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1. Введение 
В Берлинском коммюнике от 19 сентября 2003 Министры государств подписавших Болонскую 

Декларацию  пригласили ENQA через его членов, в сотрудничестве с EUA, EURASHE, и ESIB, развить 

согласованный набор стандартов, процедур и руководящих принципов по проверке качества и исследовать 

способы гарантировать адекватную систему обзора для проверки качества и/или агентств аккредитации.  

ENQA приветствовал эту возможность сделать главный вклад в развитие европейского измерения в 

обеспечении качества и, таким образом, способствовать целям Болонского Процесса. Результатом 

совместной работы явились стандарты и руководящие принципы, изложенные ниже. 

Обеспечение качества в высшем образовании ни в коем случае не рассматривается только как 

европейская проблема. Во всем мире наблюдается  увеличивающийся интерес к проблеме качества и 

сопоставимым стандартам, отражая и быстрый рост высшего образования и его стоимости. 

Соответственно, если Европа должна достигнуть в ее стремлении быть самой динамичной в мире  

экономикой основанной на знаниях (Лиссабонская Стратегия), то европейское высшее образование 

должно демонстрировать требуемое качество его программ и документов об образовании. Инициативы и 

вызовы, которые возникают и внутри и вне Европы перед лицом интернационализации высшего 

образования, требуют адекватного ответа. Обязательство всех вовлеченных в этот процесс предполагает 

сформировать действительно превосходное европейского измерение в проверке качества, чтобы укрепить 

привлекательность предложения системы высшего образования EHEA (European Higher Education Area).  

EHEA с его 40 государствами характеризуется разнообразием политических систем, систем высшего 

образования, социокультурных и образовательных традиций, языков, стремлений и ожиданий. Это делает 

единый, монолитный подход к качеству, стандартам и проверке качества в высшем образовании 

несоответствующим реальности. В свете этого разнообразия признаваемого как одно из достижений 

Европы, разрабатываемые стандарты борются с узким, предписывающим и чрезвычайно 

формализованным подходом к стандартам. Предполагается, что такой подход, с наибольшей 

вероятностью, приведет к его широкому одобрению, потому что обеспечит более здравое основание для 

объединения различных сообществ высшего образования в EHEA. Общие определения стандартов должны 

найти резонанс на национальном уровне большинства подписавших государств. Последствием общности 

принципов является то, что стандарты и руководящие принципы сосредотачиваются больше на том, что 

должно быть сделано чем, как они должны быть достигнуты.  
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2. Европейские Стандарты и Руководящие принципы  
Поручение Министров развивать согласованный набор стандартов, процедур и руководящих принципов 

по проверке качества поднял множество важных вопросов. Обеспечение качества - общий термин в 

высшем образовании, которое предоставляет  много интерпретаций. Точно так же слово стандарты 

используется в широком разнообразии в Европе, в пределах от утверждений узко определенных 

регулирующих требований к более обобщенным описаниям хорошей практики. Данные слова – качество и 

стандарты имеют также различное значения в местных контекстах национальных систем высшего 

образования.  

Кроме того, процесс самого составления стандартов сделал очевидным что, в пределах 

академического сообщества проверки качества непосредственно, есть некоторые, весьма 

фундаментальные различия вида соответствующих отношений, которые должны быть установлены между 

учреждениями высшего образования и их внешними оценщиками. Некоторые, главным образом агентства, 

которые осуществляют аккредитацию программ или учреждений, представляют, что внешняя проверка 

качества является по существу вопросом защиты потребителя, требуя ясного расстояния между агентством 

проверки качества и учреждениями высшего образования, работу которых они оценивают.  В то время как 

другие агентства видят основную цель внешней проверки качества в создании условий совета и 

руководства в достижении усовершенствований стандартов и качества программ обучения и 

квалификаций. В последнем случае требуются тесные отношения между оценщиками и оцениваемыми. 

Однако большинство желают принять позицию где-нибудь между этими двумя крайностями, стремясь 

уравновесить ответственность и усовершенствование.  

И при этом это не только агентства проверки качества имеют различные представления по этим 

проблемам. Так интересы учреждений высшего образования и студенческих организаций - не всегда одно 

и тоже.  Поиск высокого уровня автономии с минимумом внешнего регулирования или оценки (и это на 

уровне целого учреждения), приводит к тому, чтобы быть публично ответственным путем осмотра на 

уровне программы или квалификации.  

Наконец, стандарты и руководящие принципы имеют отношение только с тремя циклами высшего 

образования, описанными в Болонской Декларации, и не предназначены для области исследования или 

общего управления.  

Стандарты и руководящие принципы в EHEA разработаны, чтобы применяться и беспокоить как 

учреждения высшего образования, так и агентства проверки качества, независимо от их структуры, 

функции, размера, национальной системы, в которой они функционируют. По этой причине не включены 

в принятые документы детализированные процедуры. Установленные процедуры агентств  

рассматривается как важная часть их автономии.  

В качестве отправной точки, стандарты и руководящие принципы подтверждают дух Декларации, 

принятой в Граце Европейской Ассоциацией Университетов (European University Association) в июле 2003 

года, в которой заявляется, что 'цель европейского измерения к проверке качества состоит в том, чтобы 

продвинуть взаимное доверие и улучшить прозрачность, уважая разнообразие национальных контекстов. 
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Согласно данной декларации, стандартом и руководящим принципом, признается первенство 

национальных систем высшего образования,  автономия агентств в пределах их национальных систем и 

специфических требований различных академических предметов.  

Разработанные стандарты и руководящие принципы принимают также во внимание исследование 

конвергенции, изданное ENQA в марте 2005 года, которое рассмотрело причины различия между 

национальными подходами к внешней проверке качества и ограничениям на их конвергенцию. Кроме 

того, они отражают заявление Министров в Берлинском коммюнике, что совместимая с принципом 

установленной автономии, ответственность за проверку качества в высшем образовании возлагается на 

каждое учреждением непосредственно, и это обеспечивает основание для реальной ответственности 

академической системы в пределах национальной структуры качества. В стандартах и руководящих 

принципах, поэтому, использован соответствующий баланс между созданием и развитием внутренних 

культур качества и ролью которую могут играть внешние процедуры проверки качества.  

Стандарты и руководящие принципы использовали также положения 'Кодекса Лучшей Практики' 

изданного в декабре 2004 европейским Консорциумом для Аккредитации (ECA); положения, включенные 

в Заявление ESIB о согласованном наборе стандартов, процедур и руководящих принципов на 

европейском уровне' (апрель 2004); заявление об обзоре проверки качества и агентств аккредитации 

(апрель 2004),  EURASHE Программное заявление о Болонском Процессе (июнь 2004). Наконец, 

международная перспектива была включена, сравнивая стандарты внешней проверки качества с 

"Руководящими принципами для лучшей практики"  разработанными международной сетью INQAAHE.  
 
Введение в Части 1 и 2: Европейских стандартов и руководящих принципов для 
внутренней и внешней проверки качества высшего образования  
Стандарты и руководящие принципы для внутренней и внешней проверки качества, которые, были 

развиты для использования учреждениями высшего образования и агентствами проверки качества, 

работающие в EHEA, определяя ключевые понятия качества и стандартов.  

Цель стандартов и руководящих принципов состоит в том, чтобы предоставить источник помощи и 

руководству учреждений высшего образования в развитии их собственных систем проверки качества и  

агентствам, предпринимающим внешнюю проверку качества, а так же как внести вклад в общую систему 

взглядов, которая может использоваться учреждениями и агентствами. Документы не имеют намерение 

диктовать практику или интерпретироваться как предписывающие или неизменные.  

В ряде стран EHEA министерства образования или эквивалентные организации берут на себя 

ответственность за некоторые из областей, охваченные стандартами и руководящими принципами. Там где 

дело обстоит именно так, министерства или иные организации должны гарантировать, что 

соответствующие механизмы проверки качества реализуются независимым обзорам.  

Стандарты и руководящие принципы в EHEA базируются на ряде основных принципов об обеспечении 

качества, внутренних и внешних к высшему образованию. Эти принципы включают следующие 

положения:  
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• поставщики высшего образования несут первичную ответственность за качество и его гарантии;  

• должны быть гарантированы интересы общества в качестве и стандартах высшего образования;  

• качество академических программ должно быть развито и улучшено для студентов и других 

потребителей высшего образования в рамках EHEA;  

• должны быть созданы эффективные организационные структуры, в пределах которых академические 

программы можно обеспечить и поддержать;  

• прозрачность и использование внешней экспертизы в обеспечении качества является постулатом;  

• должна быть поддержка культуры качества в пределах учреждений высшего образования;  

• должны быть развиты процессы и процедуры, через которые учреждения высшего образования могут 

демонстрировать их ответственность, включая ответственность для общественных и частных 

инвестиций;  

• учреждения должны быть в состоянии демонстрировать качество как в национальном масштабе, так и 

интернационально;  

• используемые процессы не должны противостоять разнообразию и введению новшеств.  

Целями стандартов и руководящих принципов являются:  

• улучшение образования и повышение доступности в учреждениях высшего образования в EHEA;  

• помощь учреждениям высшего образования в управлении и усилении их качества и, таким образом, в  

оправдании достигнутой автономии;  

• формирование общих принципов для агентств по проверке качества их работы;  

•  превращение внешней проверки качества в более прозрачной и понятный инструмент для каждого 

вовлеченного субъекта.  

• поощрение развития учреждений высшего образования, которые способствуют яркому 

интеллектуальному и образовательному успеху выпускников;  

• предоставление источника помощи руководству  учреждениям высшего образования и уместным 

агентствам в развитии их собственной культуры проверки качества;  

• подъем ожиданий у студентов, предпринимателей и других заинтересованных лиц о процессах и 

результатах высшего образования;  

• развитие вклад в общую систему взглядов на условия высшего образования и гарантии качества в 

пределах EHEA.  

Предложенные стандарты и руководящие принципы предусматривают важную роль для внешней проверки 

качества. Форма внешней проверки может изменяется от системы к системе и может включить 

установление оценок различных типов; предметов или программ; аккредитацию предметов, программного 

или институционального уровня или их комбинацию.  

Проверка качества может быть предпринята внешними агентствами для достижения множества 

целей, включая:  

• охрану национальных академических стандартов высшего образования;  
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• аккредитацию программ и/или учреждения;  

• защиту потребителя;  

• представление публичной, независимой информации о программах или учреждениях; 

• усовершенствование и повышение качества.  

Процессы, выполняемые агентствами проверки качества зависят от поставленных. Процедуры, 

принятые теми агентствами, которые заинтересованы, чтобы подчеркнуть преимущественно повышение 

качества, могут весьма отличаться от тех, процедур которые обеспечивают сильную защиту потребителя. 

Стандарты, которые рассматриваются в EHEA, отражают достижения лучшей практики в Европе во 

внешней проверке качества, но не пытаются обеспечить детальное руководство о том, что должно быть 

исследовано или какие действия проверки качества должны проводиться. Все это предмет национальной 

автономии, хотя обмен информацией среди агентств и правительственных органов уже приводит к 

появлению сходящихся элементов. Уже есть некоторые общие принципы хорошей практики во внешних 

процессах проверки качества.  Это:  
• уважения сложившейся автономии;  
• интересы студентов и других заинтересованных лиц, представителей рынка являются основным 

принципом внешних процессов проверки качества;  

• использование результатов собственных, внутренних механизмов проверки качества учреждений 

должно быть сделано, везде, где возможно.  

Руководящие принципы обеспечивают дополнительную информацию о категориях лучшей практики и в  

некоторых случаях объясняют более подробно значение и важность стандартов. Хотя руководящие 

принципы и не являются частью стандартов непосредственно, стандарты нужно рассмотреть в сочетании с 

ними.  

 
Часть 1: Европейские стандарты и руководящие принципы для внутренней проверки 
качества в пределах учреждений высшего образования  
 
1.1 Политика и процедуры для проверки качества  
Стандарт:  
Учреждения должны иметь политику и связанные процедуры для гарантии качества и стандартов их 

программ и поощрений. Они должны согласиться явно с развитием культуры, которая признает важность 

качества, и проверки качества в их работе. Чтобы достигать этого, учреждения должны развить и 

осуществить стратегию для непрерывного повышения качества.  

Стратегия, политика и процедуры должны иметь формальный статус и быть публично доступными. 

Они должны также включить роль  студентов и других заинтересованных лиц.  
Руководящие принципы:  
Формальная политика и процедуры обеспечивают структуру, в пределах которой учреждения высшего 

образования могут развить и контролировать эффективность их систем проверки качества. Они также 

помогают обеспечивать общественное признание установленной автономии. Политика содержит заявления 

намерений, которые будут достигнуты. Описание используемых процедур должно дать исчерпывающую, 



 6

подробную информацию о путях, которыми политика осуществляется и обеспечивает контрольную точку 

для тех, кто должен знать о практических аспектах выполнения процедур.  

Программное заявление включает:  
• отношения между обучением и исследованием в учреждении;  
• стратегию учреждения по качеству и стандартам;  

• организацию системы проверки качества;  

• обязанности отделов, школ, факультетов, других структурных подразделений и сотрудников для 

гарантии качества;  

• вовлечение студентов в обеспечение качества;  

• пути и методы которыми осуществляется политика контроля и пересмотра.  
 
Реализация EHEA зависит кардинально от обязательства на всех уровнях учреждения по обеспечению 

ясности его программы и явно сформулированных результатов; от готовности, желания и способности его 

штата обеспечить обучение и необходимую поддержку, которая поможет студентам достичь намеченных  

результатов. Все учреждения высшего образования должны стремиться улучшать и увеличивать 

образование, которое они предлагают своим студентам.  

1.2 Одобрение, контроль и периодический обзор программ и  вознаграждений:  
Стандарт:  
Учреждения должны иметь формальные механизмы для одобрения, периодического обзора и контроля их 

программ и поощрений.  
Руководящие принципы:  

Вера студентов и других заинтересованных лиц в высшем образовании должна быть установлена и 

поддержана через эффективные процедуры проверки качества, которые гарантируют, что программы 

хорошо-разработаны, регулярно проверены и периодически рассмотрены, таким образом обеспечивая их 

продолжающуюся уместность и ценность.  

Проверка качества программ и поощрений включает:  

• развитие и публикацию явных намерений  результатов обучения;  

• тщательное отношение к учебному плану и проектируемой программе  и ее содержанию;  

• различные способы организации обучения (например, полный рабочий день, неполный рабочий день, 

дистанционное образование) и типы высшего образования (например, академический, 

профессионально-технический, профессиональный);  

• наличие соответствующих обучающих ресурсов;  

• формальные процедуры одобрения программы органом, не реализующим программы обучения;  

• контроль продвижения и достижений студентов;  

• регулярные периодические обзоры программ (включая внешних членов комиссии);  

• регулярная обратная связь с предпринимателями, представителями рынка труда и другими 

уместными организациями;  
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• участие студентов в мероприятиях по обеспечению качества.  
1.3 Оценка студентов  
Стандарт:  
Студенты должны быть оценены, используя обнародованные критерии, инструкции и процедуры, которые 

применены последовательно.  
Руководящие принципы:  

Оценка студентов - один из самых важных элементов высшего образования. Результаты оценки имеют 

глубокое влияние на будущую карьеру студентов. Важно чтобы оценка выполнялась профессионально, 

своевременно и принимала во внимание обширный существующий опыт о процессах испытания и 

экспертизы. Оценка обеспечивает ценную информацию для учреждений об эффективности поддержки 

учащихся и обучения.  

Студенческие процедуры оценки:  

• должны измерять достижение намеченных результатов изучения и других целей программы;  

• соответствовать поставленным целям;  

• иметь ясные и опубликованные критерии;  

• должны осуществляться людьми, которые понимают роль оценки в прогрессе студентов к 

достижению знаний и навыков, связанных с их намеченной квалификацией;  

• по возможности не должны полагаются на суждения отдельных экзаменаторов;  

• должны иметь ясные инструкции, покрывающие студенческое отсутствие, болезнь и другие 

смягчающие обстоятельства;  

• должны гарантировать, что оценки проводятся надежно в соответствии с установленными 

процедурами учреждения;  

• должны быть подчинены административным проверкам, чтобы гарантировать точность процедур.  

Кроме того, студентам нужно ясно сообщить о стратегии оценки, используемой для их программы, каким 

экспертизам или другим методам оценки они будут подвергнуты, что будет ожидаться от них, и критерии, 

которые будут применены к оценке их работы.  
1.4 Проверка качества преподавательского состава  
Стандарт:  

Учреждения должны иметь способы убедиться, что штат, связанный с обучением студентов 

квалифицирован и компетентен выполнять порученную работу. Такие способы гарантии качества 

академического персонала должны быть доступными для тех, кто осуществляет внешние обзоры, и 

прокомментированы в сообщениях.  
Руководящие принципы:  

Преподаватели - единственный самый важный ресурс обучения, доступный для большинства студентов. 

Важно, что те, кто преподает, имеют полное знание и понимание предмета, который они преподают, 

имеют необходимым навыки и опыт передать их знания и понимание студентам  эффективно . Учреждения 

должны гарантировать, что подбор штата и процедуры назначения включают средства подтверждения 

квалификаций и необходимый уровень компетентности. Преподавательскому составу нужно дать 
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возможности развить и расширять их обучающую способность. Должны быть поощрены и оценены их 

навыки. Учреждения должны предоставить неопытным преподавателям возможность улучшить свои 

навыки до приемлемого уровня и должны иметь механизмы удалить их от обучающих обязанностей, если 

они продолжают оставаться очевидно неэффективными.  

1.5 Изучение ресурсов и студенческая поддержка 

 Стандарт:  

Учреждения должны гарантировать, что ресурсы, доступные для поддержки студента являются 

адекватными и соответствующими для каждой предлагаемой программы.  
Руководящие принципы:  

В дополнение к их преподавателям, студенты полагаются на спектр ресурсов помогающих их изучению. 

Ресурсы изменяются от физических ресурсов, типа библиотек или вычислительных средств обслуживания 

к человеческой поддержке в форме наставников, кураторов и других советников. Обучающие ресурсы и 

другие механизмы поддержки должны быть с готовностью доступными для студентов, предназначенные  

их потребностям в отзывчатой форме от тех, кто использует предоставленные услуги. Учреждения должны 

контролировать, рассматривать и улучшать эффективность услуг поддержки, доступных для их студентов.  
1.6 Информационные системы  
Стандарт:  
Учреждения должны гарантировать, что они собирают, анализируют и используют уместную информацию 

для эффективного управления их программами, исследованиями и другими действиями.  
Руководящие принципы:  

Самопознание - отправная точка для эффективной проверки качества. Важно, что учреждения имеют 

средства сбора и анализа информации об их собственных действиях. Без этого они не будут знать то, что 

работает хорошо или результаты новаторских методов.  

Связанные с качеством информационные системы, требуемые учреждениям зависят до некоторой 

степени от местных обстоятельств, но по крайней мере ожидается как инструмент самоанализа:  
• студенческая успеваемость;  
• возможность трудоустройства дипломированных специалистов;  

• удовлетворение студентов программами обучения;  

• эффективность преподавателей;  

• состав студенческого коллектива;  

• изучение доступных ресурсов и их затрат;  

• собственные ключевые индикаторы работы учреждения.  

Есть также необходимость осуществлять сравнение с другими подобными организациями в пределах 

EHEA и вне. Это позволяет расширять диапазон их самопознания и получить доступ к возможным 

способам улучшить их собственной работы.  
1.7 Общественная информация  
Стандарт:  
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Учреждения должны регулярно издавать современную, беспристрастную и объективную информацию, 

количественную и качественную, о программах и поощрениях, которые они предлагают.  
Руководящие принципы:  
В выполнении своей общественной роли, учреждения высшего образования ответственны за обеспечение 

информации о программах, которые они предлагают, намеченных результатах обучения, квалификации, 

которые они предоставляют, процедурах оценки, используемых возможностях обучения доступных для их 

студентов. Изданная информация могла бы также включить данные о занятости выпускников и составе 

студенческого контингента. Эта информация должна быть точной, беспристрастной, объективной,  

доступной и не должна использоваться просто как маркетинговая возможность. Учреждение должно 

подтвердить, что оправдывает свои собственные надежды относительно беспристрастности и 

объективности.  

 
Часть 2: Европейские стандарты и руководящие принципы для внешней 
проверки качества высшего образования  
2.1 Использование внутренних процедур проверки качества  
Стандарт:  
Внешние процедуры проверки качества должны принять во внимание эффективность внутренних 

процессов проверки качества, описанных в части l европейских Стандартов и Руководящих принципов.  
Руководящие принципы:  
Стандарты для внутренней проверки качества, содержащиеся в части l обеспечивают основание для 

процесса внешней оценки качества. Важно, чтобы собственная внутренняя политика учреждений и 

процедуры были тщательно оценены в ходе внешних процедур для определения степени выполнения 

стандартов.  

Если учреждения высшего образования в состоянии демонстрировать эффективность их собственных 

внутренних процессов проверки качества и если эти процессы должным образом гарантируют качество и 

выполнение стандартов, то внешние процессы могут быть менее интенсивны.  
2.2 Развитие внешних процессов проверки качества  
Стандарт:  
Цели и задачи процессов проверки качества должны быть определены прежде, чем сами процессы 

развиты, по отношению ко всем ответственным (включая учреждения высшего образования) должны быть 

обнародованы с описанием используемых процедур.  
Руководящие принципы:  

Чтобы гарантировать ясность цели и прозрачность процедур, внешние методы проверки качества должны 

быть разработаны и развиты через процесс, вовлекающий всех заинтересованных лиц, включая 

учреждения высшего образования. Окончательно согласованные процедуры должны быть изданы и 

должны содержать явные утверждения целей и задач процессов и описания используемых процедур.  

Поскольку внешняя проверка качества требует вовлечения всего учреждения, предварительная 

оценка должна быть предпринята, чтобы гарантировать, что используемые процедуры являются 

соответствующими и не вмешиваются более чем необходимо в нормальную работу учреждений высшего 

образования.  
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2.3 Критерии для решений  
Стандарт:  
Любые формальные решения, принятые в результате внешней проверки качества должны быть 

основанными на явно опубликованных критериях, которые применены последовательно.  
Руководящие принципы:  

Формальные решения, принятые агентствами проверки качества имеют существенное воздействие на 

оцениваемые учреждения и программы. В интересах справедливости и надежности, решения должны быть 

основанными на изданных критериях и интерпретируемы в последовательной манере. Заключения должны 

быть основанными на документальных свидетельствах, и агентства должны иметь способы регулировать 

заключения, в случае необходимости.  
2.4 Процессы соответствуют цели  
Стандарт:  
Все внешние процессы проверки качества должны быть разработаны определенно, чтобы гарантировать их 

пригодность для достижения набора целей.  
Руководящие принципы:  

Агентства проверки качества в пределах EHEA предпринимают по-разному различные внешние процессы 

для различных целей. Имеет первостепенное значение то, что агентства должны управлять процедурами, 

которые являются пригодными для их собственно определенных и опубликованных целей. Опыт показал, 

однако, что есть некоторые широко-используемые элементы внешних процессов обзора, которые не 

только помогают гарантировать их обоснованность, надежность и полноценность, но также и обеспечить 

основание для европейского измерения в проверке качества.  

Среди этих элементов особенно примечательны следующее: 

• настоятельность того, чтобы эксперты, осуществляющую внешнюю проверку качества имели 

соответствующие навыки и были компетентны выполнить их задачу;  

• соблюдение тщательности при подборе экспертов;  

• обеспечение соответствующего обучения экспертов;  
• привлечение международных экспертов;  
• участие студентов;  

• обеспечение достаточности используемых процедур обзора для адекватной поддержки полученных 

данных и сделанных выводов;  

• использование самооценки, посещения, составление проекта отчета, публикации отчета, 

последующего обзора;  

• признание важности институционального усовершенствования и политики совершенствования в 

качестве фундаментального элемента в обеспечении качества.  
2.5 Сообщения  
Стандарт:  

Сообщения должны быть опубликованы и написаны в стиле, который является ясным и доступным для его 

намеченных читателей. Любые решения, благодарности или рекомендации, содержащиеся в сообщениях 

должны быть легко доступными для поиска читателем.  
Руководящие принципы:  
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Чтобы гарантировать максимальную пользу от внешних процессов проверки качества, важно, чтобы 

отчеты отвечали потребностям намеченных читателей. В ряде случаев отчеты предназначаются для 

различных групп читателей и поэтому требуется тщательное внимания к структуре, содержанию, стилю и 

тону изложения.  

В общем случае отчеты должны быть структурированы и охватывать описания, анализ (включая 

уместное свидетельство), заключения, благодарности, и рекомендации. Должно быть достаточное 

предварительное объяснение, чтобы позволить непрофессиональному читателю понять цели обзора, его 

формы, и критерии, используемые при принятии решений. Ключевые данные, заключения и рекомендации 

должны быть легко доступны читателям.  

Отчеты должны быть опубликованы в доступной форме и давать возможность читателю и 

пользователю сообщений (как в пределах учреждения, так и вне) прокомментировать их полноценность.  
2.6 Последующие процедуры  
Стандарт:  
Процессы проверки качества, которые содержат рекомендации для действия или требуют последующего 

плана действия, должны иметь предопределенную последующую процедуру, которая осуществляется 

последовательно.  
Руководящие принципы:  

Проверка качества не является исследованием преимущественно отдельных внешних событий. Она 

должна являться непрерывной попыткой сделать лучшую работу. Внешняя проверка качества не 

заканчивается публикацией сообщения и должна включить структурированную последующую процедуру, 

чтобы гарантировать, что за рекомендациями следуют необходимые плановое мероприятия. Это может 

повлечь дальнейшие встречи с институциональными или программными представителями. Цель состоит в 

том, чтобы гарантировать, что идентифицированная область для усовершенствования быстро получит 

улучшение.  
2.7 Периодические обзоры  
Стандарт:  
внешняя проверка качества учреждений и/или программ должна быть предпринята на циклическом 

основании. Длительность цикла и используемых процедур обзора должны быть ясно определены и 

опубликованы заранее.  
Руководящие принципы:  
Проверка качества не статический, а динамический процесс. Она должно быть непрерывной, а не 

случаться "однажды в целой жизни". Она не заканчивается первым обзором или завершением формальной 

последующей процедуры. Она должна возобновляться периодически. Последующие внешние обзоры 

должны учитывать прогресс, который произошел после предыдущего обследования. Процесс, 

используемый во всех внешних обзорах должен быть ясно определен внешним агентством проверки 

качества, и его требования от учреждений не должны быть более чем необходимо для достижения целей.  
2.8 Исследования всей системы  
Стандарт:  
Агентства проверки качества должны производить время от времени итоговые сообщения, описывающие и 

анализирующие полученные общие данные их обзоров и оценок.  
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Руководящие принципы:  
Все внешние агентства проверки качества собирают богатую информации об индивидуальных программах 

и / или учреждениях, и это обеспечивает материал для структурированных исследований целых систем 

высшего образования. Такие исследования могут обеспечить очень полезную информацию о событиях, 

тенденциях, появляющейся хорошей практике, общих трудностях или слабостях и, таким образом, стать 

полезными инструментами для развития политики и качественного совершенствования. Агентства должны 

рассматривать и научно-исследовательскую функцию в пределах их процедур, помогая извлекать 

максимальную пользу из их работы.  
 
Введение в Часть 3:  
Европейские стандарты и руководящие принципы для внешних 
агентств проверки качества  
3.1 Использование внешних процедур проверки качества для высшего образования  
Стандарт:  
Внешняя проверка качества агентств должна принять во внимание присутствие и эффективность внешних 

процессов проверки качества, описанных в части 2 европейских Стандартов и Руководящих принципов.  
Руководящие принципы:  
Стандарты для внешней проверки качества, содержавшейся в части 2 обеспечивают ценное основание для 

внешнего процесса оценки качества. Стандарты отражают лучшие практики и опыт, полученные через 

развитие внешней проверки качества в Европе с начала 1990-ых. Поэтому важно, что эти стандарты 

объединены в процессы, примененные внешними агентствами проверки качества к учреждениям высшего 

образования.  

Стандарты для внешней проверки качества должны вместе со стандартами для внешних агентств 

проверки качества, составлять основание для профессиональной и достоверной внешней проверки 

качества учреждений высшего образования.  
 
3.2 Официальный статус  
Стандарт:  

Агентства должны быть формально признаны компетентными общественными властями в европейском 

пространстве высшего образования как агентства с обязанностями для внешней проверки качества и 

должны иметь установленный юридический базис. Они должны выполнить любые требования 

законодательной юрисдикции, в пределах которой они работают.  
3.3 Активность 
Стандарт:  
Агентства должны предпринимать действия по проверке качества (на институциональном или 

программном) на регулярном основании.  
Руководящие принципы:  
Действия могут включать оценку, обзор, ревизию, оценку, аккредитацию или другие подобные действия и 

должны быть частью основных функций агентства.  
3.4 Ресурсы  
Стандарт:  
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Агентства должны иметь адекватные и пропорциональные ресурсы человеческие и финансовые, 

позволяющие им организовать их внешний процесс проверки качества в эффективной манере, с 

соответствующим условием для совершенствования их процессов и процедур.  
3.5 Заявление миссии  
Стандарт:  
Агентства должны иметь ясные и явные цели и задачи их работы, содержащиеся в публично доступном 

заявлении.  
Руководящие принципы:  

Заявление миссии должно описать цели и задачи процессов проверки качества агентств, разделение труда 

с уместными заинтересованными сторонами в высшем образовании, особенно с учреждениями высшего 

образования, культурный и исторический контекст их работы. Заявление миссии должны ясно дать понять, 

что внешний процесс проверки качества - главная деятельность агентства и что существует 

систематический подход к достижению целей и задач агентства. Должна также быть продемонстрировано, 

как заявления миссии переведены на ясную политику и план управления.  
 
3.6 Независимость  
Стандарт:  

Агентства должны быть независимыми иметь автономную ответственность за их действия. Заключения и 

рекомендации, сделанные в их сообщениях не могут быть сделаны под влиянием третьих лиц, типа 

учреждений высшего образования, министерств или других заинтересованных сторон.  
Руководящие принципы: :  

Агентство должно демонстрировать свою независимость путем:  

• Его функциональная независимость от учреждений высшего образования и правительств 

гарантируется в официальных документах.  

• Определение и действие его процедур и методов, назначение внешних экспертов и определение 

результатов его процессов проверки качества предприняты автономно и независимо от правительств, 

учреждений высшего образования, и органов политического влияния.  

• Консультации с заинтересованными лицами в высшем образовании, особенно студентами, в ходе 

процессов проверки качества, однако заключительные результаты процессов проверки качества 

остаются ответственностью агентства.  
 
3.7 Внешние критерии проверки качества и процессы, используемые агентствами 
Стандарт:  

Процессы, критерии и процедуры, используемые агентствами должны быть предопределены и публично 

доступны.  

Эти процессы должны, как правило, включать:  
• самооценку или эквивалентную процедуру элементом процесса проверки качества;  
• внешнюю оценку группой экспертов, включая представителя студенчества, и посещение как 

определено агентством;  
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• публикацию отчеты, включая любые решения, рекомендации или другие формальные результаты;  

• последующую процедуру рассмотрения действий, предпринятых проверяемой стороной на основе 

рекомендаций, содержавшихся в отчете.  
Руководящие принципы:  

Агентства могут развить и использовать другие процессы и процедуры в специфических целях.  

Агентства должны обратить тщательное внимание на их заявленные принципы, гарантировать что их 

требования и процессы управляются профессионально и что их заключения и решения достигнуты в 

последовательной манере, даже при том, что решения сформированы различными группами  людей.  

Агентства, которые принимают формальные решения проверки качества, или заключения, которые 

имеют формальные последствия, должны иметь процедуру апелляции. Характер и форма апелляции  

должны быть определены в конституции каждого агентства.  
 
3.8 Процедуры ответственности  
Стандарт:  
Агентства должны иметь процедуры для их собственной ответственности.  
Руководящие принципы:  

Эти процедуры включат следующее:  

1) Опубликованная политика гарантии качества агентства непосредственно, доступная на его вебсайте;  

2) Документация, которая демонстрирует что:  

• процессы агентства и результаты отражают его миссию и цели проверки качества;  

• агентство имеет  механизм противодействия злоупотреблению служебным положением в работе его 

внешних экспертов;  

• агентство имеет надежные механизмы, которые гарантируют качество любых действий и материала, 

произведенного субподрядчиками, если некоторые из элементов в его процедуре проверки качества 

осуществляются  другими организациями;  

• агентство имеет внутренние процедуры проверки качества, которые включают внутренний механизм 

обратной связи (то есть осуществляет обратную связь с его собственным штатом и 

советом/правлением); внутренний механизм реагирования (то есть средства реагировать на 

внутренние и внешние рекомендации для усовершенствования);  внешний механизм обратной связи 

(то есть средства осуществлять обратную связь от экспертов и рассмотренных учреждений для 

будущего развития), чтобы сообщать и подкреплять его собственное развитие и усовершенствование.  

3) Принудительный циклический внешний обзор действий агентства по крайней мере один раз каждые 

пять лет.  
 
 
3 Предварительный Системы Агентств Проверки качества  
В Берлине Министры призвали  ENQA, через его членов, в сотрудничестве с EUA, EURASHE, и ESIB, к  

исследованию способов гарантировать адекватную систему обзора для проверки качества агентств 

аккредитации и аналогичных организаций.  
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ENQA и его партнеры выполнили это задание, основываясь на интерпретации поручения, считая что 

система обзора агентств должна включить не только процесс обзора непосредственно, но также и 

тщательное рассмотрение стандартов качества, на которых может строиться сам обзор. Более того, было 

достигнуто соглашение, что обзор агентств должен интерпретироваться, в основном, как средство 

достижения цели обеспечения прозрачности, открытости и сравнимости агентств.  

Поэтому, это сообщение имеет в качестве главного предложения создание регистра признаваемых 

внешних агентств проверки качества, работающих в высшем образовании в пределах Европы. Это 

предложение - в основном ответ на ожидания, что, вероятно, в ближайшем будущем произойдет  

увеличение числа органов проверки качества, сильно желающих получать прибыль от ярлыка 

аккредитации или признания. Опыт показал, что трудно управлять такими предприятиями, но Европа 

имеет возможно уникальную возможность осуществить практическое управление этим новым рынком, не 

с целью защиты интересов уже существующих агентств, а с целью убедиться, что преимущества проверки 

качества не уменьшены действиями дискредитирующих практиков.  

Работа над этими предложениями преимущественно учла европейский контекст и требования. В то 

же самое время было достигнуто понимание того, что подобные события и процессы развиваются 

интернационально. Эта глава, поэтому открывается кратким анализом международных событий и 

инициатив, уместных для составления этой части сообщения. Она выделяет предложенную систему 

обзора, основанную на европейских стандартах для внешних агентств проверки качества. Эта схема 

приводит к представлению рекомендованного регистра внешних агентств проверки качества, работающих 

в Европе.  Согласие агентств с европейскими стандартами играют основную роль при формировании 

регистра. Наконец, предложено образовать европейский Консультативный Форум для Проверки качества в 

Высшем образовании.  
Международный контекст  
Европа не единственный регион, где в настоящее время имеют место динамические события в области 

проверки качества высшего образования. Эта секция описывает некоторые из событий и инициатив 

организаций, типа Международной Сети для Агентств Проверки качества в Высшем образовании 

(INQAAHE), Международная Ассоциация Ректоров университета (IAUP), Совет по Аккредитации 

Высшего образования в Соединенных Штатах (CHEA), OECD и ЮНЕСКО. Работа этих организаций 

относительно проверки качества была найдена полезной в течение составления этого сообщения. Даже при 

том, что эти международные события не были непосредственно включены в определенные рекомендации, 

некоторые ключевые международные элементы представлены ниже в манере, которая имеет отношение к 

рекомендациям этой главы.  

Идентификация хорошего качества и хорошей практики внешних агентств проверки качества также 

была на международной повестке дня в течение нескольких лет. INQAARE обсуждал с 1999 знак для 

внешних агентств проверки качества, чтобы удовлетворить потребность учреждений высшего образования 

в определении агентств способных квалифицированно выполнить внешнюю проверку качества. Знак 

качества вызвал широкую оппозицию, и вместо этого INQAARE сосредоточился на том, чтобы 
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формулировать хорошие критерии практики для агентств. В результате установлены ряд принципов 

определяющих общие знаменатели понятия хорошей практики, признавая в то же самое время 

международное разнообразие агентств в терминах целей и историко -культурных контекстов.  

В терминах рекомендаций  обзора агентств очень уместной оказалась работа выполненная CHEA. CHEA - 

неправительственная организация, функционирующая как зонтик для региональных, специализированных, 

национальных и профессиональных агентства аккредитации США. Аккредитация организаций, которые 

ищут признание CHEA, должна демонстрировать, что они выполняют стандарты признания CHEA. 

Ожидается, что аккредитация организаций  продвинет академическое качество, продемонстрирует 

ответственность, поощрит усовершенствование, приведет к использованию соответствующих процедур, 

непрерывной переоценке методов аккредитации и необходимости обладать достаточными ресурсами. 

CHEA требует, чтобы аккредитующие органы подверглись так называемым обзорам признания каждые 

шесть лет. Есть основные подобия и совместимость между подходом CHEA и предложениями этого 

сообщения, например в терминах циклических обзоров. Однако это сообщение отдало приоритет явному 

фокусу на проверке качества агентств.  

Отдельная инициатива была предпринята совместно OECD и ЮНЕСКО, чтобы разработать 

руководство по качеству в международном высшем образовании. Руководящие принципы ЮНЕСКО - 

OECD будут завершены в 2005, но процесс составления идентифицировал контраст между потребностью 

регулировать интернациональный характер высшего образования и фактом существования национальной 

способности проверки качества сосредотачивающейся исключительно на внутренних учреждениях. 

Поэтому, это сообщение является вызовом для систем проверки качества с целью развить 

соответствующие методологии и механизмы охвата иностранных поставщиков и программам в 

дополнение к национальным поставщикам и программам, чтобы максимизировать выгоды и ограничить 

потенциальные неудобства интернационализации высшего образования.  

Предложенные руководящие принципы ЮНЕСКО - OECD рекомендуют, чтобы внешние агентства 

проверки качества гарантировали, что их меры проверки качества включают иностранные учреждения 

преследующие цели извлечения прибыли, организации дистанционного образования и другие 

нетрадиционные способы образовательной деятельности. Однако, процесс составления руководящих 

принципов также признает, что включение иностранных поставщиков в организацию работы 

национальных агентств будет в большинстве случаев требовать изменений в национальном 

законодательстве и административных процедурах.  

Это сообщение признает важность и значения интернационализации проверки качества учреждений 

высшего образования. Хотя полагается, что слишком рано включать ссылку на это в предложенных 

европейских стандартах для внешней проверки качества. Предложение о европейском регистре 

действительно явно включает агентства вне европейского действия, так же как европейские агентства с 

международными операциями.  
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Это должно также быть признано, что продолжающийся европейский процесс полностью выполняет 

рекомендацию ЮНЕСКО – OECD о том, что агентства должны поддержать и усилить существующие 

региональные и международные сети.  
Циклические обзоры агентств  
Область внешней проверки качества высшего образования в Европе относительно молода. Однако, это 

можно счесть элементом растущей зрелости среди агентств, что последние годы свидетельствовали 

интерес в усилении доверия работы агентства, сосредотачиваясь на внутренней и внешней проверке 

качества агентств непосредственно. Симпозиум ENQA в феврале 2003 в Sitges, Испании, имел проверку 

качества агентств в качестве темы для рассмотрения. Участники обсуждали существующие события 

внешней оценки агентств, и одно заключение симпозиума было рекомендацией, что ENQA должен 

работать для создания циклических внешних обзоров агентств. Соответственно, ENQA получил 

Берлинский мандат в то время, когда обсуждение внешних обзоров агентств уже началось в ENQA и было 

элементом на встречах E4.  

Данное сообщение рекомендует, чтобы любое европейское агентство в течении не более, чем 

пятилетнего периода было представлено циклическому внешнему обзору его процессов и действий. 

Результаты должны быть зарегистрированы в докладе, который устанавливает степень, до которой 

агентство находится в согласии с европейскими стандартами для внешних агентств проверки качества (см. 

Главу 2, Часть 3).  

В EHEA карта поставщиков и операторов внешней проверке качества высшего образования без 

сомнения будет более сложной в будущем. Поэтому, важно, чтобы не -ENQA члены были включены в 

рассмотрения по проверке качества агентств. И еще более важно, чтобы агентства вне Европы имели 

открытую возможность, если они хотят это, сравнить себя с рекомендованными европейскими 

стандартами. Поэтому, сообщение не желает ограничить центр этой рекомендации национально 

признаваемыми европейскими агентствами и, таким образом, косвенно только фактическими или 

потенциальными членами ENQA. Напротив, агентствам вне Европы, но оперирующими в Европе, или 

европейским агентствам, которые национально не признаны, нужно также разрешить использовать обзор, 

который оценивает его согласие с европейскими стандартами.  

Общие принципы для циклических обзоров предложены следующим образом:  

• Внешние агентства проверки качества установленные и официально признанные как национальные 

агентства государств подписавших Болонскую декларацию должны обычно рассматриваться на 

национальном основании, таким образом соблюдая принцип национальной автономии - даже если 

они работают вне национальных границ. Эти европейские национальные агентства могут с другой 

стороны также выбрать обзоры, организованные ENQA, а не внутренние национально 

организованные обзоры. Обзоры агентств должны включить оценку того, находятся ли агентства в 

согласии с европейскими стандартами для внешних агентств проверки качества.  
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• Агентства, не признанные официально в стране подписавшей Болонскую декларацию могут 

самостоятельно по своей  инициативе принять решение быть рассмотренными на предмет 

выполнения европейских стандартов для внешних агентств проверки качества.  

• Обзоры должны включать процесс самооценки, обсуждение независимой группой экспертов и 

опубликование отчета.  

Внешний обзор типично будет начинаться на национальном уровне или уровне агентства. Поэтому 

ожидается, что обзоры агентств будут обычно следовать из национальных инструкций или от внутренних 

процессов проверки качества в агентстве. Это сообщение желает настоятельно подчеркнуть важность 

соблюдения принципа национального суверенитета, и поэтому предложено, чтобы ENQA, относительно 

его собственных членов, проявил инициативу по отношению агентству только в случае, если после пяти 

лет никакая инициатива не была предпринята на  национальном уровне или агентством непосредственно. 

В случае, если агентство - не-ENQA член по истечении пяти лет не проявила  никакой инициативы на 

национальном уровне или непосредственно, европейский регистрационный комитет ответственен чтобы 

начать обзор.  

Основной элемент в этом предложении, что ENQA - должна всегда явно рассматривать степень, до 

которой агентство соответствует европейским стандартам для внешних агентств проверки качества. 

Генеральная Ассамблея ENQA решила на своей встрече в ноябре 2004, что критерии членства ENQA 

должны соответствовать предложенным европейским стандартам для внешних агентств проверки 

качества. Соответственно, обзор агентства не только сделает очевидным уровень соответствия с 

европейскими стандартами, но также и в то же самое время укажет уровень согласия с критериями 

членства ENQA.  

Наконец, сообщение подчеркивает, что вовлечение международных экспертов с соответствующей 

экспертизой и опытом обеспечит существенную пользу процессу обзора.  

Продолжение циклического обзора прежде всего будет ответственностью национальных властей или 

владельцев агентства и, конечно, агентства непосредственно. ENQA будет играть роль в продолжении 

только в случае агентства члена у которого ENQA должна подтвердить степень, с которой агентство 

выполняет европейские стандарты для внешних агентств проверки качества согласно обзору. Инструкции 

ENQA определят последствия, если дело обстоит не так.  

Иллюстрация примерного процесса внешнего обзора агентства показана в приложении к этому 

сообщению.  

Регистр внешних агентств проверки качества, работающих в Европе  
ENQA приняло на себя обязательство непосредственно перед Берлинской встречей на уровне министров 

2003, составить в сотрудничестве с уместными заинтересованными сторонами европейский регистр 

агентств проверки качества, охватывая общественные, частные, и тематические агентства, работающие 

или планирующие работать в Европе.  

Регистр отвечал интересу учреждений высшего образования и правительств в том, чтобы быть в 

состоянии идентифицировать профессиональные и вероятные агентства проверки качества, работающие в 
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Европе. Этот интерес имеет во-первых свое основание в сложной области признания вненациональных 

степеней. Процедуры признания усилились бы, если бы было прозрачно, до какой степени поставщики 

самостоятельно обеспечивают качество подтвержденное признаваемыми агентствами. Во-вторых, это все 

более и более возможно для учреждений высшего образования искать проверку качества от агентств вне 

национальных границ. Учреждениям высшего образования, конечно, была  бы оказана помощь в этом 

процессе, будучи в состоянии идентифицировать профессиональные агентства из надежного регистра.  

Самый ценный актив регистра, таким образом, был бы его информативной ценностью к учреждениям 

и другим заинтересованным лицам, и регистр мог в этом случае стать очень полезным инструментом для 

того, чтобы достигнуть прозрачности и сравнимости внешней проверки качества учреждений высшего 

образования.  

Регистр должен сделать очевидным уровень согласия участников с европейскими стандартами для 

внешних агентств проверки качества. Однако, важно подчеркнуть, что это сообщение не стремится 

предлагать регистр как ранжирующий инструмент.  

Регистр должен быть открытым для применений агентствами, обеспечивающими услуги в пределах 

Европы, включая те агентства, которые работают вне стран Европы или те агентства, которые работают на  

межнациональном или международном уровне. Агентства будут размещены в различные секции регистра 

в зависимости от того, являются ли они рассмотренными предварительным обзором, выполняют ли они 

европейские стандарты для внешних агентств проверки качества, работают ли они строго национально или 

интернационально.  

Возможная структура для регистра – поэтому следующая:  

Секция 1. обзор рассмотрел агентства, разделенные на следующие категории:  

• Европейские национальные агентства, которые были рассмотрены и выполняют и используют 

европейские стандарты для внешних агентств проверки качества.  

• Европейские национальные агентства, которые были рассмотрены, но не выполняют европейские 

стандарты для внешних агентств проверки качества.  

• Наднациональные и внеевропейские агентства, которые работают в Европе, были рассмотрены и 

выполняют европейские стандарты для внешних агентств проверки качества.  

• Наднациональные и внеевропейские агентства, которые работают в Европе и были рассмотрены, но 

не выполняют европейские стандарты для внешних агентств проверки качества.  

Секция 2. Нерассмотренные агентства  

• Европейские национальные агентства, наднациональные агентства и внеевропейские агентства, 

которые не были рассмотрены и поэтому внесены в список согласно информации, полученной от их 

заявления для включения в регистр.  
Представленная в таблице  структура регистра имеет вид:  
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Обследованные Не обследованные Предлагаемая структура Регистра 
Согласные с 
Европейскими 
стандартами 

Не согласные с 
Европейскими 
стандартами 

 

Национальные    Европейские 
национальные 
агентства 

Интернациональные    

Европейские 
наднациональные 
агентства 

    

Внеевропейские 
агентства, 
оперирующие в 
Европе  

    

 
 
 
 
Европейский Регистрационный Комитет выберет условия включения в европейский регистр. Комитет 

будет использовать согласие агентства с европейскими стандартами для внешних агентств проверки 

качества столь же идентифицированных в циклическом обзоре как один из критериев для размещения в 

регистре. Другие критерии должны быть развиты, который примут во внимание разнообразие систем 

высшего образования.  

Комитет будет открытым, не бюракратизированным органом с девятью членами, выдвинутыми 

EURASHE, ESIB, EUA, ENQA и организациями, представляющими европейских предпринимателей, 

союзы и профессиональные организации плюс представители правительства. Эти члены будут действовать 

в индивидуальной способности, а не как переданные под мандат представители организаций выдвижения. 

ENQA выполнит секретарские обязанности для комитета, который встретится по крайней мере на 

полугодовом основании. Европейский Регистрационный  Комитет будет, поскольку это одна из его первых 

задач выполнять формализацию насыщения регистра.  

Другая задача для европейского Комитета Регистра должна состоять в том, чтобы установить 

независимую и вероятную систему апелляций, чтобы обеспечить права тех агентств, которым отказано, 

или они не могут быть приняты для их размещения в регистре. Эта система апелляций должна быть 

элементом протокола, который будет спроектирован комитетом вскоре после того, как он станет 

работающим органом.  

Европейский Консультативный Форум для Проверки качества в Высшем 
образовании  
Начиная с Пражской  встречи в 2001 группа E4, состоящая из ENQA, EUA, ESIB и EURASHE, встречалась 

на регулярном основании, чтобы обсудить соответствующие взгляды относительно Болонского Процесса и 

европейского качества в высшем образовании. Начиная с Берлинской встречи в 2003 встречи E4 имели 

своей главной целью выполнение поручения Министров по проверке качества в высшем образовании.  

Это сотрудничество на европейском уровне оказалось конструктивным. Перечисленные четыре 

организации согласились, что европейский Консультативный Форум для Проверки качества в Высшем 

образовании продолжит существование в составе группы E4. Образование такого форума в практических сроках 
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устанавливать сотрудничество между ENQA, EUA, EURASHE и ESIB на более постоянном основании. Форум 

функционировал бы, прежде всего, как консультативный для главных европейских заинтересованных сторон, и 

это напомнит меры, где четыре соответствующих организации финансируют их собственные расходы и участие 

без создания новой административной структуры. В дальнейшей перспективе форум должен также включить 

представителей рынка труда.  

4 Будущих Перспективы и Вызовы  
Это сообщение содержит предложения и рекомендации, которые были развиты и подтверждены 

ключевыми европейскими игроками в мире проверки качества в высшем образовании. Самое 

существование сообщения – доказательство в достижении объединенного понимания в области, где о 

таком понимании можно было бы думать неотъемлемо вряд ли, даваться различные интересы в игре. 

Предложения предлагают увеличенную прозрачность, безопасность и информацию о высшем образовании 

для студентов и общества. Они одновременно предлагают признание учреждений высшего образования и 

доверие и возможности демонстрировать их посвящение высокому качеству во все более и более 

конкурентоспособной и скептической окружающей среде. Для агентств проверки качества предложения 

увеличивают их собственное качество и доверие и соединяют их более продуктивно с их более широким 

европейским профессиональным сообществом.  

Предложения останутся не больше, чем предложениями, однако, если они не будут сопровождаться в 

соответствии с эффективной стратегией выполнениями. Если одобренные Министрами в Бергене, 

непосредственные меры будут приняты, чтобы начать вводить некоторые из ключевых элементов этого 

сообщения. Регистр агентств проверки качества должен быть предусмотрен как начинаемый в течение 

последней половины 2005 и быть готов пойти онлайн в 2006. Секретариат ENQA сделал условие для 

выделения дополнительных ресурсов, которые будут необходимы с этой целью. После Встречи на уровне 

министров, ENQA возьмет необходимые конкретные инициативы к установлению европейского 

Регистрационного Комитета. Комитет начнет его работу с формализации собственности регистра и 

составления протокола, основанного на предварительной работе, сделанной ENQ весной 2005. Первый из 

циклических обзоров должен иметь место в течение 2005.  

Европейский Консультативный Форум для Проверки качества в Высшем образовании также будет 

ранней инициативой. Таким образом, результатами встречи на уровне министров в Бергене, и учреждении 

форума будет главная тема следующей встречи между ENQA и его партнерами E4 в июне 2005. Кроме 

того, будущее сотрудничество с другими заинтересованными сторонами, типа представителей рынка труда 

будет подчинено обсуждениям. ENQA также устроил встречу с другими европейскими сетями проверки 

качества до следующей Генеральной Ассамблеи ENQA в сентябре 2005.  

Возможность быстрого выполнения предложений этого сообщения не должна быть предпринята, 

чтобы означать, что задача объемлющей остальной части их будет легка. Будет требоваться дольше для 

внутренних и внешних стандартов проверки качества, которые будут широко приняты учреждениями и 

агентствами, потому что их принятие будет зависеть от готовности измениться и развиваться со стороны 

подписавших государств с укоренившимися и мощными системами высшего образования. То, что 
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предложено во внутренних стандартах проверки качества, будет стимулирующим для некоторых 

учреждений высшего образования, особенно где есть новая и развивающаяся традиция проверки качества 

или где центр на потребностях студентов и их подготовке, чтобы войти в рынок занятости не вложен в 

установленную культуру. Точно так же стандарты для внешней проверки качества и для агентств самой 

проверки качества будут требовать от участников  и  особенно агентств, чтобы очень тщательно смотрели 

на себя и измеряли их методы в сравнении с европейскими ожиданиями. Новая циклическая процедура 

обзора обеспечит своевременный центр с этой целью.  

EHEA работает на основе индивидуальной национальной ответственности за высшее образование, и 

это подразумевает автономию в делах внешней проверки качества. Из-за этого сообщение не может быть 

регулирующим, но делает его рекомендации и предложения в духе взаимного уважения среди 

профессионалов; экспертов, привлеченных от учреждений высшего образования, включая студентов; 

министерств; и агентств проверки качества. Некоторые подписавшие государства могут хотеть хранить 

стандарты и процесс обзора в их законодательных или административных структурах. Другие могут 

желать взять более длинное представление уместности выполнения. Предложенный европейский 

Консультативный Форум для Проверки качества в Высшем образовании должен доказать полезное место, 

чтобы обсудить, обсудить новые взгляды, события других систем и подобий и несходств национальных 

событий.  

В целом, будет значительная и стимулирующая рабочая нагрузка для ENQA, его партнеров E4 и 

других ключевых заинтересованных сторон, чтобы схватиться с в ближайшие годы. Сообщение поэтому 

проясняет, что завершение этого сообщения не та же самая вещь как выполнение Болонской цели 

измерения проверки качества для EHEA.  

Европейское пространство высшего образования с сильными, автономными и эффективными 

учреждениями высшего образования, острый смысл важности качества и стандартов, хороших обзоров 

вероятных агентств проверки качества, эффективного регистра и увеличенного сотрудничества с другими 

заинтересованными сторонами, типа предпринимателей, является теперь возможной, и предложения, 

содержавшиеся в этом сообщении пройдут длинный путь к созданию этого видения реальностью.  

 

Приложение:  

Циклический обзор агентств проверки качества - теоретическая модель  
Модель, представленная ниже - примерная схема для процесса внешнего обзора агентства проверки 

качества. Она представлена как пример вероятного процесса, подходящего опознания согласия с 

европейскими стандартами для внешних агентств проверки качества. Однако, необходимо отметить, что 

цель является поучительной и иллюстративной. Никоим образом не должен процесс, представленный 

здесь рассматриваться как стандарт сам по себе. Далее, должно быть отмечено, что в представленном 

примере термин "оценка" применен к более скромным целям и процессам. Термины типа "аккредитации" 

или "ревизии", могли бы также быть применены.  
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Процесс охватывает следующие элементы:  
• формулировка сферы действий и протокол для обзора;  
• выбор и назначение группы экспертов;  

• самооценка агентством;  

• посещение ;  

• отчет.  
1 Сфера действий  
Сфера действий должна идентифицировать цели обзора в терминах перспектив и интересов властей, 
заинтересованных сторон и агентств непосредственно. Все главные задачи и операции агентства должны 
быть охвачены  в такой манере,  что никакие скрытые повестки дня не присутствуют. 
 
2 Самооценки  
2.1 Исходная информация, требуемая от агентства как основание для обзора  
Уместная вводная информация необходимая для того, чтобы понять контекст, в котором работает 

агентство. Секция, как ожидают, включит:  
2.1.1 Краткая схема национальной системы высшего образования, включая:  

• структура степеней;  

• институциональная структура;  

• процедуры и вовлеченные стороны в установлении новых предметов, программ и учреждений;  

• другие процедуры проверки качества;  

• статус учреждений высшего образования относительно правительства.  

2.1.2 Краткое изложение истории специфического агентства и оценки высшего образования 

вообще:  
• заявление миссии;  
• учредители агентства (правительство, учреждения высшего образования, другие);  

описание правовых рамок и других формальных инструкций относительно агентства;  

• финансирование агентства;  

• размещение права начать оценки;  

• внутренняя организация агентства; включение процедур для назначения и состава совета;  

• другие обязанности агентства;  

• международные действия агентства, включая формальные соглашения так же как другие действия, 

например участие на конференциях, рабочих группах и обмене штата;  

• роль агентства во властных структурах на оценках: последствия и санкции.  
 
2.2 Внешняя проверка качества, предпринятая агентством  

Свидетельство должно быть представлено указывая, что агентство предпринимает на регулярном 

основании внешнюю проверку качества учреждений высшего образования или программ. Эта проверка 

качества должна вовлечь или оценку, аккредитацию, обзор, ревизию или оценку, и они - часть основных 

функций агентства.  
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'Постоянным клиентом' понимается, что оценки запланированы на основе систематической 

процедуры и что несколько качественных оценок проведены за последние два года.  

Эти свидетельства должны включить:  
• описание методологических возможностей агентства;  
• числа проводимых оценок и числа оцененных подразделений.  
 
2.3 Метод оценки, примененный агентством  
2.3.1 Вводная информация  

Число полных плановых оценок и других фундаментальных проблем необходимы, чтобы быть в состоянии 

определить, работает ли агентство на основе прозрачных методологических процедур.  

Это число должно включить:  
• процедуры для того сокращения взаимодействия с оцененными учреждениями;  
• стратегия агентства для студенческого участия;  

• процедуры, связанные с установлением сроков плана индивидуальной оценки;  

• ссылка  для оценки;  

• степень, до которой методологические элементы изменяются в конкретных обзорах.  
 
2.3.2 Элементы методологии  

Счет, дающий показания, на который методология агентство воздействует, предопределен  публике,  

результаты обзора общедоступны.  

Методология включает:  

• самооценка или эквивалентная процедура данного объекта оценки;  

• внешняя оценка группой экспертов и посещение как решено агентством;  

 •   публикация сообщения с общественными результатами.  

Агентство может также  применить и другие методологии, пригодные в специальных целях.  

Решения агентства и сообщения последовательны в терминах принципов и требований, даже если 

различные группы составляют мнения.  

Если агентство принимает решения оценки, есть система апелляций. Эта методология применена к 

потребностям агентств.  

Если агентство должно сделать рекомендации и/или условные решения, оно имеет последующую 

процедуру, чтобы проверить результаты.  

2.3.3 Счет роли внешней экспертной группы  

счет на роли внешней экспертной группы должен включить:  

• процедуры для выбора и назначения экспертов, включая критерии для использования 

международных экспертов, и представителей заинтересованных сторон, типа предпринимателей и 

студентов;  

• методы брифинга и обучения экспертов;  

• встречи между экспертами: число, возможности и время относительно полной оценки  
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процесса;  

• разделение труда между агентством и экспертами;  

• роль штата агентства в оценках;  

• идентификация и назначение члена (ов) штата в агентстве, чтобы быть ответственным за оценку.  
2.3.4 Документация  

Несколько счетов процедур агентства для того, чтобы собирать документацию необходимы, чтобы 

определить процедуры, связанные с самооценкой и посещением агентством:  

2.3.4.1 Счет процедур, связанных с самооценкой  

Этот счет должен включить:  

• спецификация содержания в руководящих принципах, обеспеченных агентством;  

• процедурный совет, обеспеченный агентством;  

• требования для состава команд самооценки, включая роль студентов;  

• обучение/информация команд самооценки;  

• время, доступное чтобы проводить самооценку.  

2.3.4.2 Счет процедур, связанных с посещением  

 Этот счет должен включить:  

• протоколы анкетных опросов/интервьюирования;  

• принципы для выбора участников/осведомителей (категории и определенные участники);  

• принципы для длины посещения;  

• число встреч и средняя продолжительность;  

• документирование встреч;  

• рабочие методы внешней экспертной группы.  
2.3.4.3 Сообщения  

Документация должна включить следующую информацию относительно сообщений:  

• цель сообщения;  

• составление черновика сообщения (штат агентства или эксперты);  

• формат сообщения (оформление и длина);  

• содержание сообщения (документация или только анализ/рекомендации);  

• принципы для обратной связи от оцененных сторон на сообщении о проекте;  

• опубликованные процедуры и политика (например обработка СМИ);  

• непосредственное продолжение (например семинары и конференции);  

• долгосрочные последующие действия (например последующая оценка или посещение).  
 
2.3.5 Система апелляций  

Агентство документирует метод для протестов против его решений и как эта методология применена к 

потребностям агентства. Это должно быть очевидным из документации, до какой степени система 
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апелляций основана на процессе слушания, через который агентство может обеспечить при оценке 

средство прокомментировать и подвергать сомнению результаты оценки.  

В основном, агентство должно обеспечить свидетельство, что система апелляций предусматривает 

возможность выразить мнения о результатах оценки.  
 
2.4 Дополнительная документация  
Эта дополнительная документация должна обеспечить счет использования обзоров, статистического 

материала или других видов документации, не упомянутых в другом месте. Этот материал должен быть 

публичным.  
 
2.5 Процедуры для системы качества агентств  

Агентство должно документировать это, это имеет в месте внутренние механизмы проверки качества, 

которые соответствуют предусмотренным в европейских стандартах для внешних агентств проверки 

качества.  
 
2.6 Заключительные замечания  
Анализ сил агентства, слабостей, возможностей и угроз необходим, чтобы дать счет способности агентства 

приспособиться к новым требованиям и тенденциям и постоянно улучшать его действия, поддерживая 

твердую и вероятную методологическую структуру и модель управления.  
 
3 Руководящие принципы для внешней группы обзора  
Эти руководящие принципы описывают ожидания от внешней группы обзора. Они включают руководство 
на:  
• назначение и общая организация;  
• посещение ;  

• составление сообщения.  

Как описано выше, рассматриваемое агентство должно обеспечить сообщение самооценки согласно 

руководящим принципам. Самообследование нужно послать внешней группе обзора не позже чем за месяц 

перед посещением.  
3.1 Назначение внешней группы обзора  

Эта секция касается назначения экспертов, которые должны провести обзор.  

Внешняя опытная группа должна состоять из следующих экспертов:  
• один или два международных эксперта проверки качества;  
• представитель национальных учреждений высшего образования;  

• студенческий представитель;  

• член заинтересованной стороны (например предприниматели).  
Один из этих экспертов должен быть избран Кафедрой внешней группы обзора.  

Также рекомендуется, чтобы группа была добавлена человеком, который, в независимой способности 

от агентства, действовал бы как секретарь.  

Назначения экспертов могут исходить от агентств, заинтересованных сторон или местных властей, но 

чтобы гарантировать, что обзор является заслуживающим доверия, существенно что задача назначения 
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экспертов давалась третьей стороне вне вовлеченного агентства. Это третье лицо может например быть 

ENQA или агентством, не вовлеченным в процесс. Основанием для признания экспертов должны быть 

декларации их независимости. Однако, рассматриваемое агентство должно иметь возможность 

прокомментировать заключительный состав группы.  
 
3.2 Посещение  
Протокол должен быть доступным для посещения, типа следующего:  

Посещение рекомендуются иметь продолжительность два три дня, включая подготовку, в 

зависимости от предшествующего знания группы внешнего обзора рассматриваемого агентства и его 

контекста. День перед посещением группа встретится и договорится об уместных темах для посещения. 

Цель посещения состоит в том, чтобы утвердить самоисследование. Справочники интервью должны быть 

спроектированы с этой перспективой.  

Посещение может включить отдельные встречи с членами от правления агентства, управления, штата, 

экспертов, заинтересованных сторон, владельцев и представителей от оцененных учреждений на уровне 

управления так же как с членами от внутренних комитетов самооценки.  
3.3 Подготовка сообщения  

Кроме выполнения общей сферы действий сообщение должно сосредоточиться в точной манере на 

согласии с европейскими стандартами для внешних агентств проверки качества как определено в 

протоколе самоисследования, так же как с возможностями и рекомендациями на будущих 

усовершенствованиях.  

После посещения внешняя группа обзора, которой помогает секретарь, будет проектировать 

сообщение. Заключительную версию нужно послать агентству, рассматриваемому для комментариев к 

фактическим ошибкам.  
 


