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ной модели СМК, в состав которой входит со-
вет студентов, интернов, ординаторов и аспи-
рантов по качеству образования. Цели и задачи, 
стоящие перед членами совета, актуальные и по-
лифункциональные, однако наибольшую значи-
мость приобретают следующие:
• внедрение проектного менеджмента («Качество 

образования —  моя ответственность», «Врач-
исследователь», «Достижения выпускников —  
пример для подражания»);

• взаимодействие с учебно-методическим управ-
лением, преподавателями при формировании 
внутривузовской системы оценки качества 
подготовки выпускников.
Совету доверяют организацию изучения мне-

ния студентов: о деятельности кафедр в рамках 
ежегодного конкурса кафедр «Лидер качества»; 
о содержании и организации образовательного 
процесса в целом, а также по отдельным учеб-
ным дисциплинам, включая все виды практи-
ки; об объективности БРС оценивания учебных 

достижений; об обеспечении учебно-методиче-
ской литературой и пр. Одним из резервов в ре-
ализации образовательных программ высшего 
образования по всем направлениям подготовки 
является активизация самостоятельной работы 
обучающихся, опирающаяся на высокий уро-
вень ответственности, учебной, познавательной 
и профессиональной мотивации. Значимую роль 
в этом вопросе призвано сыграть организован-
ное студенческим советом по качеству образова-
ния УГМУ в тесном сотрудничестве с НОМУС 
общественное движение «За качественное об-
разование». Подтверждая приверженность вы-
бранному пути «От качества медицинского об-
разования —  к качеству медицинской помощи», 
руководство, профессорско-преподавательский 
коллектив университета во взаимодействии со сту-
денчеством нацелены на реализацию перспек-
тивных проектов в области образовательной, на-
учной, инновационной, международной и лечеб-
ной деятельности.
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и способы эффективного управления не имеют 
поддержки абсолютного большинства сотруд-
ников организации; существуют и объективные 
особенности образовательной деятельности как 
уникального процесса взаимодействия, сотруд-
ничества, сотворчества педагога и студента.

Устаревшая административно-командная мо-
дель управления с функциональным подходом ча-
сто тормозит развитие зрелых трудовых коллек-
тивов, состоящих из высококвалифицированных 
профессионалов. В отличие от функционально-
го управления, где исполнитель выполняет свои 
функции под контролем непосредственного ру-
ководителя, главным преимуществом процессно-
го управления является то, что он ориентирован 
на межфункциональные взаимодействия и свя-
зи, обеспечивающие непрерывность управления 
на стыках процессов и достижение результатов 
деятельности организации в целом.

Игнорирование процессного управления может 
привести к тому, что под угрозу будет поставлена 
та деятельность организации, которая обеспечи-
вает качество образования, при этом внутривузов-
ская система качества останется функционировать 
как отдельная надстройка в системе управления. 
Не преодолевается такое формальное отношение 
к менеджменту качества теми руководителями, ко-
торые делегируют решение вопросов качества от-
делам, службам, ответственным, при этом не на-
деляя их соответствующими полномочиями [2].

Деятельность в рамках СМК регламентиро-
вана международными стандартами. Новая вер-
сия стандарта ISO 9001:2015 имеет принципи-
альные отличия от ранее существующей версии 
ISO 9001:2008, связанные с обновлением струк-
туры стандарта, терминологии и принципов ме-
неджмента качества [3]. В основе новой версии 
стандарта и всех стандартов ISO, описывающих 
требования к системам менеджмента качества, 
лежит известный цикл непрерывного улучше-
ния Деминга (PDCA) (рис. 1).

Создатели новой версии придали большую 
универсальность, структурированность и по-
нятность содержанию. Обращается внимание 
на риск-ориентированное мышление, концепция 

Формирование и внедрение Национальной си-
стемы государственной аккредитации в России 
опирается на Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№ 273. Статья 28 «Компетенции, права, обязанно-
сти и ответственность образовательной организа-
ции» данного закона указывает на компетенцию ву-
за по обеспечению функционирования внутренней 
системы оценки качества образования [1]. В соот-
ветствии с этим положением утверждается пере-
нос центра тяжести с процедур внешнего контро-
ля качества образования в сторону внутреннего 
оценивания качества образовательного процесса 
и его результатов. Таким образом, образователь-
ная организация обязана создать и обеспечивать 
эффективное функционирование внутривузовской 
системы мониторинга качества подготовки вы-
пускников. В этом заключается требование к орга-
низации по обеспечению гарантии качества обра-
зования. В этой связи главной является проблема 
объективности, достоверности оценки качества.

Исходя из положительного опыта создания 
систем менеджмента качества в ведущих вузах 
России, решение данной проблемы связыва-
ют с развитием системы менеджмента качества 
(СМК), построенной в соответствии с требова-
ниями международных стандартов ISO серии 
9000, рекомендациями Минобрнауки по внедре-
нию Типовой модели СМК в вузах.

Система менеджмента качества Уральского госу-
дарственного медицинского университета форми-
ровалась на протяжении 10 лет, однако, как и в дру-
гих образовательных организациях, внедряющих 
стандарты ISO, существуют проблемы при пере-
ходе на новую версию стандарта ISO 9001:2015, 
связанные с необходимостью совершенствования 
процессного и проектного управления, обучения 
персонала, актуализации документов.

В первую очередь следует отметить блок со-
циально-психологических проблем при создании 
и развитии СМК. В условиях доминирования 
структурно-функционального подхода к управ-
лению организацией параллельно существует 
процессная модель управления организацией. 
Это объясняется тем, что современные методы 

Abstract. The problems associated with the introduction and constant improvement of education qual-
ity management system are listed in the article. A brief analysis of key changes in ISO 9001:2015 in com-
parison with the previous version of the standard ISO 9001:2008 was conducted.
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которого уже намечалась в предыдущей версии 
данного стандарта и включала требования пла-
нирования, анализа и улучшения с организаци-
ей предупреждающих действий, препятствую-
щих появлению потенциальных несоответствий. 
Краткая характеристика изменений новой вер-
сии стандарта приведена в таблице.

ганизацией требования по проведению монито-
ринга целей в области качества с точки зрения 
их достижения, требуемых для этого ресурсов, 
распределения ответственности, сроков выпол-
нения и оценки результатов.

Обеспечению ресурсами посвящен раздел 7 
«Средства обеспечения». В данном разделе по-
явились требования к созданию «базы знаний 
организации», отвечающие актуальным запро-
сам управления знаниями организации. Раздел 
8 объединил все стадии функционирования в це-
почке жизненного цикла продукции или услуги, 
поскольку завершается управлением несоответ-
ствующей продукцией или услугой.

Раздел 8 ISO 9001:2008 претерпел незначи-
тельные изменения, его содержание изложено 
в требованиях в разделах 9 и 10 новой версии 
ISO 9001:2015. В стандарте сокращено количе-
ство принципов с восьми до семи, поскольку 
логически объединены два принципа (систем-

Рис. 1. Структура стандарта 
в соответствии с циклом PDCA

Сравнение структуры стандартов ISO 9001:2015 и ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015
0 ВВЕДЕНИЕ
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

0 ВВЕДЕНИЕ
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 4 СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА 5 ЛИДЕРСТВО
6 ПЛАНИРОВАНИЕ

6 МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ 7 СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
7 ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРО-
ДУКЦИИ

8 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ

8 ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ 9 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 УЛУЧШЕНИЕ

Значительные изменения структуры стандар-
та начинаются с раздела 4 «Среда организации». 
Всего в стандарте прописано более 300 требо-
ваний к организации, в данном разделе ука-
зывается, что организация должна определить 
внешние и внутренние факторы, оказывающие 
влияние на стратегию ее развития и достиже-
ние намеченных целей и результатов. В п. 4.4 
«Система менеджмента качества и ее процес-
сы» сформулированы требования к СМК. Раздел 
5 «Лидерство» подтверждает современную по-
требность в смене парадигмы управления на ли-
дирующей роли руководства в развитии и совер-
шенствовании СМК на всех уровнях. В разделе 
6 «Планирование» отмечается соблюдение ор-

ный и процессный подходы) в один —  процесс-
ный подход.

Выводы
Применение СМК является стратегическим 

решением для организации. Одна из ключевых 
целей системы менеджмента качества заклю-
чается в том, что она призвана действовать как 
инструмент предупреждения. Переход функци-
онирования систем менеджмента качества об-
разовательных организаций на новую версию 
стандарта ISO 9001:2015 позволит улучшить 
результаты ее деятельности и обеспечит проч-
ную основу для инициатив, ориентированных 
на устойчивое развитие.
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Введение
Внутривузовская система оценки качества 

подготовки выпускников на сегодняшний день 

является неотъемлемой частью образовательно-
го процесса в УГМУ. Без этого невозможно бы-
ло бы исполнять миссию университета, сфор-


