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1. Область применения  

1.1 Настоящий стандарт устанавливает термины и определения, 

применяемые в документах системы менеджмента качества ГАОУ СПО МО 

«Губернский профессиональный колледж» 

1.2 Настоящий стандарт входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование процессов СМК.  

2. Нормативные ссылки  

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:  

ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования  

ГОСТ Р ИСО 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь  

ГОСТ Р 52614.2-2006 Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 

9001-2001 в сфере образования  

3. Термины и определения  

В настоящем Положении применяются термины и определения в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2011 и ГОСТ Р ИСО 9001-2011.  

4. Обозначения и сокращения  

В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и сокращения:  

ДП – документированная процедура  

ЦМК– центр менеджмента качества  

ОУ – образовательное учреждение  

ПРК – представитель руководства по качеству  

СМК – система менеджмента качества 
СТО – стандарт организации  

ГАОУ СПО МО «ГПК» –  государственное автономное образовательное 

учреждение  среднего профессионального образования «Губернский 

профессиональный колледж»  

УпК – уполномоченный по качеству  

5. Ответственность и полномочия  

Ответственность и полномочия по разработке, согласованию, утверждению, 

хранению настоящего стандарта, а также внедрению требований, указанных 

в нём, приведена в матрице ответственности (таблица 1).  
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Таблица 1 

 

Матрица ответственности 

  

  

Вид деятельности 

 

 

 

ОТВЕТСТ 

 

ВЕННЫЙ ИСПОЛНИ ТЕЛЬ 

 

директор 

ПРК   ЦМК УпК 

Утверждение настоящего СТО 

 

 

        +    

Руководство процессом разработки 

согласования, утверждения,настоящего 

СТО 

   

        + 

 

Внедрение требований ,указанных в 

настоящем СТО 

 

        +   

Управление настоящим СТО в 

соответствии с СДП ГАОУ СПО МО ГПК 

4.2.3.-.01-01-2013 

   

        + 

 

Ответственность за сохранность учетных 

экземпляров  настоящего СТО 

          +        + 

   

   

   

    

6. Общие положения  

6.1 Настоящий стандарт содержит термины и их определения в области 

управления качеством высшего и среднего профессионального образования. 

В стандарт включены термины и определения с учетом терминологии, 

используемой в национальной системе управления качеством образования.  

6.2 Настоящий стандарт предназначен для единого понимания терминологии, 

применяемой в системе менеджменте качества, всеми сторонами, 

задействованными в обеспечении функционирования СМК и её проверки на 

соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (9001-2011) 

6.3 Понятия не являются независимыми друг от друга. В тексте стандарта 

термины объединены в группы по принципу их отношения к сферам 

качества, менеджмента, организации, процессов, в том числе основных, 

продукции, характеристик, документации, оценки и аудита.  

Определение строится путем описания признаков, которые являются 

существенными для идентификации понятия.  



 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Губернский профессиональный колледж» 

Стандарт 

организации 

Термины и 

определения СМК 

СМК  СО 4.1 -  01  - 01 -  2014 
Лист 6 из 28 

Изменения № Дата изменения: Редакция №1 

 

6.4 Стандарт разработан на основе ГОСТ Р ИСО 9000-2011 Системы 

менеджмента качества. Основные положения и словарь. ГОСТ Р 52614.2-

2006; Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере 

образования. 

 

7 Термины и определения системы менеджмента качества  

7.1 Термины, относящиеся к качеству  

Качество – степень соответствия присущих характеристик требованиям.  

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно 

предполагается или является обязательным.  

Установленным является такое требование, которое определено, например, в 

документе.  

Требования к качеству – выражение отдельных потребностей или их 

перевод в набор количественно или качественно установленных требований 

к характеристикам объекта, чтобы дать возможность их реализации и 

проверки.  

Удовлетворенность потребителей – восприятие потребителями степени 

выполнения их требований.  

7.2 Термины, относящиеся к менеджменту  

Руководство организацией – выработка и осуществление системы правил, 

процессов, процедур и связей для управления организацией и выполнения 

юридических, финансовых и этических обязательств с ее стороны.  

Высшее руководство – лицо или группа работников, осуществляющих 

направление деятельности и управление организацией на высшем уровне  

Система менеджмента качества – система для разработки политики, целей 

и достижения гарантий качества ОУ.  

Политика ОУ в области качества – общие намерения и направления 

деятельности в области качества (образования), официально 

сформулированные высшим руководством образовательного учреждения. 

Политика в области качества является элементом общей политики и 

утверждается высшим руководством.  

Видение – краткая формулировка желаемого состояния ОУ по всем его 

основным параметрам на обозримую перспективу, обычно на 3 или 5, 10 и 20 

лет. Часто при формулировке видения определяются наиболее важные для 

ОУ области развития, о которых необходимо заботиться для достижения 

долговременного успеха. Видение должно вдохновлять сотрудников и 

мотивировать их на достижение заявленных перспектив.  

Цели в области качества – в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001:2011 

(планируемые) целевые значения индикаторов процесса (включая 
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характеристики качества продукции); такие значения индикаторов, которые 

необходимо достичь к концу планируемого периода.  

Цели в области качества ОУ – то, чего добивается или к чему стремится 

ОУ в области качества.  

Менеджмент – скоординированная деятельность по руководству и 

управлению ОУ.  

Менеджмент качества – координированная деятельность по руководству и 

управлению организацией применительно к качеству. Руководство и 

управление применительно к качеству обычно включает разработку 

политики в области качества и целей в области качества, планирование 

качества, управление качеством, обеспечение качества и улучшение качества.  

Планирование качества – 1) часть менеджмента качества, направленная на 

установление целей в области качества и определяющая необходимые 

операционные процессы жизненного цикла продукции и соответствующие 

ресурсы для достижения целей в области качества; 2) деятельность, 

направленная на формирование стратегии, политики и связанных с ними 

целей и требований по качеству образования.  

Планирование качества процесса – деятельность, направленная на процесс, 

которая устанавливает:  
а) характеристики результата процесса (его продукции) – определяются на 

основании требований потребителя процесса; 

б) характеристики процесса, влияющие на характеристики его результата – 

определяются менеджером процесса;  

в) цели в области качества процесса (целевые значения характеристик 

процессов);  

г) мероприятия для достижения целей процесса;  

д) взаимодействие с другими процессами;  

е) получение требований к характеристикам результата процесса от 
потребителей процесса – вход процесса;  
ж) получение исходных данных для работы от поставщиков процесса – вход 

процесса;  
и) передача результатов процесса его внутренним или внешним 

потребителям – выход процесса;  
к) последовательность действий и работ в рамках процесса (определяются 

управляющими документами процесса – инструкции, процедуры, стандарты 

и т. д.);  

л) ресурсы процесса (кто и с помощью чего создает результат процесса);  

м) ответственность и полномочия участников процесса (содержатся в 

управляющих документах процесса);  
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н) методы измерения и анализа характеристик процесса;  
п) признаки несоответствий процесса на основании анализа характеристик 

процесса;  
р) действия (корректирующие и предупреждающие), применяемые к 

процессу при невыполнении требований к характеристикам процесса.  

Планирование осуществляется как для существующих процессов, так и для 

новых процессов СМК.  

Управление качеством – методы и виды деятельности ОУ, используемые 

для выполнения требований к качеству образования.  

Обеспечение качества – деятельность, направленная на создание 

уверенности в том, что требования к качеству будут выполнены.  

Улучшение качества – деятельность ОУ, направленная на улучшение 

способности выполнить требования к качеству образования.  

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных результатов.  

Эффективность – связь между достигнутым результатом и 

использованными ресурсами.  

Анализ СК ОУ со стороны руководства – деятельность высшего 

руководства ОУ, предпринимаемая для установления результативности и 

эффективности системы качества ОУ и ее соответствия политике и целям ОУ 

в области качества образования.  

7.3 Термины, относящиеся к организации  

Организация – группа работников и необходимых средств с распределением 

ответственности, полномочий и взаимоотношений.  

Организационная структура – распределение ответственности, 

полномочий и взаимоотношений между работниками. 

Организационно-распорядительная деятельность – деятельность по 

управлению организацией, характеризуемая отношениями «начальник-

подчиненный». Реализуется однократными и в долгосрочной перспективе не 

планируемыми акциями в форме приказов и/или распоряжений. Как правило, 

носит реактивный характер, т. е. как апостериорная реакция на изменения 

внешней или внутренней среды в организации.  

Инфраструктура – совокупность зданий, сооружений, оборудования и 

служб обеспечения ОУ, необходимых для его функционирования.  

Производственная среда – совокупность условий, в которых выполняется 

работа. Условия включают физические, социальные, психологические и 

экологические факторы (такие, как температура, системы признания и 

поощрения, эргономика и т.д.).  
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Образовательная среда – совокупность информационных, технических, 

методологических средств и элементов инфраструктуры, формирующих 

условия для осуществления ОУ всех видов образовательной деятельности.  

Образовательное учреждение (ОУ) – учреждение, являющееся 

юридическим лицом, осуществляющее образовательный процесс, то есть 

реализующее одну или несколько образовательных программ и (или) 

обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, воспитанников.  

Потребитель – организация или лицо, получающие продукцию.  

Потребители ОУ внешние – внешние потребители ОУ, в число которых 

входят организации-работодатели, государство в лице Минобрнауки, 

общество в целом и другие заинтересованные стороны.  

Потребители ОУ внутренние – студенты, их родители, персонал ОУ.  

Специфика СМК ОУ характеризуется тем, что потребителем является 

выпускник, который активно участвует в образовательном процессе и 

выступает также результатом деятельности ОУ.  

Поставщик – организация или лицо, предоставляющие продукцию.  

Поставщик образования – лицо, предоставляющее (поставляющее) 

образовательную услугу. Вместо термина «поставщик образования» могут 
быть применимы  

Заинтересованная сторона – лицо или группа, заинтересованные в 

деятельности или успехе организации.  

7.4 Термины, относящиеся к процессам и продукции  

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов 

деятельности и ресурсов, преобразующая входы в выходы и создающая 

ценность для потребителя. К ресурсам могут относиться: персонал, средства 

обслуживания, оборудование, технология и методология. Входами к 

процессу обычно являются выходы других процессов. Процессы в 

организации, как правило, планируются и осуществляются в управляемых 

условиях с целью добавления ценности.  

Продукция – результат процесса. Обеспечение качества направлено 

плавным образом на предполагаемую продукцию.  

Продукция ОУ – это образовательная услуга; услуга является результатом, 

по меньшей мере, одного действия, обязательно осуществленного при 

взаимодействии поставщика и потребителя, она, как правило, нематериальна; 
предоставление услуги – это в том числе предоставление нематериальной 

продукции, например, информации в смысле передачи знаний (согласно 

ГОСТ Р ИСО 9001-2011) и предоставление условий для получения 

необходимых знаний, компетенций, определённых жизненных позиций и 

ценностей.  
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Менеджмент процесса – в типовой модели системы качества ОУ включает: 
планирование качества процесса, обеспечение качества процесса, управление 

качеством процесса, улучшение качества процесса.  

Управление процессом – 1) методы и виды деятельности оперативного 

характера, направленные на обеспечение соответствия процесса 

установленным требованиям; 2) действия, направленные на поддержание 

качества (характеристик) процесса в заданных пределах. Действия по 

управлению процессом включают:  
а) измерение и анализ качества (характеристик) процесса;  

б) реализацию корректирующих действий для стабилизации процесса.  

Управление осуществляется менеджером процесса без вмешательства со 

стороны высшего руководства, при этом перепланировка процесса не 

осуществляется.  

Руководитель процесса – должностное лицо ОУ, назначенное приказом 

директора ОУ, которое несет ответственность за менеджмент процесса во 

всех его аспектах – планирование, обеспечение, управление и улучшение 

процесса – и обладает полномочиями:  

а) выставлять требования к входам своего процесса и их показателям;  

б) проводить предупреждающие и корректирующие мероприятия для 

управления процессом, а также планируемые мероприятия для его 

улучшения;  

в) запрашивать ресурсы для обеспечения процесса, проведения 

корректирующих/предупреждающих мероприятий, а также для мероприятий 

по улучшению процесса;  

г) разрабатывать и вносить изменения в управляющую документацию 

процесса.  

Процедура – установленный способ осуществления деятельности или 

процесса.  

Процедуры могут быть документированными или недокументированными. 

Если процедура документирована, часто используется термин 

«документированная процедура».  

Проектирование и разработка – совокупность процессов, переводящих 

требования в установленные характеристики или нормативную и 

техническую документацию на продукцию, процесс или систему.  

Проект – процесс, состоящий из совокупности скоординированной и 

управляемой деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый 

для достижения цели, соответствующей конкретным требованиям, 

включающий ограничения сроков, стоимости и ресурсов. 
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7.5 Термины, относящиеся к основным процессам (образовательной 

деятельности)  

Образовательная деятельность – деятельность ОУ по реализации 

образовательного процесса.  

Образовательный процесс – 1) процесс создания образовательной 

продукции (предоставления образовательной услуги) – формирования нового 

уровня теоретических знаний, практической умений и навыков и 

компетенций, осуществляемый путем организации активной познавательной 

деятельности обучающихся; 2) процесс, реализующий одну или несколько 

образовательных программ.  

Содержание образования – совокупность знаний, умений, навыков и 

компетенций, соответствующих современному состоянию науки, 

педагогически переработанная в общие основы наук таким образом, чтобы 

стать достоянием лиц, вовлеченных в образовательный процесс. В РФ 

содержание образования зафиксировано в документах: государственных 

образовательных стандартах, учебных планах, учебных программах 

дисциплин и др.  

Образовательный стандарт – документ, содержащий требования и условия 

реализации образовательного процесса.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – 

документ, определяющий обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников.  

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – 

документ, содержащий основные положения, цели, задачи и содержание 

образования определенного уровня и направленности, а также набор и 

последовательность образовательных мероприятий, необходимых для 

достижения целей (цели) или конкретных задач в данной области 

образования.  

Учебный план (УП) – нормативный документ, определяющий содержание 

образования и организацию обучения студентов по конкретному 

направлению подготовки (специальности) на основе квалификационной 

характеристики, устанавливающий последовательность, сроки изучения 

дисциплин, виды учебных занятий. Учебный план, как правило, включает: 
титульную часть – полное наименование ОУ, факультета/ специальности, 

квалификации, срок обучения; график учебного процесса – периоды 

теоретических занятий, практик, экзаменационных сессий, каникул, 

дипломного проектирования и итоговой государственной аттестации; 

сводные данные по бюджету времени – по годам и за весь срок обучения. 

Учебный план предусматривает также разработку программ по учебным 
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дисциплинам и по годам обучения, оптимальный выбор перечня, объема, 

содержания и последовательности стажировки, практики, рациональное 

соотношение теоретического и практического обучения.  

Программа учебной дисциплины – регламентирующий учебный документ 
(или учебное издание), определяющий цели и содержание учебной 

дисциплины, информационный объем, уровень формирования знаний, 

умений и навыков, подлежащих усвоению обучающимися, а также порядок 

изучения и преподавания учебной дисциплины, перечень рекомендованных 

учебников, других методических и дидактических материалов, критерии 

успешности обучения и средства диагностики успешности обучения по 

учебной дисциплине.  

Квалификационная характеристика выпускника – документ, 
устанавливающий цели и задачи обучения и воспитания, уровень требований 

к подготовке специалиста, которые должны быть реализованы в учебных 

заведениях с учетом перспектив научно-технического прогресса. Она также 

определяет предназначение выпускника, общие требования, 

соответствующие современному этапу, квалификационные требования к 

объему и качеству знаний, умений, навыков, необходимых для успешного 

выполнения функциональных обязанностей на практике.  

Квалификация – 1) подтвержденная способность применять знания и 

навыки; 2) научная степень, диплом или другие типы формальной аттестации 

в высшем образовании, выдаваемые соответствующим государственным 

органом, подтверждающим успешное завершение курса программы. 

Существует большое количество степеней высшего образования на разных 

уровнях и в разных странах (например, степень бакалавра, магистра, доктора 

и т. д.). Квалификация означает уровень компетентности и набор 

определенных знаний, навыков и умений; 3) показатель качества 

подготовленности специалиста к выполнению того или иного вида 

деятельности, который определяется, как правило, образованием.  

Компетентность – это интегральное свойство личности, характеризующее 

его стремление и способность (готовность) реализовать свой потенциал 

(знания, умения, опыт, личностные качества и др.) для успешной 

деятельности в определенной области.  

Зачетные единицы (кредиты, пункты кредита, кредиты ECTS) – 

величина, отражающая затраты времени среднего студента на обучение. 

Учитываются лекции, практические занятия, семинары, работа с 

обучающими программами, практика, самостоятельная работа в библиотеке 

или дома, экзамены и иные процедуры аттестации. Таким образом, зачетные 

единицы учитывают все виды затрат времени студента, относящихся к 

учебному процессу, а не только время аудиторной нагрузки. Это скорее 
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относительная, чем абсолютная мера студенческой рабочей нагрузки. Они 

определяют, какая часть годовой рабочей нагрузки студента сопоставлена 

учебной дисциплине или ее части. Это сопоставление относится к 

компетенции образовательного учреждения.  

Обучение – целенаправленный, организованный, планомерно и 

систематически осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями и 

навыками. 

Дистанционное обучение или обучение на расстоянии – совокупность 

современных педагогических, компьютерных и телекоммуникационных 

технологий, методов и средств (например, Интернет), обеспечивающая 

возможность обучения без посещения учебного заведения, но с регулярными 

консультациями у преподавателей учебного заведения.  

Воспитательная работа – деятельность с обучаемыми (студентами, 

магистрантами, аспирантами), направленная на формирование у них 

культурных и нравственных ценностей, выработку активной гражданской 

позиции.  

Повышение квалификации – учебная деятельность, направленная на 

достижение более высокой ступени профессиональной квалификации; 

предусматривает освоение новых общетеоретических и специально-

технологических знаний, расширение спектра умений и навыков, углубление 

понимания связи между наукой и технологией. Одна из форм освоения 

прогрессивного опыта, целью которого является повышение эффективности 

труда; осуществляется в рамках системы непрерывного образования путем 

поэтапного образования в образовательных учреждениях соответствующих 

ступеней. Повышение квалификации – одна из форм реализации концепции 

обучения в течение жизни.  

Итоговая государственная аттестация – процесс итоговой проверки и 

оценки компетенций выпускника, полученных в результате обучения в ОУ.  

Квалификационная работа – работа, подтверждающая соответствующий 

уровень квалификации и компетенций, определяемый стандартами 

образования и требованиями других нормативных документов (в частности, 

выпускная квалификационная работа, магистерская диссертация, 

кандидатская диссертация, докторская диссертация и др.).  

Аттестационная комиссия – 1) комиссия, состоящая из преподавателей ОУ 

и привлеченных лиц из производственной сферы, целью которой является 

проведение итоговой аттестации студентов ОУ; 2) комиссия, создаваемая 

государственным органом по аттестации для проведения аттестации 

образовательного учреждения.  
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Инновации – практическое воплощение идей в новую продукцию, услуги, 

образовательные программы, процессы, системы и социальное 

взаимодействие.  

7.6 Термины, относящиеся к характеристикам  

Характеристика – отличительное свойство.  

Характеристика может быть: собственной или присвоенной, качественной 

или количественной, характеристики также делятся по классам: физическим, 

органолептическим, этическим, временным, эргономическим, 

функциональным.  

Характеристика качества – собственная характеристика продукции, 

процесса или системы, вытекающая из требования.  

Прослеживаемость – возможность проследить историю, применение или 

местонахождение того, что рассматривается. При рассмотрении продукции 

ОУ прослеживаемость может относиться к:  

а) результатам обучения абитуриента в учреждении среднего общего 

образования; 

б) истории обучения в ОУ, результатам участия выпускника в учебной, 

внеучебной, воспитательной, научно-исследовательской деятельности;  

в) распределению выпускника и месту его работы после получения диплома, 

отзывам работодателей.  

7.7 Термины, относящиеся к соответствию  

Соответствие – выполнение установленного требования.  

Соответствие в СМК ОУ – выполнение требований потребителей ОУ и 

образовательных стандартов.  

Несоответствие – невыполнение требований.  

Несоответствие для процессов (см. ИСО 9001:2011 п. 8.2.3) – невыполнение 

требований, установленных для процесса (включая требования к продукции 

процесса). Такое невыполнение требований процесса может быть в 

следующих случаях:  

а) значения характеристик процесса находятся вне установленных границ 

(требований);  

б) значения характеристик процесса демонстрируют нахождение его в не 

управляемых условиях (статистически неуправляемое состояние);  

в) значения характеристик процесса в течение планируемого периода не 

достигают целевых значений.  

В любом из перечисленных случаев может приниматься решение о запуске 

корректирующих действий.  

Несоответствие продукции (см. ИСО 9001:2011, п. 8.2.4, 8.3) – 

несоответствие требованиям на продукцию отдельных ее единиц (ИСО 9001. 
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пп. 7.5.1, а; 8.2.4; 8.3). При этом выполняется управление несоответствующей 

продукцией.  

Несоответствующая продукция ОУ включает в себя неуспевающего 

обучающегося, а также несоответствующую образовательную услугу: не 

соответствующие требованиям образовательные программы, учебные планы, 

вспомогательные материалы, работу ППС и вспомогательного персонала.  

Неуспевающий обучающийся – обучающийся, уровень знаний и умений 

которого в определенные сроки не соответствует требованиям 

образовательных стандартов.  

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного 

несоответствия.  

Коррекция может включать в себя действие, предпринятое в отношении 

несоответствующей продукции, с тем чтобы она соответствовала 

требованиям, и действие, предпринятое в отношении несоответствующей 

продукции, чтобы сделать ее приемлемой для предполагаемого 

использования. Коррекция может осуществляться в сочетании с 

корректирующим действием.  

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения 

причин существующего несоответствия, дефекта или другой обнаруженной 

нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их повторное 

возникновение. Корректирующие действия могут повлечь за собой 

изменения, как в методиках, так и в системах с целью достижения улучшения 

качества на всех этапах петли качества. 

Существует различие между «коррекцией» и «корректирующим действием»: 

термин «коррекция» относится к устранению имеющегося несоответствия; 

термин «корректирующее действие» относится к анализу и устранению 

причин несоответствия.  

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения 

причин потенциального несоответствия, дефекта или другой нежелательной 

ситуации с тем, чтобы предотвратить их возникновение. У потенциального 

несоответствия может быть несколько причин. Предупреждающее действие 

предпринимается для предотвращения возникновения события, тогда как 

корректирующее действие – для предотвращения повторного возникновения 

события.  

Управление несоответствиями – деятельность по идентификации, 

документированию, анализу и исправлению несоответствий, а также 

уведомлению заинтересованных лиц.  

7.8 Термины, относящиеся к документации  
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Информация – значимые данные.  

Документ – информация на соответствующем носителе.  

Нормативная документация – документы, устанавливающие требования.  

Нормативные документы могут относиться к деятельности или продукции.  

Идентификация документов – процесс и свидетельство того, что 

документы СК могут быть распознаны и соотнесены с целями их 

использования. Это достигается путем обозначения документов, которое 

отражается в документированной процедуре управления документацией 

и/или руководстве по качеству ОУ.  

Идентификация информации в ОУ должна охватывать:  

– шифры учебных программ, курсов, специальностей;  

– записи по идентификации обучающихся;  

– расписание занятий;  

– учебные материалы;  

– лабораторное оборудование;  
– данные текущего мониторинга и успеваемости обучающихся.  

Руководство по качеству ОУ – документ, определяющий систему качества 

ОУ.  

Руководство по качеству содержит или ссылается на: политику в области 

качества; ответственность, полномочия и взаимоотношение персонала, 

который осуществляет руководство, исполняет, проверяет или анализирует 
работу, влияющую на качество; методики системы качества и инструкции; 

положение по пересмотру и корректировке руководства.  

Миссия ОУ – документально оформленное заявление ОУ (обычно от 25 до 

50 слов), определяющее:  

а) позиционирование и предназначение ОУ окружающем мире (кто мы?);  

б) стержневые цели существования ОУ (для чего мы существуем?); 

в) основные группы потребителей и заинтересованных сторон (для кого мы 

работаем?);  

г) ключевые обязательства и пути обеспечения качества образования (что мы 

гарантируем и за счет чего?).  

Стратегия – документально оформленный взаимосвязанный комплекс 

долгосрочных мер по повышению конкурентоспособности ОУ.  

Стандарт – документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный 

признанным органом, в котором устанавливаются правила, руководящие 

принципы и характеристики различных видов деятельности или их 

результатов и который направлен на достижение оптимальной степени 

упорядочения в определенной области.  
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Стандарт организации (СТО) – нормативный документ по стандартизации, 

разработанный в соответствии с положениями системы стандартизации, 

устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту 

стандартизации в ОУ и утвержденный руководством.  

Карта процесса (КП) – документ, содержащий информацию об основных 

атрибутах процесса, а именно о входах и выходах процесса, включая:  

а) цели процесса;  
б) измерение и анализ процесса;  

в) мероприятия для достижения целей (улучшения) процесса;  

г) взаимодействия процесса (поставщики/ потребители);  

д) ресурсы процесса;  
е) документы управления процессом.  

Документированная процедура (ДП) – документ, устанавливающий 

единый для всего ОУ порядок описания процессов, полномочия и 

ответственность должностных лиц, информационные потоки, включая 

регистрацию данных и записей по качеству.  

Документированная процедура может существовать в виде стандарта 

организации или инструкции.  

Рабочая инструкция (РИ) – документ, подробно описывающий действия 

исполнителя.  

Должностная инструкция (ДИ) – документ, описывающий требуемую 

квалификацию, права, обязанности, задачи и ответственность сотрудника, 

занимающего какую-либо должность.  

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства 

осуществленной деятельности.  

Записи могут использоваться, например, для документирования 

прослеживаемости, свидетельства проведения верификации, 

предупреждающих действий и корректирующих действий.  

Лицензия – 1) документ, изданный в соответствии с правилами системы 

сертификации, посредством которого орган по сертификации 

(лицензированию) наделяет лицо или ОУ правом использовать сертификаты 

или знаки соответствия для своей 

продукции, процессов или услуг согласно правилам соответствующей 

системы сертификации; 2) выдаваемое государственными органами 

разрешение на осуществление тех видов деятельности, которые в 

соответствии с действующим законодательством подлежат лицензированию 

(например, образовательной).  

7.9 Термины, относящиеся к оценке  
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Оценка качества – подтверждение того, что требования к качеству 

выполнены (или не выполнены)  

Оценка качества образования – все виды деятельности, направленные на 

подтверждение того, что требования к качеству выполнены (или не 

выполнены). К данному виду деятельности относится деятельность самого 

ОУ, заинтересованных сторон и третьей стороны по самооценке и оценке СК 

ОУ, лицензированию, аттестации и аккредитации, а также проведение 

внутренних и внешних аудитов.  

Оценка качества образования может распространяться на оценку:  

а) образовательных программ;  

б) персонала ОУ;  

в) процессов ОУ;  

г) системы качества ОУ;  

д) успеваемости студентов;  

е) учебно-методических материалов;  

ж) учебных планов и т. д.  

Контроль – 1) процедура оценивания соответствия путем наблюдения и 

суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями; 

2) деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы, испытаний 

или оценки одной или нескольких характеристик объекта и сравнение 

полученных результатов с установленными требованиями для определения 

достигнуто ли соответствие по каждой из этих характеристик; 3) составная 

часть управления объектами и процессами, заключающаяся в наблюдении за 

объектом с целью проверки соответствия наблюдаемого состояния объекта 

желаемому и необходимому состоянию, предусмотренному законами, 

инструкциями, положениями, другими нормативными актами, а также 

программами, планами, договорами, проектами, соглашениями.  

Контроль качества (знаний, умений и навыков) – методы и виды 

деятельности оперативного характера, используемые для оценки выполнения 

требований к качеству.  

Объективное свидетельство – данные, подтверждающие наличие или 

истинность чего-либо. Объективное свидетельство может быть получено 

путем наблюдения, измерения, испытания или другими способами.  

Испытание – определение одной или нескольких характеристик согласно 

установленной процедуре.  

Верификация – подтверждение на основе представления объективных 

свидетельств того, что установленные требования были выполнены. 

Деятельность по подтверждению может включать сравнение документации 

по новому проекту с аналогичной документацией по апробированному 
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проекту, проведение испытаний и демонстраций, анализ документов до их 

выпуска.  

Валидация – подтверждение на основе представления объективных 

свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного 

использования или применения, выполнены.  

Процесс квалификации – процесс демонстрации способности выполнить 

установленные требования. Квалификация может распространяться на 

работников, продукцию, процессы или системы.  

Анализ – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, 

адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения 

установленных целей. Анализ может также включать определение 

эффективности.  

Аттестация педагогических работников – оценивание уровня 

квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности 

деятельности работников ОУ. Показателями аттестации являются: 

характеристика преподавателя, даваемая кафедрой, оценка его пребывания на 

факультете повышения квалификации и мнение студентов о преподавателе.  

7.10 Термины, относящиеся к аудиту (проверке)  

Аудит – 1) систематический, независимый и документированный процесс 

получения свидетельств о результатах деятельности ОУ и объективного их 

оценивания с целью установления степени выполнения согласованных 

критериев, устанавливаемых программой и планом аудита; 2) процесс 

экспертизы ОУ, его подразделения, процессов или отдельных 

образовательных программ на основе представленных документов и 

установление соответствия объекта исследования определенным критериям 

аудита, целям и задачам (объекты исследования: подразделения ОУ, 

процессы, образовательные программы, учебные планы, персонал, 

инфраструктура и т. д.).  

Внутренние аудиты (проверки), иногда называемые «аудиты (проверки) 

первой стороной», проводятся обычно самим ОУ или от его имени для 

внутренних целей и могут служить основанием для декларации о 

соответствии образовательным стандартам.  

Внешние аудиты (проверки) включают аудиты, обычно называемые «аудиты 

(проверки) второй стороной» или «аудиты (проверки) третьей стороной».  

Аудиты (проверки) второй стороной проводятся сторонами, 

заинтересованными в деятельности ОУ, например, потребителями или 

другими лицами от их имени.  

Аудиты (проаверки) третьей стороной проводятся внешними независимыми 

организациями.  
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Проверка – подтверждение путем экспертизы и предоставления 

объективного доказательства того, что установленные требования были 

выполнены. При проектировании и разработке проверка означает процесс 

проведения экспертизы результатов данной деятельности с целью 

определения ее соответствия входным требованиям. 

Программа аудита (проверки) – совокупность одного или нескольких 

аудитов (проверок), запланированных на конкретный период времени и 

направленных на достижение конкретной цели.  

Критерии аудита – совокупность политики, процедур или требований, 

которые используются как основа для сравнения или применяются в виде 

ссылок.  

Аудитор – лицо, обладающее компетентностью и соответствующими 

полномочиями для проведения аудита.  

Аттестация ОУ – основная форма государственно-общественного контроля 

образовательной деятельности ОУ. Аттестация устанавливает соответствие 

содержания, уровня и качества подготовки выпускников всех ОУ 

(независимо ведомственной подчиненности и форм собственности) 

требованиям государственных образовательных стандартов (ГОС). ОУ может 
пройти аттестацию только при условии положительных результатов итоговой 

аттестации не менее половины его выпускников в течение трех 

последовательных лет, предшествующих аттестации. Первая аттестация 

вновь созданного учреждения может проводиться после первого выпуска 

учащихся, но не ранее чем через три года после получения лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. Проведение аттестации обычно 

сопровождается разными формами самоанализа результатов 

жизнедеятельности учреждения. Очередная аттестация проводится по 

заявлению образовательного учреждения раз в пять лет. Аттестация является 

составной частью аккредитации.  

Государственная аккредитация ОУ — 1) процедура осуществления 

организационно-аналитических мероприятий по подготовке и принятию 

управленческого решения об отнесении образовательного учреждения к 

определенному типу и виду; признание установление, подтверждение, 

изменение государственного статуса (типа, вида) образовательного 

учреждения; 2) установление для ОУ или образовательной программы их 

статуса и соответствия установленным нормам и стандартами образования.  

Постоянное улучшение – повторяющаяся деятельность по улучшению 

способности выполнения требований.  
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7.11 Термины, относящиеся к обеспечению качества процессов 

измерения  

Мониторинг – постоянное или периодическое слежение, а также измерение 

или испытание объекта с целью его управления.  

Анализ результатов обучения – исследование результатов обучения, 

выраженных в оценках и рейтинге обучающихся, с целью определения 

качества обучения и качества полученных знаний, умений и навыков и 

определения проблемных областей для корректирующих действий и 

улучшения качества образования.  

Самообследование –  деятельность по сбору и анализу информации по всем 

образовательным программам и учреждению в целом, которое проводится им 

самостоятельно (или с привлечением независимых аудиторов) 

Самообследование направлено не на фиксацию результатов, а на 

определение направлений дальнейшей деятельности. Структура 

самообследования определяется ОУ самостоятельно. 

Маркетинг образовательных услуг – 1) вид деятельности ОУ, 

направленный на изучение и удовлетворение нужд и потребностей 

потребителей, призванный ориентировать образовательные программы ОУ 

на подготовку специалистов, пользующихся спросом на рынке труда; 2) 

система управления образовательной, учебно-производственной и сбытовой 

деятельностью ОУ, выявляющая потребности в образовательных программах 

и других образовательных услугах, продукции и видах работы и 

обеспечивающая их реализацию с целью получения максимальной прибыли. 

Применительно к Болонскому процессу — это прежде всего изучение 

потребностей работодателей с целью модернизации учебных программ и в 

конечном итоге трудоустройства выпускников.  

Лицензирование – процедура, включающая в себя проведение экспертизы, 

принятие решения, оформление и выдачу учреждению профессионального 

образования разрешения – лицензии – на право ведения образовательной 

деятельности по зафиксированным в лицензии направлениям 

(специальностям), уровням высшего и послевузовского профессионального 

образования, а также дополнительного образования взрослых. Предметом 

содержания экспертизы является установление соответствия условий 

осуществления образовательного процесса, предлагаемых учреждением 

профессионального образования, государственным и местным требованиям в 

части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, 

охраны здоровья обучающихся и работников, оборудования учебных 

помещений, обеспеченности учебного процесса (материально-технической и 
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финансовой), образовательного ценза педагогических работников и 

укомплектованности штатов. Решение о выдаче лицензии принимается 

соответствующим органом управления образованием, осуществляющим 

лицензирование, и оформляется его распорядительным документом на 

основании заключения экспертной комиссии. Для каждого направления 

(специальности), уровня подготовки или программы дополнительного 

образования срок действия лицензии указывается отдельно. Лицензия может 
быть изъята у учреждения органом, выдавшим лицензию, в случае 

нарушения требований и контрольных нормативов, содержащихся в 

лицензии.  

Критерии результативности (обучения) – 1) критерии, описывающие 

степень реализации запланированной деятельности и достижения 

запланированных целей и результатов; 2) оценки/контрольные 

точки/бенчмарки, которые используются для оценки достижения стандартов 

деятельности ОУ.  

Анкетирование – опрос потребителей образования и других 

заинтересованных сторон по установленной форме относительно различных 

аспектов качества образования, предоставляемого данным ОУ. Опрос 

проводится на основе разработанных и утвержденных анкет, отражающих 

отношение потребителей к различным аспектам предоставляемого 

образования (содержание, учебные материалы, преподаватели, технологии 

обучения, проверка знаний и навыков и др.). Возможно анкетирование 

студентов, профессорско-преподавательского состава, руководителей вузов, 

организаций-работодателей и др.  

Анкетирование (опрос) студентов – метод оценки, который использует 
опросы и интервью, чтобы установить, насколько студенты удовлетворены 

образовательными программами, услугами и другими аспектами своей 

учебной деятельности. Обзор может состоять из анкетных опросов в классе, 

почтовых, телефонных опросов и/или бесед (стандартных, индивидуальных 

или групповых).  

8 Ответственность и полномочия участников процесса  

8.1 Ответственным за организацию разработки и введение стандарта в 

действие является представитель руководства по качеству.  

8.2 Ответственным за соответствие документов СМК настоящему стандарту 

является назначенный исполнитель.  

8.3 Ответственным за контроль соответствия документов СМК настоящему 

стандарту является начальник отдела менеджмента качества.  

9 Изменения  

Разработка, оформление, согласование и утверждение изменений настоящего 

стандарта, а также внесение в него изменений производится в соответствии 
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действующими положениями СМК и регистрируется в Листе регистрации 

изменений.  

10 Согласование, хранение, рассылка  

10.1 Рассылку проекта настоящего стандарта на отзыв осуществляет СМКК. 

Отзыв даёт экспертная группа (состав группы указан в предисловии).  

10.2 Согласование настоящего СТО осуществляется с ПРК, представителем 

юридического отдела и оформляется в Листе согласования.  

10.3 Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и рассылку 

учтенных рабочих экземпляров настоящего стандарта возлагается на СМКК. 

Учтенные рабочие экземпляры рассылаются согласно списку рассылки, 

выдача учтённых экземпляров регистрируется в соответствии с настоящей 

процедурой. Ответственность за сохранность учтённых рабочих экземпляров 

настоящего СТО несут уполномоченные по качеству в структурных 

подразделениях.  

10.4 Результаты проверок наличия и состояния учтённых рабочих 

экземпляров отмечаются в Листе периодических проверок. 
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