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По итогам анкетирования было принято решение о разработке ДОП. В результате 
была разработана программа дополнительного профессионального образования «Менед
жмент качества организации».

Данная программа является дополнительной к базовому курсу «Организация и уп
равление качеством». Дополнительная программа развивает ранее изученный материал, 
проводит осмысление и обсуждение уже известных фактов с новых, более высоких пози
ций и подходов; позволяет приобрести новые знания, умения и навыки. Программа име
ет четко выраженную практическую направленность, она ориентирована на современ
ный уровень требований к компетенциям специалиста и служит своего рода индикато
ром изменяющихся запросов общества (в том числе работодателей). Ориентированность 
программы на требования заинтересованных сторон позволяет управлять процессом обу
чения, формировать структуру и содержание, улучшая тем самым качество подготовки 
специалистов.

В 2007/08 уч. г. была проведена апробация данной программы. В настоящее время 
ведется переработка, корректировка программы, в связи с возникшими изменениями в со
держании и требованиями заинтересованных сторон. Планируется дальнейшее обучение 
специалистов по данной программе.
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Высокий уровень подготовки выпускников - это мера эффективности работы любо
го учебного заведения. Современные тенденции в образовании направлены на создание 
систематического, качественного, многоуровневого контроля знаний, умений и навыков. 
В этих целях используется рейтинговая система оценки знаний учащихся.

Одним из способов реализации таких принципов обучения, как систематичность, 
научность, связь теории с практикой, сознательность и активность в обучении является ис
пользование педагогической технологии на основе управления и организации учебного 
процесса, представленной рейтинговой системой.

Проверка знаний, умений и навыков, как основных параметров учебно-познава
тельной деятельности является важным элементом образовательного процесса, ею опреде
ляется проверка эффективности обучения. Одновременно главной составляющей обучения 
является сближение целей и задач преподавателей и студентов для достижения единого ре
зультата - усвоение раздела предмета. Именно рейтинговая система наиболее полно отве
чает этим требованиям.

Во-первых, рейтинг - это форма интегрального контроля за качеством учебно-поз
навательной деятельности. Во-вторых, метод количественной характеристики качества ра
боты. В-третьих, это диагностико-деятельностный контроль качества обучения [1].

Основная цель рейтинговой системы - стимулирование равномерной учебной де
ятельности учащихся в течение всего учебного года, создание условий для проявления их 
творческих способностей, предоставление возможности каждому самостоятельно выбирать 
уровень подготовки, мотивация на углубленное освоение выбранной профессии.

В процессе изучения конкретной дисциплины, выполнения различных контроль
ных, лабораторных работ, домашних заданий и т. д. по определенной теме учащиеся полу
чают определенное количество баллов. В конце изучения темы преподаватель суммирует 
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полученные баллы и в зависимости от их количества, выставляет итоговую оценку. За ос
нову взяты следующие положения:

• учебный предмет разбивается на несколько блоков (блок - одна большая тема);
• каждый блок оценивается определенным числом баллов;
• блок считается изученным, если учащийся получил по нему зачет;
• зачет может быть поставлен автоматически, если учащийся набрал не менее 60% 

от общей суммы баллов;
• если набрано от 51 до 75% от общей суммы баллов, то учащийся получает оценку 

«удовлетворительно», от 76 до 89% - «хорошо», 90% и более - «отлично»;
• учащийся, решивший повысить свою оценку, сдает зачет в общем порядке;
• учащийся, набравший менее 50% от общей суммы баллов, считается неуспева

ющим, его знания оцениваются оценкой «неудовлетворительно»;
• переписывание и пересдача всех письменных контрольных работ не разрешается.
На основе этих положений можно сформировать следующие основные условия вне

дрения рейтинговой системы оценки знаний учащихся:
• требует от преподавателя большой подготовительной работы;
• применение тестового способа контроля знаний учащихся, способствующего при 

правильном его использовании повышение объективности контроля за счет четкого опре
деления эталонов ответов;

• является введение блочно модульного обучения;
• тщательная разработка критериев оценки по каждой теме, заданию.
У каждого нововведения есть свои достоинства и недостатки. К достоинствам дан

ной системы контроля качества знаний учащихся относятся:
• ее высокая организующая способность, за счет которой возрастает мотивация 

к учению, формируется ответственность за результаты труда;
• формирование единых требований к знаниям и умениям учащихся, установление 

единых подходов к определению оценочных норм;
• повышает уровень объективности выставления отметок учащимся.
К числу трудностей, связанных с внедрением рейтинговой системы в практику 

учебных заведений, следует отнести сложность разработки достаточно точных и конкрет
ных перечней знаний, умений, навыков учащихся по каждой дисциплине, оценочных 
средств (вариантов) контрольных заданий, преимущественно тестового характера, предпо
лагающие эталонные ответы [2].
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Слово «менеджмент» превратилось в нашей стране в широкоупотребляемое срав
нительно недавно и быстро заняло твердую позицию в деловой и научной терминологии, 
являясь сегодня фактически официальным термином. Фактически его можно рассматри
вать как синоним слову «управление», поскольку глагол «to manage» в английском языке 
в буквальном переводе на русский означает «управлять» или «направлять». Отсюда произ
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