико-экономическом колледже системы 
оценки качества позволит в дальнейшем в рамках экспериментальной ра
боты перейти к разработке и внедрению в ОУ системы менеджмента каче
ства (СМК) построенной на принципах и критериях качества, сформулиро
ванных в стандартах ИСО 9001-2001.

Первоочередными задачами разработки и внедрения системы ме
неджмента качества нам видятся:

• разработка миссии и видения колледжа;
• разработка стратегических целей;
• разработка среднесрочных целей;
• утверждение краткосрочных целей и программ, разрабатываемых 

но направлениям деятельности каждого проректора;
• анализ итогов движения к заданным целям.
Главным научно-методическим подразделением в системе менедж

мента качества колледжа определен отдел качества, и создаваемая времен
ная творческая группа. В их задачи входят:

1. Установление потребностей и ожиданий потребителей и других 
заинтересованных сторон.

2. Разработка политики и целей учебного заведения в области каче
ства.



3. Выделение процессов необходимых для достижения целей учеб
ного заведения в области качества образования и определение ответствен
ных за них.

4. Установление и определение необходимых ресурсов и обеспече
ние ими процессов связанных с созданием качества.

5. Выбор индикаторов (показателей) и разработка методов для из
мерения результативности и эффективности каждого процесса.

6. Применение данных этих измерений для определения результа
тивности и эффективности с учетом значимости каждого процесса.

7. Определение средств необходимых для предупреждения несоот
ветствий и устранение их причин.

8. Разработка и применение процедур для постоянного улучшения 
всех процессов и систем менеджмента качества в целом.

В настоящее время в колледже ведется опытно-экспериментальная 
работа по разработке и внедрению внутриколледжной системы менедж
мента качества на базе MC ИСО 9001-2001

Ожидаемым результатом предполагается повышение качества обра
зования и достижение максимальной удовлетворенности потребителя об
разовательных услуг на основе разработки и внедрения модели внутрикол
леджной системы менеджмента качества образования (далее -  СМК) в со
ответствии с требованиями MC ИСО 9001:2000

Г.А. Шишенко
г. Екатеринбург, филиал Уральской государственной 

академии физической культуры

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТА

Изменившиеся социально-экономические условия на современном 
этапе развития общества привели к прогрессивным инновациям в профес
сиональной подготовке специалистов по физической культуре и спорту. 
Одной из особенностей современного этапа развития профессионального


