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Структура рабочей программы дисцип-
лины (модуля) включает в себя разделы: це-
ли освоения учебной дисциплины; место 
учебной дисциплины в структуре ООП ВПО; 
компетенции студента, формируемые в ре-
зультате освоения учебной дисциплины (мо-
дуля); ожидаемые результаты образования и 
компетенции студента по завершении освое-
ния программы учебной дисциплины (моду-
ля); структура и содержание учебной дисцип-
лины (модуля); образовательные технологии; 
оценочные средства для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов; учебно-методическое и 
информационное обеспечение учебной дис-
циплины (модуля); материально-техническое 
обеспечение учебной дисциплины (модуля). 

В соответствии с ФГОС ВПО раздел ос-
новной образовательной программы «Учеб-
ная и производственная практики» является 
обязательным и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориенти-
рованных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся.   

Практики закрепляют знания и умения, 
приобретаемые студентами в результате ос-
воения теоретических курсов и специальных 
дисциплин, вырабатывают практические на-

выки и способствуют комплексному форми-
рованию общекультурных и профессиональ-
ных компетенций студентов. 

Рекомендуемая структура программы  
учебной практики включает в себя: цели 
учебной практики; задачи учебной практики; 
место учебной практики в структуре ООП 
ВПО; формы проведения учебной практики; 
место и время проведения учебной практики; 
компетенции студента, формируемые в ре-
зультате прохождения учебной практики; 
структуру и содержание учебной практики; 
образовательные, научно-исследовательские 
и научно-производственные технологии, ис-
пользуемые на учебной практике; формы 
промежуточной аттестации (по итогам прак-
тики); учебно-методическое и информацион-
ное обеспечение учебной практики; матери-
ально-техническое обеспечение учебной 
практики.  

В силу значительной сложности и трудо-
емкости всего комплекса аналитических и 
проектных работ по созданию ООП, реали-
зующих ФГОС ВПО, представляется целесо-
образным в образовательном учреждении 
разработать подробный план-график выпол-
нения этих работ, включающий в себя подго-
товительный этап, проектный этап, этап экс-
пертизы, этап апробации и внедрения. 
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Образование  важный фактор в жизни 

человечества. Оно формирует культурный, 
интеллектуальный и духовный уровень лич-
ности, поэтому проблема качества образова-
ния является одной из самых главных в жиз-
ни общества.  

Управление качеством  скоординиро-
ванная деятельность, которая включает в се-
бя планирование, обеспечение, мотивацию и 
контроль по достижению результата. Эта 
деятельность направлена на удовлетворение 
потребителей образовательных услуг. 

Управление качеством проводится по 
нескольким направлениям: политика в облас-
ти качества, планирование качества, органи-
зация работы по качеству, оценка и анализ 
качества. 

Основными показателями качества 
высшего профессионального образования 
являются: 

1) качество преподавательского состава; 
2) качество общей подготовки студентов; 
3) качество усвоенного материала; 
4) качество усвоенных программ. 
Преподавание осуществляется с помо-

щью различных методик. В процессе переда-
чи знаний происходит формирование лично-
сти обучаемого и его мировоззрения. Отсюда 
следует, что качество преподавания – поня-
тие комплексное. В него входит уровень ком-
петентности (совокупность знаний, умений, 
навыков и способностей, реализуемых в про-
цессе обучения), педагогическое призвание и 
мастерство, наблюдательность, умение соз-
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давать психологический климат в группе, на-
учно-исследовательская активность. 

Преподаватель университета должен 
быть эрудированной, творческой личностью, 
вооруженной современными методами и тех-
нологиями образования, должен иметь высо-
кий уровень теоретической подготовки, обла-
дать умением вызывать интерес к своему 
предмету, уметь излагать свой материал в 
доступной форме, уметь прогнозировать свой 
конечный результат. Немаловажную роль иг-
рают личное обаяние и объективность в 
оценке знаний студентов, уважение к аудито-
рии. 

Центральной фигурой образовательного 
процесса является студент. Именно для него 
разрабатываются новые учебные программы, 
читаются лекции, создаются учебно-
методические пособия. 

Показателями качества образования сту-
дентов являются: интеллектуальный уровень, 
одаренность, память, настойчивость в приоб-
ретении знаний, коммуникабельность, умение 
работать в команде, желание учиться и в ко-
нечном итоге, знания, полученные по дисци-
плинам. 

Качество знаний определяется их глуби-
ной, фундаментальностью и востребованно-
стью в работе после окончания обучения, а 
так же успешной социальной адаптацией вы-
пускников в будущем.   

На качество знаний оказывают влияние 
многочисленные факторы: расписание, объ-
ем учебной нагрузки, обеспеченность студен-
тов учебно-методическими пособиями, ис-
пользование ТСО, состояние здоровья, про-
пуски занятий, отсутствие интереса к предме-
ту, «нелюбимый» преподаватель. 

Качество педагогического процесса за-
висит также и от учебных программ. Суще-
ствуют разные пути усовершенствования 
педагогического процесса: повышение каче-
ства лекций, семинаров, практических заня-
тий; повышение профессионального уровня 
подготовки преподавателей; обновление со-
держания курсов; усиление контроля  каче-
ства проведения занятий и посещения их 
студентами. Кроме того, использование но-
вых средств обучения, таких как лекции-
презентации, электронные библиотеки и т. 
д., способствует улучшению педагогического 
процесса. Применение анкетирования выяв-
ляет качество преподавания, качество под-
готовки по разным дисциплинам, удовлетво-
рённость учебно-методической литературой. 
Результаты анкетирования обсуждаются и 
используются для повышения качества об-
разования. 

Одним из инструментов повышения ка-
чества образования  в вузе является внедре-
ние балльно-рейтинговой  системы. Цель 
этой системы в повышении интенсивности 
труда студентов в течение всего учебного го-
да и их заинтересованности в освоении дис-
циплин, в побуждении к самостоятельной ра-
боте, к непрерывному приобретению новых 
знаний, к формированию критичного, а не ре-
продуктивного типа мышления, к формирова-
нию профессиональной компетентности. 

Таким образом, показатели качества 
рассматриваются комплексно, являясь важ-
ной составляющей управления качеством. 
Анализ этих показателей создает условия 
для качественного образовательного процес-
са, улучшения подготовки молодых специа-
листов. 
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Давно уже стало общепринятым хвалить 

высокое качество образования в России 60  
70-х гг. прошлого века и констатировать его 
прискорбное падение с каждым новым учеб-
ным годом. Оспорить эту точку зрения слож-
но, да такую задачу мы перед собой и не ста-
вили. 

Необходимо проанализировать причины 
складывающейся ситуации, и поискать пути 
выхода из неё. Безусловно, существует ряд 
объективных факторов, влияющих на резуль-
тат обучения: профессионализм и компетент-
ность преподавателя, оснащённость учебного 
заведения необходимым оборудованием, 


