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К важным условиям функционирования и раз-
вития любой организации относится изменение и 
совершенствование систем управления и контроля 
текущих процессов. Не являются исключением и 
высшие учебные заведения. Ключевым в вузе яв-
ляется учебный процесс. Наряду с учебным в вузе 
осуществляется множество других процессов, в 
числе которых оценка и управление качеством под-
готовки специалистов.

Структура управления учебным процессом в 
вузе строится, с одной стороны, по вертикально-
функциональному принципу. С другой стороны, 
многие виды деятельности, связанные с учебным 
процессом, требуют горизонтальной организации 
работ. Например, учет и контроль качества подго-
товки специалистов, являясь важной составляю-
щей учебного процесса, осуществляются в вузе 
как по вертикали (ректорат – деканат – кафедра), 
так и по горизонтали (взаимодействие преподава-
телей одного цикла дисциплин, взаимодействие 
нескольких отделов и подразделений, обеспечива-
ющих регулирование и управление учебным про-
цессом на уровне университета, – учебный отдел, 
отдел аттестации, отдел качества, центр тестирова-
ния и т.п.). Таким образом, учет и контроль оказы-
ваются распределенными по разным структурным 
подразделениям. Для ориентации всех видов де-
ятельности на конечный результат необходимо уп-
равление основным и вспомогательными процес-
сами как по вертикали, так и по горизонтали. 

Одним из наиболее эффективных средств, обес-
печивающих переход вуза от ориентации на конт-
роль конечного результата к концепции выявления 
и предупреждения недостатков в подготовке спе-
циалистов, на наш взгляд, может быть системати-
ческое регулирование как самого учебного процес-
са, так и сопровождающих его процессов. 

Важной составляющей системы регулирования и 
управления качеством является обратная связь. Тра-
диционно в вузе основное внимание уделяется уп-
равлению учебным процессом. Учебный процесс 
характеризуется слабой обратной связью. Под об-
ратной связью понимается воздействие результатов 
учебного процесса (результатов обучения) на проте-
кание самого процесса. При отрицательной обрат-
ной связи процесс стабилизируется. Положительная 
обратная связь приводит к колебаниям или разви-
тию процесса. В системах управления качеством 
обратная связь должна быть замкнутой. На практи-
ке контроль качества академической подготовки 
студентов традиционно осуществляется преподава-
телем в ходе изучения дисциплины, а также на сес-
сионных зачетах и экзаменах. Информация о качес-
тве представляется в деканат и далее в виде распре-
деления студентов по уровням подготовки (неудов-
летворительно, удовлетворительно, хорошо и от-
лично) в учебный отдел и отдел качества. 
Оценивается качество программ учебных курсов 
(проверка соответствия содержания и структуры 
требованиям государственного образовательного 
стандарта), фактическое же качество преподавания 
дисциплины практически не отслеживается. 

Введение государственных образовательных 
стандартов и независимой оценки качества подго-
товки студентов повлекло за собой изменение про-
цессов контроля и внутри вуза. В практику работы 
вуза внедряются процедуры самообследования как 
в период подготовки к независимой проверке со 
стороны государственных органов (Федеральная 
служба по надзору в сфере образования, Россий-
ское аккредитационное агентство в сфере образо-
вания), так и в межаттестационный период. Проце-
дура самообследования, безусловно, способствует 
усилению обратной связи, но в отсутствии посто-
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янного регулирования процессов контроля остает-
ся малоэффективной. 

Эффективность процедуры самообследования 
существенно повысилась в связи с регулярным 
участием университета в федеральном интернет-
экзамене в сфере профессионального образования 
(ФЭПО), проводимом Российским аккредитацион-
ным агентством в период зимних и весенних экза-
менационных сессий с 2005–2006 учебного года. 
Экзамен проводится в форме компьютерного тес-
тирования.

Участие университета в ФЭПО создало усло-
вия для развития внутривузовской системы конт-
роля. В последние годы заметно усилилась обрат-
ная связь по структурно-функциональной вертика-
ли управления учебным процессом, развиваются 
«горизонтальные» взаимодействия на уровне ка-
федр, факультетов и различных общеуниверситет-
ских структур.

В качестве механизма регулирования учебного 
процесса выбрано статистическое регулирование – 
корректировка значений параметров учебного про-
цесса по результатам выборочного статистическо-
го контроля качества подготовки студентов. Ста-
тистическое регулирование осуществляется с це-
лью обеспечения и поддержания требуемого уров-
ня качества подготовки специалистов. В качестве 
основных методов используются контрольные кар-
ты Шухарта, диаграммы Парето, схемы синхрон-
ного и диахронного анализа результатов, получен-
ных в ходе оценки качества подготовки студентов. 
Ниже приводится описание методики (схемы) ста-
тистического регулирования и опыт ее использова-
ния в Уральском государственном педагогическом 
университете.

Итак, основная задача может быть сформулиро-
вана как изменение учета и контроля качества под-
готовки специалистов с целью усовершенствова-
ния учебного процесса. Считается, что многие 
виды деятельности, среди которых контроль и 
учет, не уступают по сложности основному про-
цессу и при определенных условиях приводят к со-
вершенствованию последнего. Процесс рассматри-
вается как серия операций (видов деятельности), 
которые осуществляются над исходным материа-
лом (вход процесса), увеличивают его ценность и 
приводят к определенному результату (выходу 
процесса). Ценность исходного материала возрас-
тает за счет применения квалифицированного тру-
да и знаний. 

Изменение и совершенствование процесса кон-
троля осуществляются поэтапно. Обеспечение 
функционирования процесса контроля во взаимо-
связи с различными структурными подразделения-
ми университета, совершенствование и повыше-
ние эффективности процесса должен осущест-

влять управляющий процессом. Необходимо отме-
тить, что ряд процессов в вузе, в их числе и про-
цесс контроля, либо не имеют своих управляющих, 
либо функции управляющего распределены между 
несколькими работниками или службами и чаще 
всего не выполняются или не координируются. 
В этой связи на первом этапе необходимо четко оп-
ределить границы процесса независимого контро-
ля, источники информации на входе и выходе – ин-
формацию для передачи потребителю, назначить 
управляющего процессом. Речь идет об изменении 
процесса внутривузовского контроля качества в 
связи с внедрением независимой оценки качества 
подготовки студентов, осуществляемой в ходе ком-
пьютерного тестирования по дисциплинам разных 
циклов. Источником информации о качестве под-
готовки студентов являются информационно-ана-
литические карты и рейтинг-листы, формируемые 
Росаккредагентством в ходе интернет-экзамена и 
передаваемые в вуз. Организацию и проведение 
тестирования студентов, статистическую обработ-
ку и анализ данных на уровне университета осу-
ществляет Центр компьютерного тестирования в 
составе Управления информатизации УрГПУ. Вы-
ходная информация о качестве результатов обуче-
ния в виде информационно-аналитической карты, 
контрольных карт и диаграмм передается основ-
ным потребителям – ректорату, деканатам и ка-
федрам, отделу качества, учебному отделу, где и 
принимаются управленческие решения о регули-
ровании учебного процесса. В информационной 
карте представлены результаты тестирования на 
определенном этапе интернет-экзамена по каж-
дой специальности и академической группе. 
В контрольных картах и диаграммах информация 
обобщена и представляет сравнительную инфор-
мацию о качестве результатов обучения на разных 
этапах. Роль управляющего процессом контроля 
(координатора работ) в Уральском государствен-
ном педагогическом университете отведена отде-
лу качества. 

На втором этапе создается группа по усовер-
шенствованию процесса контроля, которая вклю-
чает представителей факультетов и кафедр, отде-
лов, Центра компьютерного тестирования, связан-
ных своим функционалом с данным процессом. 
Основные задачи группы: разработка маршрутной 
схемы процесса; определение участков контроля и 
линий обратной связи; аттестация процесса; разра-
ботка и внедрение планов совершенствования про-
цесса; подготовка отчетов о качестве результатов 
процесса, его эффективности и изменениях в нем.

На маршрутной схеме процесса контроля ука-
зываются все виды работ и ответственные за их 
проведение. Также определяются процедуры и 
средства, необходимые для выполнения работ. Оп-
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ределяется наличие документации, устанавлива-
ются требования к уровню квалификации работни-
ков, определяются формы и сроки обучения участ-
ников процесса. Результатом работы группы на 
данном этапе является перечень проблем, с кото-
рыми сталкиваются основные участники процесса, 
и перечень предложений по усовершенствованию 
процесса, разработка программы обучения работ-
ников (консультирование, повышение квалифика-
ции). Выявляются недостатки существующей сис-
темы контроля. Недостатками следует признать 
слабую мотивацию преподавателей, управленцев 
на улучшение процесса контроля, работу по прин-
ципу «от аттестации до аттестации», отсутствие 
направленности на систематичность и всесторон-
ность контроля, независимость и гласность. Пере-
численные выше недостатки приводят к наруше-
нию ряда основополагающих принципов контроля 
в вузе. Улучшить процесс контроля позволяет 
 использование результатов интернет-экзамена. 
К преимуществам в этом случае следует отнести 
то, что: 1) все факультеты находятся в одинаковых 
условиях; 2) используется более объективное 
средство проверки качества подготовки студентов; 
3) обеспечивается систематичность контроля; 4) 
обязательность внешнего контроля; 4) единые фор-
мы представления результатов тестирования; 5) 
возможность принимать решения на основе полу-
ченной информации по вертикали и горизонтали 
системы управления учебным процессом. 

Установление точек измерения и линий обрат-
ной связи связано с особенностями интернет-экза-
мена. Экзамен проводится по дисциплинам трех 
циклов два раза в год. В соответствии с установив-
шимися на уровне Федерации правилами студенты 
каждой специальности в ходе интернет-экзамена 
должны пройти тестирование не менее чем по 
трем дисциплинам из каждого цикла. В этой связи 
каждому факультету предоставляется право выбо-
ра дисциплин и количества групп-участниц. Руко-
водство факультетов зачастую ограничивается 
теми дисциплинами, по которым результаты соот-
ветствуют предъявляемым в ходе аттестации тре-
бованиям, проблемные же дисциплины (низкое ка-
чество преподавания, отсутствие постоянных пре-
подавателей и т.п.) и академические группы (сла-
боподготовленные студенты) оказываются за рам-
ками контроля. Этот факт необходимо учитывать 
при определении дисциплин для экзамена и кор-
ректировать выбор факультетов в соответствии с 
учебными планами и расписанием экзаменацион-
ных сессий.

Выбор показателей качества подготовки студен-
тов обусловлен критериями аттестации отдельно 
взятого студента, академической группы и специ-
альности, разработанными Росаккредагентством и 

используемыми в ходе комплексной проверки де-
ятельности вуза. Показателем качества подготовки 
студента является число освоенных им разделов 
дисциплины. Решение об аттестации принимается в 
том случае, если освоены все разделы. Показателем 
качества подготовки академической группы являет-
ся доля студентов, полностью освоивших дисцип-
лину. Для аттестации группы эта доля должна пре-
вышать половину (50 %). Аналогичные показатели 
введены и для специальности в целом. Подробно 
показатели качества представлены в работе [1]. 

Важно отметить, что представленные выше по-
казатели качества подготовки можно регулировать 
с помощью методов статистического контроля. 
Технические аспекты статистического контроля ка-
чества рассматриваются в многочисленных учеб-
никах и монографиях по управлению качеством, 
математически обоснованы и обеспечены компью-
терными программами. Ряд статистических паке-
тов (SPSS, например) предоставляют возможность 
построения контрольных карт, диаграмм Парето и 
других видов диаграмм, относящихся к группе 
простых статистических методов контроля качест-
ва [2]. Перспективным представляется встраива-
ние этих методов в технологический процесс конт-
роля качества подготовки специалистов.

Формирование системы статистического регу-
лирования следует проводить последовательно – 
сначала учебный процесс необходимо стабилизи-
ровать в соответствии с требованиями к качеству 
подготовки студентов, а затем совершенствовать. 
Типичный процесс проходит четыре стадии: 
1) процесс не контролируется; 2) процесс стаби-
лен; 3) поэтапное усовершенствование процесса; 
4) постоянное совершенствование учебного про-
цесса. Для каждой из стадий процесса необходимы 
определенные действия со стороны группы по усо-
вершенствованию процесса. На первой стадии ос-
новная задача сводится к выявлению причин выхо-
да процесса за установленные пределы и усилен-
ному контролю элементов, приводящих к таким 
нежелательным результатам. В рассматриваемом 
случае процесс считается вышедшим за пределы 
регулирования, если доля аттестованных студентов 
в группе или по специальности ниже заданной в 
стандарте (менее 50 %). Выявление причин откло-
нений процесса от заданной нормы позволяет от-
лаживать учебный процесс, постепенно переводя 
его в стадию стабилизации. На этой стадии статис-
тически стабильная картина может не обеспечи-
вать результаты, удовлетворяющие требованиям 
конкурентоспособности. В этой связи процесс со-
вершенствуют. После каждого мероприятия по со-
вершенствованию процесса дается время на его 
стабилизацию. Важно исследовать влияние наме-
ченных мероприятий на улучшение процесса. Пос-
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кольку требования работодателей к уровню подго-
товки меняются, изменяются государственные об-
разовательные стандарты, процесс должен совер-
шенствоваться постоянно.

Важно отметить, что группа по усовершенство-
ванию процесса координирует и контролирует ре-
шение выявленных проблем, а не определяет спо-
собы их решения. Основным документом, на осно-
вании которого вуз участвует в ФЭПО, является 
распоряжение проректора по учебной работе. Для 
регулирования учебного процесса этого распоря-
жения недостаточно. Группа при необходимости 
может разработать экспериментальную программу 
усовершенствования процесса, целью которой яв-
ляется изучение влияния различных мероприятий 
на качество учебного процесса и его результатов.

При проведении анализа и поиске наиболее ра-
циональных путей и способов повышения и обес-
печения качества подготовки специалистов приме-
няются разнообразные методы. Чаще всего исполь-
зуют те, которые доступны и просты. Среди них 
так называемые простые статистические методы. 
Результаты анализа представляются наглядно с по-
мощью диаграмм особого вида. Для интерпрета-
ции данных на диаграммах, как правило, не требу-
ется серьезной математической подготовки. Обра-
ботка результатов тестирования проводится поэ-
тапно, по мере накопления данных становится воз-
можным проведение мониторинга и оценка эффек-
тивности принятых управленческих решений 
относительно изменений в учебном процессе. 

Одним из простых методов статистического ре-
гулирования и контроля качества является метод 
контрольных карт. Контрольные карты – специаль-
ный вид диаграммы, предложенной У. Шухартом. 
Они отображают характер изменения качества объ-
екта управления во времени. С помощью конт-
рольных карт можно проверить, лежат ли средние 
значения контролируемых переменных в пределах 
области рассеивания, объясняемой действием слу-
чайных факторов, или же они выходят за пределы 
этой области. Вариабельность данных имеет раз-
ную природу. Если вариабельность проявляется 
как присущая системе, то результаты относительно 
стабильны и предсказуемы. В этом случае отклоне-
ния показателей от установленных эталонов рас-
сматривают как случайные. Если параметры про-
цесса соответствуют заданным требованиям, то в 
процесс вмешиваться нецелесообразно. Когда же 
на естественный разброс накладывается особая ва-
риабельность, то процесс необходимо корректиро-
вать. К особым случаям, когда вмешательство не 
только не уместно, но и необходимо, относится ва-
риабельность процесса, обусловленная деятель-
ностью людей, участвующих в процессе. Именно с 
таким случаем имеем дело при управлении учеб-

ным процессом. Вмешательство может привести к 
необходимым результатам. Регулирование с помо-
щью контрольных карт Шухарта снижает вероят-
ность принятия неэффективных управленческих 
решений.

Контрольная карта – это разновидность графи-
ка. На графике имеются линии, называемые конт-
рольными границами или границами регулирова-
ния. Эти границы обозначают величину разброса, 
образующуюся в обычных условиях течения про-
цесса. Если все точки графика входят в область, ог-
раниченную контрольными границами, то это по-
казывает, что процесс протекает в относительно 
стабильных условиях. 

На практике используются различные виды 
контрольных карт. Подразделение данных может 
производиться как по временным интервалам (диа-
хронная схема), так и посредством других показа-
телей (синхронная схема). В общем случае разли-
чают карты, оценивающие количественные показа-
тели качества и качественные показатели. В пер-
вом случае используется та или иная размерность, 
выраженная числом. Во втором случае использу-
ются две оценки – качественно и некачественно. 
При количественной оценке используют так назы-
ваемые ( X -R)-карты, при качественной оценке 
чаще применяют p-карты. Для статистического ре-
гулирования учебного процесса, когда в качестве 
основного параметра его результата используются 
доли студентов, освоивших дисциплину полно-
стью, а число испытуемых на разных этапах ФЭПО 
различно, целесообразно использование p-карты.

В работе использовано две разновидности конт-
рольных карт: 1) для представления результатов 
тестирования студентов одного факультета (одной 
специальности) на нескольких этапах экзамена – 
диахронная схема анализа; 2) для представления 
результатов тестирования студентов нескольких 
факультетов на одном этапе; в этом случае для изу-
чения динамики сопоставляются контрольные кар-
ты, построенные в одном масштабе времени (рас-
сматривается не реальное физическое время, а сис-
темное, представляемое учебными годами или эта-
пами) – сочетание синхронной и диахронной схем 
анализа. 

Для построения карты первого вида учитыва-
ются доли аттестованных студентов по выбранной 
дисциплине в каждой академической группе и оп-
ределяется средняя доля по факультету для каждо-
го этапа экзамена и по нескольким этапам. Для 
построения карты второго вида для каждого фа-
культета для конкретной дисциплины определяет-
ся число академических групп, принимающих 
участие в экзамене на определенном этапе ФЭПО, 
для каждой академической группы определяется 
число и доля аттестованных студентов. Для каж-
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дой специальности (факультета) определяется 
средняя доля аттестованных студентов и размах. 
Для всех факультетов рассчитывается средняя доля 
аттестованных студентов и средний размах. 

По данным контроля рассчитываются парамет-
ры контрольной карты [2, с. 66]: 

центральная линия   npnp / , 

где: p  – среднее арифметическое для p, pn – сум-
ма аттестованных студентов, n – число академи-
ческих групп (или факультетов); 
верхняя граница регулирования 

USL = 
n

ppp )1(3 
 ; 

нижняя граница регулирования 

LSL = 
n

ppp )1(3 
 . 

В результате обработки данных строятся конт-
рольные карты, с помощью которых организуется 
регулирование процесса. Для построения конт-
рольных карт может быть использован статисти-
ческий пакет SPSS. 

Продемонстрируем использование метода 
контрольных карт. Для примера взяты результаты 
нескольких этапов федерального интернет-экза-
мена по дисциплине «Отечественная история». 
На рис. 1а, 1б и 1в приведены контрольные карты 
для трех этапов. Чтобы оценить динамику изме-
нения результатов во времени, необходимо со-
поставить данные нескольких представленных 
контрольных карт. УрГПУ впервые принял учас-
тие в ФЭПО весной 2006 года (ФЭПО-3). На дан-
ном этапе ставилась задача определить уровень 
подготовки студентов по ряду дисциплин (в их 
числе «Отечественная история»). К экзамену в 

такой форме ни студенты, ни преподаватели не 
были готовы. Результаты экзамена выявили серь-
езные недостатки в подготовке студентов. Прак-
тически не было аттестовано ни одной академи-
ческой группы (доля аттестованных студентов во 
всех группах была меньше 50 %), что видно из 
диаграммы на рис. 1а. Анализ результатов выпол-
нения заданий по разделам дисциплины выявил 
те разделы и темы, которые были отнесены к не-
освоенным. Обсуждение результатов на кафедре 
отечественной истории позволило выявить при-
чины их низкого уровня. Основными причинами 
недостатков были следующие – учебный матери-
ал изучался студентами самостоятельно и слабо 
проверялся преподавателями, некоторые темы 
предъявлялись студентам в объеме, меньшем 
объема, представленного в государственном 
стандарте, преподаватели и студенты были слабо 
мотивированы на получение высоких результатов 
и с недоверием относились к новшеству. Все сви-
детельствовало о необходимости вмешательства 
в процесс. Между этапами проводилась консуль-Рис. 1а

Рис. 1б

Рис. 1в
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тационная работа с преподавателями, для некото-
рых кафедр были проведены курсы повышения 
квалификации, студенты были ознакомлены с 
технологией проведения экзамена, также были 
внесены изменения в содержание рабочих про-
грамм учебных курсов. Через год (ФЭПО-5) ре-
зультаты существенно улучшились, что показы-
вает контрольная карта на рис. 1б. Число аттесто-
ванных студентов и аттестованных групп превы-
сило необходимый уровень на всех факультетах, 
зона регулирования переместилась выше мини-
мально достаточного уровня. Вместе с тем по-
прежнему четко видны различия между факуль-
тетами. На первый взгляд, процесс вышел на не-
обходимый уровень и не требовал вмешатель-
ства. Но результаты следующего этапа показали 
обратное. На ФЭПО-6 ряд факультетов, хотя и 
были аттестованы, снизили свои показатели (см. 
рис. 1в). Их результаты вышли за пределы зоны 

регулирования. Это говорит о том, что процесс на 
этих факультетах по-прежнему нуждается в неза-
висимом контроле и корректировке.

На рис. 2а и 2б представлены контрольные 
карты для регулирования учебного процесса на 
математическом факультете и институте социаль-
ного образования. Наблюдение за процессом дли-
лось с мая 2006 года (ФЭПО-3) до января 
2009 года (ФЭПО-8). После ФЭПО-3 и ФЭПО-4 
были зафиксированы низкие результаты для всех 
факультетов, после чего были предприняты меры 
по улучшению процесса, что не замедлило ска-
заться на результатах. Спад результатов на ФЭПО-
8 объясняется тем, что экзамен проводился после 
аккредитации вуза и ряд преподавателей снизили 
планку требований к подготовке студентов. Вид-
но, что для разных факультетов качественно кар-
тина воспроизводится. Вместе с тем количествен-
но картины отличаются. 
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Рис. 2а Рис. 2б

Результаты освоения студентами института физической культуры 
(специальность «Безопасность жизнедеятельности») 

различных разделов дисциплины «Отечественная история» на разных этапах ФЭПО
№ Раздел Доля студентов, освоивших раздел

ФЭПО-4 ФЭПО-5 ФЭПО-7
1 Теория и методология исторической науки 0.47 0.92 0.82
2 Древняя Русь и социально-политические изменения 

в русских землях в XIII–XV вв.
0.84 0.96 0.82

3 Образование и развитие Московского (Российского) централизованного 
государства

0.58 0.96 0.93

4 Российская империя в XVIII – I пол. XIX вв. 0.37 0.92 0.71
5 Российская империя во II половине XIX – начале XX вв. 0.11 1.00 0.93
6 Советская Россия (1917–1922 гг.) 0.37 0.88 0.86
7 СССР (1922–1991 гг.) 0.21 1.00 0.96
8 Становление новой российской государственности (1992 г. – начало XXI в.) 0.26 0.96 0.68
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Сопоставление контрольных карт позволяет 
дифференцировать факультеты по уровню подго-
товки студентов и своевременно принимать меры 
по корректировке процесса.

Для изучения причин недостатков в подготовке 
студентов можно воспользоваться методом Парето, 
который также относится к простым статистичес-
ким методам регулирования и контроля процессов. 
Диаграмма Парето – это столбчатая диаграмма, в 
которой столбцы расположены в порядке убывания 
числа дефектов, а дополнительная кривая является 
кумулятой, показывающей накопленную частоту 
для представленных категорий данных. На рис 3а, 
3б и 3в представлены диаграммы Парето, на кото-
рых разделы дисциплины приведены в порядке 
убывания числа студентов, не освоивших раздел. 
По диаграмме можно определить те разделы, на 
которые приходится 80–85 % брака. Именно на эти 
разделы необходимо обратить особое внимание, 
чтобы улучшить в дальнейшем результаты. Срав-
нение данных, полученных методом Парето на раз-
ных этапах ФЭПО, показывает, как изменялись по-
зиции разделов от этапа к этапу. Например, на пер-
вом этапе (рис. 3а) как наиболее трудные для осво-
ения были выявлены 5, 7 и 8 разделы. Были пред-
приняты меры по корректировке содержания 
рабочей программы курса «Отечественная исто-
рия», что проявилось на последующем этапе – ре-
зультаты по этим разделам существенно улучши-
лись (см. рис. 3б). Об улучшении результатов сви-
детельствуют и данные таблицы. Результаты по 
всем разделам от этапа к этапу значимо возраста-
ли. Вместе с тем выделился раздел, по которому 
изменение результатов носит колебательный ха-
рактер, – раздел 8, который считается традиционно 
трудным в данной дисциплине.

Подведем итоги. Использование простых ста-
тистических методов позволяет: 1) перейти от из-
мерения и оценки результатов учебного процесса к 
оценке, управляющему контролю и совершенство-
ванию учебного процесса; 2) снижает риск приня-
тия неэффективных управленческих решений для 
корректировки учебного процесса; 3) обеспечивает 
руководство университета информацией о целесо-
образности вложения средств в модернизацию 
учебного процесса (улучшение материально-тех-
нического обеспечения процесса, обучение кадров, 
изменение процедур, предупреждающих повторе-
ние ошибок и т.п.); 4) по мере накопления данных 
делает возможным проведение мониторинга и 
оценку эффективности управленческих решений, 
принятых относительно изменений в учебном про-
цессе. 

Рис. 3а. ФЭПО-4. Отечественная история. ИФК-БЖ. 
Группа 203 (19 человек)

Рис. 3б. ФЭПО-5. Отечественная история. ИФК-БЖ. 
Группа 103 (26 человек)

Рис. 3в. ФЭПО-7. Отечественная история. ИФК-БЖ. 
Группа 103 (28 человек)
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M. Yu. Mamontova

STATISTICAL METHODS OF CONTROL OVER ACADEMIC ACTIVITIES

The article considers the issue of securing of quality of university specialist training in accordance with state 
educational standards. Systemic statistical control over academic activities is used as a means ensuring the university 
transition from orientation on final result control to the concept of identification and prevention of deficiencies in 
specialist training. Statistical control is understood as adjustment of the parameters of academic activities based on the 
results of random statistical testing of student proficiency. Shewhart control charts, Pareto charts, synchronic and 
diachronic analysis of results obtained in the course of student assessment, have been used as major methods. 
Application of statistical control methods facilitates feedback in academic activities, changes and improvement of 
management and process control. The paper presents methods of statistical control over academic activities and 
experience of its application at universities to provide and support the required level of specialist training quality.

Key words: quality of specialist training, quality management, feedback, academic activity statistical control, 
statistical control methods. 
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