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педагогической профессии (в том числе во 
время педагогических практик). 
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«Качество образования – качество жиз-

ни» – такой лозунг неоднократно провозгла-
шался представителями органов власти и 
вузовской  общественности. Заявив о пере-
ходе России к экономике знаний, государство 
особое внимание уделяет развитию системы 
образования. Однако для того, чтобы инве-
стиции были максимально эффективными, 
необходимо четко определить критерии 
оценки деятельности образовательных учре-
ждений и методы повышения качества обра-
зования. Одним из таких методов является 
образовательный внутренний аудит. Этот 
аудит представляет собой проверку образо-
вательной и научной деятельности универси-
тета на предмет её соответствия формаль-
ным требованиям эффективности и резуль-
тативности. Он также позволяет корректиро-
вать эту деятельность, принимать более ра-
циональные управленческие решения и наи-
лучшим образом распределять ресурсы. 

Таким образом, качественное улучшение 
образовательного и научного процессов про-
исходит за счет предоставления полной, дос-
товерной и объективной информации об эф-
фективности функционирования подразделе-
ний, вовлеченных в эти процессы, и после-
дующего анализа несоответствий, выявлен-
ных в процессе аудита.  

В АлтГТУ внутренние аудиты в рамках 
функционирования системы менеджмента 
качества (СМК) представляют собой трех-
уровневую организационно-управленческую 
систему: университет – факультет (под-
разделение) – кафедра. 

Университетский уровень аудитов обес-
печивает отдел «Менеджмент качества обра-
зования». На уровне факультета эту работу 
организует и выполняет факультетская ко-

миссия менеджмента качества образования.      
Внутренние аудиты СМК по кафедре прохо-
дят под патронажем уполномоченного по ка-
честву на кафедре. 

Для эффективной работы персонала на 
указанных уровнях разработан комплект нор-
мативно – правовой документации, вклю-
чающий в себя положения, должностные и 
рабочие инструкции, регламенты и чек-листы. 

Основным документом, которым руково-
дствуются все участники внутренних аудитов 
СМК, является разработанная в АлтГТУ обя-
зательная документированная процедура 
«Внутренние аудиты (проверки)». Процедура 
содержит руководство по принципам аудита, 
по менеджменту программ аудита, по прове-
дению аудита системы менеджмента качест-
ва, а также компетентности аудиторов систе-
мы менеджмента качества. Данная процеду-
ра обязательна к применению во всех струк-
турных подразделениях университета, участ-
вующих в образовательном процессе.  

Использование ряда принципов и требо-
ваний делают аудит надежным инструментом 
при реализации политики и контроля ме-
неджмента, предоставляя информацию, ос-
новываясь на которой университет улучшает 
свою деятельность.  

К таким принципам относятся: 
1. НЕЗАВИСИМОСТЬ (проводящие ау-

дит лица не несут прямой ответственности за 
проверяемую деятельность). 

2. СИСТЕМНОСТЬ (планирование и про-
ведение аудиторских проверок осуществля-
ется с учетом установленной  их структурной 
взаимосвязи в системе менеджмента). 

3. ДОКУМЕНТИРОВАННОСТЬ (проведе-
ние каждой аудиторской проверки докумен-
тируется с тем, чтобы обеспечить сохран-
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ность и сравнимость информации о фактиче-
ском  состоянии объекта). 

4. ОТКРЫТОСТЬ (результаты аудитор-
ской проверки являются доступными для оз-
накомления). 

5. РЕГУЛЯРНОСТЬ (аудиторские про-
верки проводятся с определенной периодич-
ностью для того, чтобы все процессы систе-
мы и все подразделения были объектом по-
стоянного анализа и оценивания со стороны 
руководства организации). 

Требования к аудиторам: 
1. Этичное поведение. 
2. Добросовестное изложение. 
3. Должное профессиональное внима-

ние. 
4. Повышение квалификации (путём 

изучения приказов, стандартов, инструкций и 
других нормативных актов, вносимых в них 
изменений и дополнений). 

5. Требования к образованию аудиторов 
(наличие базового образования, практическо-
го опыта, специального образования). 

Программа  аудита может включать один 
или несколько аудитов, в зависимости от типа 
сложности проверяемых подразделений и 
процессов. Основными объектами программы 
аудита являются: 

 образовательные услуги; 
 состояние процессов; 
 функционирование СМК. 
Документированной процедурой опре-

делена следующая последовательность при 
планировании и проведении внутренних ау-
дитов СМК. 

Начало аудита: назначение руководите-
ля аудиторской группы; определение целей, 
критериев и объема аудита; определение 
осуществимости аудита; подбор аудиторской 

группы; установление первоначального кон-
такта с проверяемым подразделением. 

Проведение анализа документации: 
анализ соответствующей документации СМК, 
включая записи, и определения их адекват-
ности исходя из критериев аудита. 

Подготовка к проведению аудита на мес-
тах: подготовка плана аудита; распределение 
обязанностей в аудиторской группе; подго-
товка рабочих документов. 

Проведение аудита на местах: проведе-
ние вступительного совещания; связь в про-
цессе аудита; роли и обязанности в процессе 
аудита сопровождающих и наблюдателей; 
сбор и проверка информации; формирование 
наблюдений аудита; подготовка заключений 
по результатам аудита; проведение  заклю-
чительного совещания. 

Подготовка, утверждение и рассылка по 
аудиту: подготовка отчета по аудиту; утвер-
ждение и рассылка отчета по аудиту. В под-
готовленном отчете по аудиту может быть 
указанно на необходимость корректирующих 
и предупреждающих мероприятий, разработ-
ка плана которых может войти в указанную 
последовательность действий. 

К примеру, за 2009 г. в АлтГТУ было 
проведено 9 внутренних аудитов в 85 его 
подразделениях. По результатам было выяв-
лено 296 несоответствий, 214 из которых бы-
ли своевременно устранены, что свидетель-
ствует об эффективности данного вида про-
верок. 

Апробация системы внутренних аудитов 
в университете показала её эффективность в 
вопросах проверок функционирования СМК. 

Аудиторы развивают, поддерживают и 
улучшают свою компетентность посредством 
постоянного повышения квалификации и ре-
гулярного участия в аудитах 
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Для мониторинга качества подготовки 
студентов и создания внутривузовской систе-
мы гарантии качества в части внешней неза-
висимой оценки приказом от 13.10.09 г. № Д-
308 учебное управление АлтГТУ поставило 

задачу участия ряда специальностей в проек-
те «Федеральный интернет-экзамен в сфере 
профессионального образования» – ФЭПО-10. 

По секции материаловедения и терми-
ческой обработки металлов кафедры «Маши-


