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Вне дре ние про цесс но го под хо да в рам ках сис те мы ме недж мен та ка че ст ва су ще ст вен но ме ня ет
ме ха низм управ ле ния об ра зо ва тель ным уч ре ж де ни ем. До ку мен ти ро ва ние про цес са – пер вый шаг
в про цесс ном под хо де. Опи са ние про цес са по зво ля ет по нять, ка кие опе ра ции в нем дуб ли ру ют ся, без
ка ких мож но обой тись и на ка кие ухо дит боль ше все го вре ме ни и де нег. Су ще ст ву ет мно же ст во спо -
со бов опи са ния биз нес-про цес сов, в ста тье рас смот ре ны не ко то рые из них.

Клю че вые сло ва: СМК, об ра зо ва тель ное уч ре ж де ние, про цесс ный под ход, до ку мен ти ро ва ние про цес са.

Об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния (ОУ) всту пи ли на путь
кон ку рент ной борь бы за аби ту ри ен тов и ра бо то да те -
лей. Та ким об ра зом, дея тель ность ОУ сле ду ет рас смат -
ри вать как биз нес.

Из вест ны три спо со ба опи са ния лю бо го биз не са:
функ цио наль ный, про цесс ный и объ ект ный [1, с. 19].
Функ цио наль ное опи са ние тра ди ци он но и ши ро ко рас -
про стра не но. Функ ции мож но пред ста вить как не ко то -
рые «по ло сы», ко то рые «раз ре за ют» уч ре ж де ние свер -
ху до ни зу (рис. 1). Функ цио наль ное под раз де ле ние реа -
ли зу ет сфор му ли ро ван ную для него функ цию, не ори ен -
ти ру ясь при этом на по тре би те ля, и от чи ты ва ет ся пе ред 
сво им ру ко во дством.

Вне дре ние про цесс но го под хо да су ще ст вен но ме -
ня ет ло ги ку ор га ни за ции и ме ха низм управ ле ния. Про -
цес сы «раз ре за ют» уч ре ж де ние по пе рек, пе ре се кая гра -
ни цы функ цио наль ных под раз де ле ний, и это обес пе чи -
ва ет раз ру ше ние барь е ров ме ж ду под раз де ле ния ми.
На рис. 2 уч ре ж де ние ус лов но по вер ти ка ли де лит ся на
от де лы (под раз де ле ния), а по го ри зон та ли – на про цес -
сы, ко то рые изо бра же ны стрел ка ми, про ни зы ваю щи ми
эти от де лы. В та ком случае под раз де ле ния рас смат ри -
ва ют ся уже не как струк тур ные еди ни цы со свои ми обо -
соб лен ны ми це ля ми, а как уча ст ни ки еди но го биз нес-
про цес са.

Пе ре се каю щие уч ре ж де ние про цес сы обыч но на -
зы ва ют биз нес-про цес са ми, по сколь ку, как пра ви ло, они 
на прав ле ны на удов ле тво ре ние за про сов по тре би те -
лей, а от но ше ния с ними и есть биз нес. Тер мин «биз нес- 
про цесс» ис поль зу ют в от но ше нии про цес сов, ко то рые

осу ще ст в ля ют ся, на при мер, в ОУ. Обу че ние сту ден тов –
это биз нес-про цесс, ре зуль та том ко то ро го яв ля ет ся вы -
пуск ква ли фи ци ро ван но го спе циа ли ста. Как пра ви ло,
в биз нес-про цес се уча ст ву ет не одно под раз де ле ние,
а не сколь ко.

Управ ле ние про цес са ми ос во бо ж да ет выс шее ру -
ко во дство ОУ от опе ра тив но го управ ле ния, по зво ляя
ему со сре до то чить ся на стра те ги че ских во про сах.

Про цесс ный под ход стал од ним из до ми ни рую щих
ме то ди че ских под хо дов, при ме няе мых в ме недж мен те.
Пункт 2.4 «Про цесс ный под ход» ГОСТ Р ИСО 9000 ус та -
нав ли ва ет: «Лю бая дея тель ность или ком плекс дея -
тель но сти, в ко то рой ис поль зу ют ся ре сур сы для пре об -
ра зо ва ния вхо дов в вы хо ды, мо жет рас смат ри вать ся как 
про цесс. Что бы ре зуль та тив но функ цио ни ро вать, ор га -
ни за ции долж ны оп ре де лять и управ лять мно го чис лен -
ны ми взаи мо свя зан ны ми и взаи мо дей ст вую щи ми про -
цес са ми. Час то вы ход од но го про цес са об ра зу ет не по -
сред ст вен ный вход сле дую ще го. Сис те ма ти че ская иден -
ти фи ка ция и ме недж мент при ме няе мых ор га ни за ци ей
про цес сов и, пре ж де все го, обес пе че ние их взаи мо дей -
ст вия мо гут счи тать ся про цесс ным под хо дом» (цит по:
[2, с. 4]). Ста ло быть, про цесс есть по сле до ва тель ность
дей ст вий, при во дя щих к ка ко му-то ре зуль та ту.

Опи са ние биз нес-про цес са вклю ча ет оп ре де ле ние
того, кто, в ка кое вре мя и с ка ки ми за тра та ми дол жен
дей ст во вать, что бы по лу чить ко неч ный ре зуль тат.

Тре бо ва ния к ре зуль та там про цес са и его ха рак те -
ри сти кам ис хо дят от по тре би те ля про цес са, ко то рым
мо жет быть внеш ний по от но ше нию к уч ре ж де нию
субъ ект или струк тур ное под раз де ле ние са мо го уч ре ж -
де ния. При чем, про цесс мо жет быть са мо стоя тель ным
или за ви си мым (ко гда его вход ста но вит ся вы хо дом
дру го го). Схе ма тич но про стей ший про цесс изо бра жен
на рис. 3.

Что бы ис клю чить из со ста ва про цес сов дея тель -
ность, явно тя го тею щую к функ цио наль ной ор га ни за -
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Рис. 1. Схе ма функ цио наль но го управ ле ния
в об ра зо ва тель ном уч ре ж де нии



ции, мож но за дать не сколь ко во про сов и по пы тать ся на
них отве тить.

1. Есть ли у дея тель но сти, пре тен дую щей стать про -
цес сом, явно вы ра жен ный по тре би тель со свои ми тре -
бо ва ния ми к дан ной дея тельнос ти и фор ма ли зо ва ны ли
эти тре бо ва ния? (Речь идет имен но о по ка за те лях тре -
бо ва ний по тре би те ля, а не о тех, что мы за него при ду -
ма ли, то есть на на чаль ном эта пе ра бо ты дан ные тре бо -
ва ния не об хо ди мо изу чить.)

2. Смо жем ли мы впо след ст вии ре гу ляр но оце ни -
вать по ка ким-ли бо по ка за те лям сте пень удов ле тво рен -
но сти (вы пол не ния тре бо ва ний) по тре би те ля?

3. Со би ра ем ся ли мы улуч шать эти по ка за те ли или
хотя бы под дер жи вать их на уров не тре бо ва ний по тре -
би те ля с по мо щью сис те мы ка че ст ва ОУ?

4. Если это по ка за те ли внут рен них про цес сов ОУ,
дей ст ви тель но ли они влия ют на по ка за те ли, свя зан ные 
с тре бо ва ния ми внеш них по тре би те лей ОУ?

5. Хва тит ли у нас ре сур сов на пол но цен ный ме -
недж мент про цес са, вклю чаю щий его пла ни ро ва ние,
обес пе че ние, управ ле ние и улуч ше ние?

К со жа ле нию, у спе циа ли стов, тео ре ти ков и прак ти -
ков, нет един ст ва в по ни ма нии того, как имен но при ме -
нять про цесс ный под ход в по все днев ной дея тель но сти,
что надо вы пол нять, что бы со вер шен ст во вать про цес сы.

Но ес ли вы не знае те, что пред став ля ет со бой рас -
смат ри вае мый про цесс и как он функ цио ни ру ет, то бу -
дет очень труд но ус та но вить, ка кие на чи на ния сле ду ет
ини ции ро вать и да дут ли они пла ни руе мый эф фект.
Ста ло быть, до ку мен ти ро ва ние про цес са (опи са ние по -
сле до ва тель но сти ра бот в рам ках про цес са) – пер вый
шаг в про цесс ном под хо де.

Не сле ду ет на чи нать ра бо ту с до ку мен ти ро ва ния
всех про цес сов, реа ли зуе мых в ОУ, – так при дет ся рас -
смат ри вать от 15 до 100 раз лич ных биз нес-про цес сов.
По нят но, что все про те каю щие в ОУ про цес сы изу чить
не воз мож но, не об хо ди мо до ку мен ти ро вать толь ко са -
мые важ ные. В рам ках реа ли за ции ти по вой мо де ли сис -
те мы ка че ст ва ОУ, раз ра бо тан ной с уче том стан дар тов
и ре ко мен да ций ENQA (Ев ро пей ская ас со циа ция га ран -
тии ка че ст ва в выс шем об ра зо ва нии), ре ко мен ду ет ся
в пер вую оче редь опи сать про цес сы, вхо дя щие в ин ва -
ри ант ное ядро ти по вой мо де ли. Имен но они под ле жат
обя за тель ной про вер ке при оцен ке вы пол не ния в ОУ по -
ка за те ля 1.2.3 го су дар ст вен ной ак кре ди та ции «Эф фек -
тив ность внут ри ву зов ской сис те мы обес пе че ния ка че ст -
ва об ра зо ва ния». При ве дем пе ре чень дан ных про цес сов.

1. Ос нов ные про цес сы сис те мы ка че ст ва ОУ:
– мар ке тинг (про цесс, на прав лен ный на оп ре де ле -

ние тре бо ва ний и ожи да ний за ин те ре со ван ных сто рон
к ос нов ным ре зуль та там дея тель но сти ОУ);

– про ек ти ро ва ние и раз ра бот ка об ра зо ва тель ных
про грамм (вклю ча ет пла ни ро ва ние, раз ра бот ку ор га ни -
за ци он но го и ме то ди че ско го обес пе че ния про цес са реа -
ли за ции ос нов ных об ра зо ва тель ных про грамм);

– при ем сту ден тов (от бор аби ту ри ен тов и за чис ле -
ние на об ра зо ва тель ные про грам мы выс ше го про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния);

– реа ли за ция ос нов ных об ра зо ва тель ных про грамм
(дея тель ность по фор ми ро ва нию у сту ден тов ком пе тен -
ций в ин те ре сах че ло ве ка, об ще ст ва и го су дар ст ва, со про -
во ж даю щая ся кон ста та ци ей дос ти же ния обу чаю щи ми ся
ус та нов лен ных го су дар ст вом об ра зо ва тель ных уров ней);
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Рис. 2. Схе ма про цесс но го управ ле ния в об ра зо ва тель ном уч ре ж де нии

Рис. 3. Про стей шее изо бра же ние про цес са



– вос пи та тель ная и вне учеб ная ра бо та с обу чае мы -
ми с це лью фор ми ро ва ния у них куль тур ных и нрав ст -
вен ных цен но стей, вы ра бот ки ак тив ной гра ж дан ской по -
зи ции;

– про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний и раз ра бо ток
в ин те ре сах внут рен них и внеш них по тре би те лей на уч -
ной и нау ко ем кой про дук ции.

2. Обес пе чи ваю щие про цес сы сис те мы ка че ст ва ОУ:
– управ ле ние пер со на лом (обес пе че ние над ле жа -

щей ком пе тент но сти пер со на ла, вы пол няю ще го ра бо ту
в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми сис те мы ка че ст ва, на
ос но ве со от вет ст вую ще го об ра зо ва ния, про фес сио -
наль ной под го тов ки, на вы ков и опы та);

– управ ле ние ре сур са ми ОУ (соз да ние ком форт ных 
ус ло вий дея тель но сти сту ден тов и про фес сор ско-пре -
по да ва тель ско го со ста ва, по зво ляю щих наи бо лее пол -
но и эф фек тив но реа ли зо вать ос нов ные виды дея тель -
но сти ОУ; вклю ча ет в себя фор ми ро ва ние, под дер жа -
ние и раз ви тие об ра зо ва тель ной сре ды, ин фра струк ту -
ры и про из вод ст вен ной сре ды);

– биб лио теч ное и ин фор ма ци он ное об слу жи ва ние
(удов ле тво ре ние по треб но стей ОУ в ин фор ма ци он ных
ре сур сах, вклю чая ор га ни за цию биб лио теч но го об слу -
жи ва ния обу чае мых и со труд ни ков);

– управ ле ние за куп ка ми (обес пе че ние всех ви дов
дея тель но сти ОУ не об хо ди мы ми ма те ри аль ны ми ре -
сур са ми и ус лу га ми).

По сле оп ре де ле ния клю че вых биз нес-про цес сов
мож но при сту пить к их до ку мен ти ро ва нию. При опи са -
нии биз нес-про цес сов схе ма дей ст вий со став ля ет ся
для ка ж до го ис пол ни те ля, при ни маю ще го уча стие в про -
цес се, и де та ли зи ру ет ся до та кой сте пе ни, что бы все от -
ра жен ные в ней функ ции были по нят ны ис пол ни те лю.
В слу чае не об хо ди мо сти ут вер жда ют ся и дру гие па ра -
мет ры про цес са (фор мы до ку мен тов; вре мя, требуемое
для со вер ше ния дей ст вия, и т.п.).

При до ку мен ти ро ва нии про цес са важ но от тал ки -
вать ся от ре аль ной си туа ции, что бы су меть вы де лить
про блем ные об лас ти. Це лью все гда долж но быть до ку -
мен ти ро ва ние про цес са в том виде, как он су ще ст ву ет
фак ти че ски, а не ка ким он нам пред став ля ет ся. При этом
не об хо ди мо оп ре де лить:

– кто по тре би тель биз нес-про цес са и что слу жит
его вы хо дом;

– кто по став щик про цес са и что слу жит его вхо дом;
– ка кие тре бо ва ния предъ яв ля ют ся ко вхо ду и вы -

хо ду кон крет но го про цес са;
– ка ков внут рен ний по ток дей ст вий про цес са.
Опи са ние про цес са по зво ля ет по нять, ка кие опе ра -

ции в нем дуб ли ру ют ся, без ка ких мож но обой тись во все
и на ка кие ухо дит боль ше все го вре ме ни и средств. С уче -
том все го это го про цесс пе ре страи ва ют. При опи са нии
биз нес-про цес сов не об хо ди мо со блю дать сле дую щие
ос нов ные пра ви ла:

– опи сы вать про цесс долж ны ми ни мум два че ло ве -
ка: кон суль тант, ко то рый зна ет про це ду ру опи са ния про -
цес са, и со труд ник, знаю щий, как что-то ре аль но ра бо -
та ет. К со жа ле нию, очень час то про цесс опи сы ва ет толь -
ко тот, кто зна ет, как это де лать, либо прак ти че ский ра -
бот ник, ко то рый не в со стоя нии опи сать биз нес-про цесс
гра мот но и объ ек тив но;

– при опи са нии биз нес-про цес сов нуж но об щать ся
с людь ми на про фес сио наль ном язы ке во из бе жа ние
смы сло вых не сты ко вок (на при мер, важ но вла де ние бух -
гал тер ской тер ми но ло ги ей в хо де ана ли за ра бо ты бух -
гал те рии);

– не ред ко опи са ние биз нес-про цес сов под ме ня ет -
ся опи са ни ем ра бо ты от де ла (от де лов), а эти вещи не сов -
па да ют. В од ном про цес се обыч но уча ст ву ет не сколь ко
от де лов (под раз де ле ний ОУ), и очень важ но опи сать
имен но их взаи мо свя зи в про цес се, а не пе ре чень прак -
ти че ских дей ст вий;

– в пер вую оче редь не об хо ди мо ду мать о струк ту ре
и стра те гии со вер шае мо го дей ст вия, а не об ор га ни за ци -
он ной струк ту ре. Сна ча ла нужно опи сать про цесс, а по -
том на ло жить на него ор га ни за ци он ную струк ту ру;

– сле ду ет пом нить, для чего вы страи ва ют ся биз нес-
про цес сы. Сам про цесс ри со ва ния схем не дол жен быть 
са мо цен ным. На пер вом эта пе важ но опи сать биз нес-
про цес сы как они есть, и это го од но го уже бы ва ет дос та -
точ но для на ча ла серь ез ных улуч ше ний в ра бо те ОУ.
Что бы убе дить ся в аде к ват но сти опи са ния, сто ит по ша -
го во прой ти весь про цесс с ис пол ни те ля ми, на блю дая за
их ра бо той по раз ным обо соб лен ным под раз де ле ни ям.

Су ще ст ву ют мно же ст во спо со бов опи са ния биз нес-
про цес сов. Рас смот рим три ос нов ных.

Тек сто вый спо соб

Мно гие ком па нии, в том чис ле ОУ, раз ра бо та ли и
ис поль зу ют в сво ей дея тель но сти рег ла мен ти рую щие
до ку мен ты (на при мер, ра бо чие ин ст рук ции), часть ко то -
рых яв ля ет ся про цесс ны ми рег ла мен та ми и пред став -
ля ет со бой не что иное, как тек сто вое по сле до ва тель -
ное опи са ние биз нес-про цес сов.

При ве дем при мер тек сто во го опи са ния про цес са
в ОУ, на при мер, про цесса меж сес си он ной ат те ста ции
сту ден тов.

Цель про цес са: оцен ка уров ня ус пе вае мо сти и кон -
троль ре зуль та тов са мо стоя тель ной ра бо ты сту ден тов
по всем дис ци п ли нам учеб но го пла на в меж сес си он ный
пе ри од.

За две не де ли до на ча ла ат те ста ции на чаль ник учеб но го
от де ла го то вит про ект при ка за рек то ра ОУ о про ве де нии ат те -
ста ции и кон тро ли ру ет его до ве де ние до фа куль те тов и ка федр.

По сле по лу че ния при ка за рек то ра ОУ о про ве де нии ат те -
ста ции стар ший ме нед жер де ка на та под кон тро лем за мес ти те -
ля де ка на фа куль те та по оч ной фор ме обу че ния ор га ни зу ет ра -
бо ту по под го тов ке ат те ста ци он ных лис тов и до во дит их до ста -
рост групп под рос пись.

Про во дит ся ат те ста ция сту ден тов груп пы по всем дис ци п -
ли нам учеб но го пла на в сро ки, ус та нов лен ные при ка зом рек то -
ра. Ре зуль та ты ат те ста ции за но сят ся пре по да ва те лем в ат те -
ста ци он ный лист в виде от ме ток об ат те ста ции (не ат те ста ции)
и ко ли че ст ве ча сов про пус ка за ня тий сту ден та ми груп пы на ос -
но ва нии дан ных жур на ла пре по да ва те ля. За пол нен ный ат те -
ста ци он ный лист ста рос та груп пы сда ет за мес ти те лю де ка на
фа куль те та по оч ной фор ме обу че ния.

В те че ние не де ли со дня окон ча ния ат те ста ции за мес ти тель 
де ка на ана ли зи ру ет по лу чен ные ре зуль та ты и со став ля ет от чет.

В те че ние двух не дель со дня окон ча ния ат те ста ции де кан 
фа куль те та док ла ды ва ет о ее ре зуль та тах на за се да нии рек то -
ра та и го то вит про ект при ка за рек то ра ОУ о на ло же нии дис ци п -
ли нар ных взы ска ний на сту ден тов, имею щих от ри ца тель ный
ат те ста ци он ный ре зуль тат.
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Дан ный ва ри ант опи са ния биз нес-про цес сов не оп -
ти ма лен, по то му что опи са ние биз нес-про цес са в тек -
сто вом виде все сто рон не рас смот реть и про ана ли зи ро -
вать не воз мож но. Тек сто вая ин фор ма ция вос при ни ма -
ет ся че ло ве че ским моз гом по сле до ва тель но. На при -
мер, ко гда че ло век чи та ет рег ла мент и до хо дит до его
кон ца, он прак ти че ски все гда за бы ва ет, что было в на ча -
ле до ку мен та. Вто рой не дос та ток тек сто во го пред став -
ле ния биз нес-про цес са обу слов лен спо соб но стью че ло -
ве че ско го соз на ния эф фек тив но ра бо тать толь ко с об -
раз ами. По это му при ис поль зо ва нии тек сто во го опи са -
ния биз нес-про цес сов про из во ди тель ность и ка че ст во
ре ше ний по оп ти ми за ции дея тель но сти ос тав ля ют же -
лать луч ше го, что осо бен но силь но про яв ля ет ся, ко гда
ре ше ние при ни ма ет ся груп пой лю дей.

Таб лич ный спо соб

Не ко то рые спе циа ли сты пред ла га ют раз бить биз -
нес-про цесс по ячей кам струк ту ри ро ван ной таб ли цы,
в ко то рой ка ж дый стол бец и стро ка име ют оп ре де лен -
ное зна че ние. Таб ли цу чи тать про ще, из нее лег че по -
нять, кто за что от ве ча ет, в ка кой по сле до ва тель но сти
вы пол ня ют ся ра бо ты, и, со от вет ст вен но, биз нес-про -
цесс лег че ана ли зи ро вать. С на шей точ ки зре ния, таб -
лич ная фор ма опи са ния биз нес-про цес сов бо лее эф -
фек тив на по срав не нию с тек сто вой. В таб ли це при ве -
ден при мер опи са ния вы ше ука зан но го про цес са –
меж сес си он ной ат те ста ции сту ден тов.

Гра фи че ский спо соб

В по след нее вре мя ста ли ин тен сив но раз ви вать ся
и при ме нять ся при опи са нии биз нес-про цес сов гра фи -
че ские под хо ды. При зна но, что они об ла да ют наи боль -
шей эф фек тив но стью при ре ше нии за дач по опи са нию,
ана ли зу и со вер шен ст во ва нию биз нес-про цес сов и дея -

тель но сти ОУ в це лом. Су ще ст ву ет мно же ст во спо со бов 
гра фи че ско го опи са ния биз нес-про цес сов; прак ти че ски
все они опи са ны Б. Ан дер се ном и П. Пет тер се ном.

От ме тим, что тек сто вое и гра фи че ское опи са ния
не нуж но рас смат ри вать как взаи мо ис клю чаю щие – они, 
ско рее, до пол ня ют друг дру га. На гра фи ке уда ет ся раз -
мес тить су ще ст вен но мень ше ин фор ма ции (в том чис ле 
по яс не ний), чем в тек сто вом до ку мен те, но гра фи че ское 
пред став ле ние об ла да ет боль шей на гляд но стью, по мо -
га ет по нять слож ную ло ги ку и уви деть об щую кар ти ну
про цес са.

При гра фи че ском опи са нии биз нес-про цес сов це -
ле со об раз но ис поль зо вать блок-схе мы – гра фи че ские
опи са ния по то ка дей ст вий. Го раз до про ще по нять
что-ли бо, рас смат ри вая гра фи че ское пред став ле ние
объ ек та, чем изу чая его сло вес ное опи са ние. Для ха рак -
те ри сти ки раз лич ных дей ст вий ис поль зу ют сим во лы,
по нят ные поль зо ва те лям. Ча ще все го встре ча ют ся сим -
во лы блок-схем:

Кро ме того, на сим во ле блок-схе мы мож но сде лать
над пись, что бы ука зать тре буе мые ре сур сы, оп ре де -
лить ус ло вия, в ко то рых рас смат ри ва ет ся дей ст вие,
здесь же мож но ука зать сро ки и тру до ем кость вы пол не -
ния дей ст вий. Сле ва от бло ков ука зы ва ет ся не об хо ди -
мая для вы пол не ния эта па вход ная ин фор ма ция и до ку -
мен та ция, а спра ва – ин фор ма ция и до ку мен та ция, по -
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лу ченная при вы пол не нии опе ра ции. Опи шем биз нес-
про цесс «меж сес си он ная ат те ста ция сту ден тов» при
по мо щи блок-схе мы (рис. 4).

Од ним из ос нов ных пре иму ществ блок-схем биз нес-
про цес сов яв ля ет ся не толь ко на гляд ность эта пов дей -
ст вий, но и воз мож ность оп ре де ле ния мо мен та при ня -
тия кор рек ти рую щих и пре ду пре ж даю щих дей ст вий,
улуч шаю щих про цесс.

Про цесс ный под ход как ин ст ру мент соз да ния и со -
вер шен ст во ва ния сис те мы ка че ст ва ОУ об ла да ет вы -
со ким ор га ни за ци он но-ме то ди че ским по тен циа лом.
Вне дре ние про цесс но го под хо да обес пе чи ва ет но вое
ка че ст во управ ле ния ОУ за счет про зрач но сти ме ха -

низ ма функ цио ни ро ва ния и управ ле ния про цес са ми
и по зво ля ет по лу чить на этой ос но ве но вые воз мож но -
сти по сто ян но го со вер шен ст во ва ния сис те мы ка че ст ва 
об ра зо ва ния.
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Рис. 4. Блок-схе ма про цес са «меж сес си он ная ат те ста ция сту ден тов»


