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Abstract. Modern society, based on innovation, requires institutions of vocational education training of competent
professionals. Therefore questions the quality of graduates senior is crucial in terms of reforming education. The article
provides a theoretical analysis of the definition of “competence”, characterized competences. The concept of “competence”
is revealed through the specific requirements, the mastery of which spe¬tsialista prepare for professional work. Education
based on competences, is based on the definition, development and demonstration of skills, knowledge, behaviors and
attitudes required for a particular work. A key principle of this type of training is to focus on the results that are relevant to
the scope of professional activity. It has been shown that learning based on competences are most effectively implemented in
innovative educational process, which involves the use of active learning methods, creation of conditions for the formation of
students’ experience of self-help cognitive, communicative, organizational, ethical and other issues of professional activity;
evaluation of the results achieved, ie assessment of competence of the student. It is concluded that the educational process
is organized on the ideas of the competency approach contributes to the quality of education and training of competitive
specialists with professional competence.
Keywords: quality of education, quality of training, competence, competence, professional model, competence approach,
innovative teaching methods, konkurentosposobny specialist.
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На сегодняшний день достаточно большое количество стран Центральной и Восточной Европы, а так же
России, сформировали в рамках глобальной
реформы системы образования своих стран политику контроля и оценки образовательной деятельности. Такие
страны приняли определения норм (стандартов) для разработки новых программ обучения, тем самым определили главный этап российской политики в области образования, контроля и качества, а так же его составных
частей. Установленные нормы и стандарты необходимы
для определения цели образования, создания целостного в стране педагогического пространства, которое обеспечит единый уровень общего образования, которое
получат будущие бакалавры, магистры в разных типах
образовательных учреждений.   
Сегодня Россия еще не приняла необходимые меры,
чтобы создать регулярную систему оценки работы учебного заведения и системы образования в целом. Нужно
сказать, что в этой области имеется важное нерушимое
противоречие: во-первых, автономия учебного заведения и преподавательского состава от государства в области выявления программ обучения которые достаточно
расширились; во-вторых, автономия учебного заведения
и преподавательского состава вступающего в противоречие с систематическими процессами, оценками результатов их деятельности со стороны государства. Успех
новой политики в сфере образования связан с социальными, экономическими процессами, которые происходят в социуме. Таким образом, открытость, разделение
ответственности, права на разнообразные предложения
связанные с потребностями определяются принципами,
внедрёнными и реализованными в политической и экономической сфере, и примененные в области образования. Чтобы оценить качество образования мы выделили
важные положения:
- для оценки качества образования нужно использовать не только тестирование знаний студентов;
- чтобы оценить качество образования нужно осуществлять комплекс, который рассматривает образовательное учреждение со всех сторон его деятельности.

Существует целый ряд определений качества, например, с позиции Мирового института стандартов, качество есть совокупность характеристик объекта, которые
относятся к его способностям удовлетворять стандарты
и предполагаемые запросы потребности личности, сообщества, государства. А.В. Гличев предложил свое определение понятия качество, которое рассматривается как
совокупность свойств и характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные
или предполагаемые потребности. С точки зрения социологической категории «качества образования» выявляет
необходимость анализа основного компонента, который
по-разному трактуются в отечественной науке, но недостаточно вкладывается в них на уровне современных
знаний об исследуемом предмете. В понимании многих
ученых качество образования раскрывается через систему определений, которые отражают единство системноструктурного и ценностно-прагматического аспекта, например И. Выскоч считает, что качество - это свойство
изделия выполнять функции, для которых оно предназначено. А. Якушев трактует качество как совокупность
свойств и показателей, определяющих их пригодность
для удовлетворения определенных потребностей в соответствии с назначением. П. Василевски пишет, что «под
качеством изделия подразумевается степень, в которой
оно соответствует требованиям потребителя». Г. Макай
добавляет, что «слово «качество» означает не только состояние конечного продукта или относительное повышение его уровня, но и все «качественные задания» для
операций исследования, планирования, технологии, производства, контроля, руководства и т. д.». В монографии
«Управление качеством образовательного процесса»
Г.А.Бордовский утверждает, что попытки определить
качество как совокупность свойств не увенчаются успехом, так как «категория качества не может сводиться к
отдельным свойствам, она должна отражать целостную
характеристику функционального единства существенных свойств этого объекта» и, что «качество предмета
(явления, процесса) не сводится к отдельным его свойствам, а характеризует его как целостный объект».
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По нашему мнению под «качеством высшего образо- из производственных этапов, таким образом, теоретивания», понимается комплексный характер, отражающий чески уменьшиться выход некачественной продукции.
не только объективную природу общества, но и творче- Проанализировав выше сказанное можно сказать, что
ское созидательное начало личности. В личностном из- выявленные элементы - это часть системы мониторинга
мерении «качество высшего образования» есть процесс качества образования:
подготовки специалистов с высшем образованием, кото- установка и определение стандартов;
рый отвечает определенным образовательным стандар- операционализация и измерения величины стандартам. Существующая государственная образовательная тов;
программа подготовки бакалавров в области пищевых
- установка критериев стандартов;
производств не в силах предусмотреть все эти особенно- сбор данных и оценка результатов;
сти. Заложенные в нее элементы «дополнительной гиб- оценка действия и принятия соответствующих мер
кости» в форме образовательных дисциплин, включен- по оцениванию результата принятых мер в соответствии
ных в блоки «Национально-региональный компонент» и со стандартами.
«Вузовский компонент» (дисциплины и курсы по выбоВ любых образовательных учреждениях мониторинг
ру студента, устанавливаемые вузом), не могут в полной качества осуществляться непосредственно в виде самомере гарантировать эффективную подготовку студентов аттестации, внутренним мониторингом или внешним
специальности «Пищевая инженерия малых предпри- мониторингом. Чтобы сформировать образовательный
ятий» в вузе. В этой связи требуется создание эффек- стандарт руководствуются плюралистическим видением
тивной системы подготовки студентов специальности содержания, целями стандартов и результатов, которые
«Пищевая инженерия малых предприятий» на основе достигаются студентами. Нормативы, обеспечиваюкомпетентностно-детельностного подхода подготовки щие успешную реализацию стандартов, определяются
бакалавра в области пищевых производств. Такое обу- как нормативы обеспечения «процесса» образования.
чение представляет собой процесс формирования лич- Пример таких нормативов является наличие необходиности, ориентированный на высокие профессиональные мого числа учебников и квалифицированных преподадостижения, овладение профессионализмом и осущест- вателей, соответствующего материально-технического
вляемый в саморазвитии личности, профессиональной обеспечения учебного процесса и т.д. Следовательно,
деятельности и профессиональных взаимодействиях. образование предполагает оценку результата и процесОбразовательный процесс профессионально-личност- са деятельности каждого образовательного учреждения
ного обучения предоставляет каждому обучающемуся, со стороны контроля уровня знаний и умений студенопираясь на его способности, склонности, интересы, тов, педагогическим коллективом и внешними, государценностные ориентации и субъектный опыт, возмож- ственными органами, так и со стороны контроля, оценки
ность реализовать себя в познании, учебной деятель- деятельности преподавателей.
ности, поведении. В таком образовании приоритетной
Контроль качества образования как контроль усвоеявляется ориентация на конечные цели обучения – по- ния знания со стороны педагогов можно сказать лишь
лучение бакалавра высокой квалификации. Однако воз- несколько слов о деятельности преподавательского
никает проблема оптимального использования времени, состава. Доказано, что существует связь между обраотведенного на самостоятельную работу. Ситуация та- зовательным уровнем преподавателя и достигнутыми
кова, что современные студенты уделяют ей недостаточ- результатами его студентов. Нужно учитывать, что прено внимания и, как следствие, основную нагрузку испы- подаватели и образовательные учреждения - это лишь
тывает память студента, а не его мышление. Кроме того, элемент образовательной системы, который является
в ходе образовательного процесса оценивается не столь- одним из важных, от которого зависят достижения в
ко способность к самостоятельному решению учебных учебной процессе у студентов. Поэтому при понимании
задач, сколько точность воспроизведения полученной необходимости оценки деятельности педагога для конинформации. В этой связи возникает проблема форми- троля качества образования важно помнить, что этот
рования активного студента, способного самостоятель- элемент оказывает меньшее влияние на академические,
но осваивать учебный материал, применять полученные учебные достижения, чем семейное окружение или инзнания и навыки на практике и стремиться к дальней- дивидуальные особенности обучающегося (задатки,
шему саморазвитию. Подготовка бакалавра становится мотивация и пр.).   Таким образом, можно сказать, что
возможной в результате реализации организационной качество не может появиться внезапно, его необходимо
модели профессиональной подготовки, созданной на планировать. Такое планирование связано с разрабатыоснове уже существующей усовершенствованной мо- ваем долгосрочных направлений деятельности образодели образовательной программы, где большое внима- вательных учреждений. Стратегическое планирование
ние должно уделяться формированию познавательной - является главным фактором успеха образовательного
самостоятельности будущих специалистов. Проблема учреждения в системе образования. Главная цель страуспешной подготовки квалифицированных бакалавров тегического планирования определяется разработкой
базируется на четких представлениях о профессиональ- общего плана развития образовательного учреждения,
но значимых качествах будущего субъекта профессио- переосмыслениме главного направления образовательнальной деятельности. Бакалавр пищевых производств ной услуги, которая предоставляется данным образова– это высококвалифицированный профессионал в сфере тельным учреждением, в соответствии запросами потрестановления, организации производственно - технологи- бителя и прогнозирования развития социума.
ческого цикла выпуска готовой продукции, разработки
Развитие системы знаний, как важнейший элемент в
нового пищевого продукта, сочетающий широту общей системе профессиональной компетенции, формируемой
эрудиции со знанием как конкретной пищевой отрасли, в вузе, является знания как первооснова университетскотак в целом принципы деятельности сектора пищевой го образования. Компетентностный подход ни отменяет
индустрии, умеющий выделить стратегические вопросы. и не преуменьшает ценность и важность получаемых
Образ бакалавра пищевого производства складывается студентом знаний, таких как профессиональные и общеиз сведений о специфике работы, функциях деятельно- гуманитарные. Комплекс знаний, которые приобретают
сти, человеческих качествах, требованиях, приведенных студенты, создает их когнитивную компетентность, ков Государственном классификаторе профессий.
торая наряду с имеющимися и полученными ценностныГарантировать качество или управление качеством, ми ориентациями и приобретенными навыками опреденужно в первую очередь путем применения мониторин- ляет уровень профессионализма выпускников.
га качества. Мониторинг качества поможет поэтапно
Повышение качества образования обеспечивается
наблюдать за процессом получения продукта, а так же через реализацию следующих задач:
быть уверенным в оптимальном выполнении каждого
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чения дифференциации и индивидуализации содержания образования на разных уровнях.
- Организовать дополнительные занятия.
- Сформировать положительное отношение бакалавров к учебному процессу, знаниям, науке через организацию интеллектуально-познавательной деятельности, в
системе образования.
- Применить современные педагогические и образовательные системы: признания приоритетным систему
с личностным, интегративным, информационно-коммуникативным, здоровьесберегающим, проектным, когнитивным направлением.
- Развить предметно-методическую, материальнотехническую базу образовательного учреждения; совершенствовать систему мониторинга качества образовательной деятельности ВУЗа; обеспечить достоверность
данных педагогической и психологической диагностики.
- Простимулировать образовательное учреждение, с
помощью внедрения инновационных образовательных
программ, а так же сильного преподавательского состава.
- Обеспечить в системе образования организованные
экономические изменения, адекватные условиям общества.
- Создать единое образовательное пространство.
-Привлечь общественность в образовательный и воспитательный процесс.
Современное образование должно быть качественным, доступным, эффективным, отвечающим социальной, экономической ситуации в стране, регионе, городе.
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PROBLEM OF QUALITY EDUCATION AS A PROBLEM OF CONTROL
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Abstract. The article is devoted to the quality of education, which is carried out by means of monitoring.
Keywords: monitoring, the national component, a high school component, the regional component.
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