
Разработка системы международной 
аккредитации качества IQA 
На примере Лозаннского университета 

Жак Ланаре 



ò  Контекст 

ò  Повышение качества 

ò  Вызовы 

ò  Представления и 
воздействие 



ò  Контекст 

ò  Повышение качества 

ò  Вызовы 

ò  Представления и 
воздействие 



• Новый закон, принятый в 

2015 году для всех ВУЗов 

• Обязательная 

аккредитация, 

основанная на аудите 

качества 

• Добровольная 

аккредитация 

программ  

Контекст Швейцарии 



Стандарты аккредитации 

5 областей и 18 стандартов 
 

• Стратегия обеспечения качества 
• Управление 
• Преподавание, исследования и третья 

миссия 
• Ресурсы 
• Коммуникации (внутренние и внешние) 

 
 



  Основан в 1537 году 

  7 факультетов 

  15 000 студентов 

  4 500 сотрудников, 

включая 

    - 900 членов 

преподавательского 

состава 



ò  Контекст 

ò  Повышение качества 

ò  Вызовы 

ò  Представления и 
воздействие 



 

 

• Поддержка развития учреждения и 

внедрения стратегического плана 

• Оптимизация деятельности и управления 

• Увеличение прозрачности и 

подотчётности 

ЦЕЛИ 



Внедрение системы 
обеспечения качества 

1994           1997    1999                 2003     2005     2007     2009            2012     2013  

Преподавание 

Факультеты 

Основные 

блоки 

Образовате

льные 

программы 

аудит аудит 

Комиссия преподавателей 

COVER 

аудит 

9 
COVER - Комитет по развитию преподавания и исследований) 



ОЦЕНКА ПРОГРАММ 



Качество 
программы 

1. 
актуальность 
для данного 

контекста 

2. 
содержание, 
организация 

3. выполнение, 
педагогические 

подходы 

4. ресурсы 

5. 
результаты 
обучения 

Механизмы анализа программ 

11 



 

 
12 

Цели Необходим

ые 

действия 

Ресурсы Сроки 

1. 

2. 

и т.д. 

(в порядке приоритетности) 

Результат каждого процесса: план развития 



ò  Контекст 

ò  Повышение качества 

ò  Вызовы 

ò  Представления и 
воздействие 



Укоренить культуру качества 



1 
Отдавать 
предпочтение 
учреждениям, 
прошедшим IQA 



2 
Создать 
последовательную 
систему IQA 



 
 

и т.д. 

Факультеты 

Преподаватели Преподавание 

Основные 
блоки 

 
Финансовая  

система 

  
Информаци
онная 
система 

Поддержи-

вающие 

действия 

Система качества 

Программы      Курсы          Прочее   

Система качества: оценка и поддержка 
 



3 
Регулировать 
напряжение в 
системе IQA 



Учёные 

Власти 

Студенты 

? 

Внутренние системы качества всегда находятся 

в состоянии "напряжения" 



Коллеги 

Показатели / Рейтинги 

Опросы 

? 

Внутренние системы качества всегда находятся 

в состоянии "напряжения" 



Коллеги 

Показатели/ Рейтинги 

Опросы 

Внутренние системы качества всегда находятся 

в состоянии "напряжения" 



ò  Контекст 

ò  Повышение качества 

ò  Вызовы 

ò  Представления и 
воздействие 



Области оценки 
Общий уровень удовлетворённости 

Полезно 94% 

Общий анализ 90% 

Возможность определения 
приоритетов развития 

89% 

Информация о процессах 87% 



• Чётко определить цели и ценности 

• Вовлекать все заинтересованные стороны на 
всех этапах 

• Регулярно пересматривать модальности (на 
соответствие назначению) 

• Сосредоточиться на улучшении, а не на 
оценке 

• Придавать большое значение последующим 
действиям 

• Прозрачная поддержка от руководства 

• Обмениваться информацией и 
демонстрировать повышение эффективности 

 

Полученный 

опыт 



Долгосрочные усилия... 



Jacques.lanares@unil.ch 

Спасибо за внимание! 


