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Введение 

Стратегия обеспечения гарантии качества подготовки выпускников в 

ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА определяет основные направления развития 

академии в рамках подготовки кадров высшей квалификации. 

Стратегия обеспечения гарантии качества подготовки выпускников 

реализуется в соответствии с: 

- требованиями Федерального закона Российской Федерации « 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 

- требованиями государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования; 

- требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования; 

- требованиями федеральных государственных стандартов высшего 

образования; 

- требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования; 

- принципами Всеобщего менеджмента качества (Total Quality Management 

– TQM); 

- требованиями ГОСТ ISO 9001-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Стратегия обеспечения гарантий качества образования в ФГБОУ ВПО 

Костромской ГСХА базируется на определении Миссии, Видения и Политики в 

области качества. 

 

МИССИЯ 

Миссия Костромской государственной сельскохозяйственной академии 

состоит в подготовке отраслевых специалистов, владеющих навыками 

инновационной деятельности и коммерциализуемых научных разработок. 

 

ВИДЕНИЕ 

Академия сегодня – динамично развивающееся высшее учебное 

заведение, ориентированное на новейшие образовательные технологии, со 

значительным научным потенциалом, материальной базой достаточной для 

обеспечения образовательного и научного процессов, востребованностью 

выпускников в Костромской области, стране и за рубежом. 

Приоритетными направлениями развития академии являются: 

- усиление позиций и повышение статуса Академии путем поэтапного 

преобразования ее в образовательное учреждение с широким спектром 

конкурентоспособных на международном уровне образовательных и научных 

услуг, с признаваемым мировым сообществом качеством подготовки 

выпускников, обеспечивающим инновационное развитие агропромышленного 

комплекса Костромской области, экономики России и России в целом; 

- создание условий для эффективной и плодотворной деятельности 

научно-педагогического коллектива, поддержка научных и методических школ, 

различных форм инновационной деятельности, ориентация в оценке их 

деятельности на мировые стандарты; 

- совершенствование и укрепление материально-технической базы в 

соответствии с изменяющимися потребностями Академии, развитие 

социальной защиты и поддержки работающих и обучающихся в Академии. 



ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Достижение соответствия образовательной деятельности международным 

образовательным стандартам, стандартам в области качества; возрастающим 

потребностям общества в компетентных специалистах и кадрах высокой 

квалификации, потребностям обучающихся в интеллектуальном, культурном, 

духовном и нравственном развитии. 

Для реализации политики в области качества поставлены следующие 

задачи: 

- Модернизация профессиональной подготовки в Академии. Создание 

современной образовательной среды, соответствующей мировым и 

отечественным тенденциям развития системы образования, обеспечивающей 

опережающую подготовку бакалавров, специалистов, магистров для 

агропромышленного комплекса, строительной и транспортной отраслей. 

- Создание условий для быстрого внедрения инновационных технологий 

обучения. Выведение вуза на современный уровень информатизации. 

- Лидерство и персональная ответственность руководителей всех уровней, 

понимание каждым сотрудником своих задач, обязанностей, полномочий и 

ответственности в системе управления качеством. 

- Развитие образовательного и научно-творческого потенциала вуза, 

обеспечивающего внедрение инновационных технологий и реализацию 

научных и творческих достижений вуза в практику сельскохозяйственного 

производства. 

- Выполнение требований, предъявляемых к системам менеджмента 

качества всеми сотрудниками Академии, создание механизмов контроля 

качества образования, введение академического стандарта качества, системы 

его анализа, контроля и стимулирования. 



2 РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

2.1 В структуре качества подготовки выпускников ФГБОУ ВПО 

Костромской ГСХА можно выделить следующие элементы: 

1. Качество абитуриентов (значение среднего балла ЕГЭ). 

2. Качество содержания основных образовательных программ по 

реализуемым направлениям подготовки. 

3. Качество профессорско-преподавательского состава (ученая степень, 

звание, повышение квалификации, переподготовка и др.). 

4. Качество организации учебного процесса: 

- распределение учебной нагрузки; 

- составление расписания занятий; 

- организация самостоятельной работы; 

- применение интерактивных методов обучения; 

- применение интегрированного обучения (сочетание теоретической 

подготовки в академии с практической в условиях передовых отраслевых 

предприятий); 

- организация и проведение практики студентов; 

- организация практик в составе студенческого трудового отряда. 

5. Качество научно-исследовательской работы: 

- внедрение результатов научно-исследовательской работы 

преподавателей и студентов в учебный процесс. 

6. Качество учебно-методического и информационного обеспечения 

учебного процесса. 

7. Качество материально-технического оснащения учебного процесса. 

8. Качество контроля результатов учебного процесса: 

- текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация; 

- итоговая государственная аттестация. 

 



2.2 Стратегия обеспечения качества подготовки выпускников в 

ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА включает: 

- организацию и проведение профориентационной работы, олимпиад и 

конкурсов для учащихся школ; 

- организацию и проведение курсов подготовки к сдаче ЕГЭ; 

- реализацию проекта «Агрошкола»; 

- оценку качества основных образовательных программ по реализуемым 

направлениям подготовки со стороны основных работодателей; 

- оценку качества основных образовательных программ по реализуемым 

направлениям подготовки при проведении внутренних аудитов системы 

менеджмента качества; 

- оценку качества основных образовательных программ по реализуемым 

направлениям подготовки при проведении внешних аудитов системы 

менеджмента качества; 

- проведение самообследования; 

- проведение комплексной оценки деятельности преподавателей (рейтинг 

преподавателей); 

- использование модульно-рейтинговой системы (рейтинг студентов); 

- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава; 

- внедрение инновационных методов обучения; 

- внедрение результатов научных исследований профессорско-

преподавательского состава и студентов академии в учебный процесс; 

- внедрение интегрированного обучения (сочетание теоретического 

обучения в академии с практическим на ведущих отраслевых 

производственных предприятиях); 

- организация прохождения практик в составе студенческих трудовых 

отрядов; 

- совершенствование учебно-методического обеспечения учебного 

процесса; 

- совершенствование информационного обеспечения учебного процесса; 

- совершенствование материально-технической базы; 

- мониторинг удовлетворенности потребителей. 


