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План 

• Университет Дуйсбург-Эссен
• Центр развития высшего образования и

совершенствованию качества (CHEDQE)
• Комплексная система обеспечения качества

Университета Дуйсберг- Эссен
• выбранные инструменты обеспечения качества

Университета Дуйсбург-Эссен
• уроки, извлеченные из метаоценки в 2015 г.



Университет Дуйсбург-Эссен

Общая информация

 2003 г.: слияние двух университетов и создание
Университета Дуйсбург-Эссен (UDE)

 два кампуса в городах Дуйсбург и Эссен
 11 факультетов, от гуманитарного факультета до

медицинского факультета
 43 тыс. студентов
 500 профессоров
 3,7 тыс. преподавателей
 1,5 тыс. сотрудников технической поддержки и

административного персонала (за исключением
медицинского персонала)

 сильный акцент на управление разнообразием

Photo: Stadt Essen
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(CHEDQE) – направления работы, 2018 г.
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Центр развития высшего образования 

и совершенствования качества (CHEDQE)

совершенствование качества
структур обучения и 

преподавания
 курсы по методике преподавания в высшей

школе и аттестация
 обучение преподавателей
 консультирование по электронному обучению
 координация проектов университата по

методике преподавания в высшей школе и
наставничеству

 координация системы наставничества в
Университете Дуйсберг - Эссен

 координация крупного проекта по структурам
высшего образования: с акцентом на равенство
в образовании

оценка и обеспечение качества

 оценка курса, оценка модуля, оценка рабочей 
нагрузки

 группа студентов Университета Дуйсберг -
Эссен, участвующих в опросе

 мониторинг разнообразия
 мониторинг трудоуства выпускников
 другие внутренние и внешние опросы
 координация институциональной оценки
 развитие системы обеспечения качества,

аккредитации системы

= «3-е пространство», поставщик услуг, инициирующий инновации, разработанные на основе проектов 
с акцентом на структуры обучения и преподавание 

5 FTE научных сотрудников, 0,6 
ненаучных сотрудников, 3
сотрудника, ответственных за 
оказание поддержки студентам



целевые и 
исполнительные 

соглашения 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016

основание 
CHEDQE, 
оценка курса

институциональная 
оценка

система хранения 
данных

пересмотр системы 
обеспечения качества,

внедрение новых 
инструментов *

подготовка к 
аккредитации 

системы, 
конференции по 

вопросам 
обеспечения 

качества

завершение 
процесса 

аккредитации 
системы

мониторинг 
трудоустройства 

выпускников

*группа студентов УДЭ, участвующих в опросах, оценка модуля (необязательно), оценка рабочей нагрузки 
(необязательно)

Система обеспечения качества УДЭ – общая
информация



ежегодная конференция по обеспечению 
качества/день преподавания 

(в пределах ответственности факультетов)

Отчет по 
обеспечению 
качества 
2014 г.

Отчет по 
обеспечению 

качества       
2015 г.Отчет по 

обеспечению 
качества 
2016 г.

Каждые 3 года
• Целевые 

соглашения
• План развития
• целевой и 

измерительный 
график текущего 
года

• диаграмма цели и 
измерения 
предыдущего 
цикла

Каждые 6 лет
Институцио-

нальная оценка

• отчет о 
самооценке
• внешний визит и 
отчет о внешнем 
визите
• рефлексия и 
наблюдение

ключевые показатели эффективности и 
статистика

группы 
студентов, 
участвующих 
в опросе
опросы в период 
обучения

оценка
модуля
(необязательно)

мониторинг трудоуства 
выпускниковоценка курса

оценка 
рабочей 
нагрузки
(необяза-
тельно)

Информацион-
ный пакет

Система обеспечения качества УДЭ – общая 
информация



 инструмент для получения стандартной обратной связи и
содействия диалогу между студентами и преподавателями

 в цикле из трех семестров, поддерживаемых централизованно
CHEDQE

 письменные опросы; опросы по итогам лекций, семинаров,
практических курсов (возможны онлайн опросы)

 обработка машиночитаемых опросников CHEDQE с
использованием программного обеспечения

 ежегодно практически 2,5 тыс. курсов оцениваются CHEDQE с
помощью 60 тыс. опросников

 результаты представлены в виде графиков для каждого
вопроса, а также представлено общее сравнение среднего
индивидуального уровня преподавателя и факультета

 индивидуальные результаты направляются преподавателю и в
деканат

 результаты должны быть изучены деканом; при необходимости
они обсуждаются с преподавателем

 отдельные результаты не публикуются; результаты не
используются для поощрения, продвижения по службе и
применения мер наказания.

Система обеспечения качества УДЭ - оценка курса



Система обеспечения качества УДЭ – общая информация
– Студенты, участвующие в опросе

 расширение охвата студентов, участвующих в студенческом опросе в 2019 г.
 акцент на социализации в высшам образовании
 направление студента в течение жизненного цикла
 фокус на переходные фазы: школа – курс обучения – степень магистра -

трудоустройство

ориентация/
применение

бакалавриат магистратура

курс обучения работа

опрос бывывших опрос выпускников

Примечание: 1 опрос студентов первого курса; 2 опрос студентов на раннем этапе обучения; 3 опрос студентов, завершающих обучение; 4 опрос 
студентов магистратуры; 5 выборочный опрос проводится регулярно; 6 опрос студентов после 1,5 и 4-5 лет.



 конференции по обеспечению качества должны быть
организованы ежегодно

 факультеты несут ответственность за организацию
конференции

 обсуждаются следующие два уровня:
 один „Lerneinheit” (научная субъединица по

распределению ресурсов)
 один образовательная программа

 для каждого из этих уровней предоставляется набор
данных, содержащих:
 ключевые показатели эффективности
 отобранные результаты оценки курса, группа

студентов УДЭ, участвующих в опросе, мониторинг
трудоустройства выпусников

 факультеты должны предоставить комментарии в
краткой форме с помощью простой схемы

Система обеспечения качества УДЭ –конференции
по обеспечению качества
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Система обеспечения качества УДЭ– конференции 
по обеспечению качества

Ежегодная конференция по 
обеспечению качества/день 

обучения
(в пределах ответственности 

факультетов)
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Система обеспечения качества УДЭ– конференции 
по обеспечению качества



Система обеспечения качества УДЭ-
институционная аккредитация

подготовка
(2 месяца)

отчет о 
самооценке
(2 месяца)

внешняя 
оценка

(2 месяца)
рефлексия
(2 месяца)

постаккредита
ционный 

мониторинг
(1 месяц)

вопросы и 
график самоотчет

отчет о 
внешнем
визите 

комментарии 
по 

рассмотренной
единице

договор 
целевого 

соглашения

9 месяцев

Каждые 6 лет
Институцио-

нальная
акредитация

• самоотчета
• внешний визит 
и отчет о 
внешнем визите
• рефлексия и 
наблюдение
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рамки: 
 Проект UNESCO/IIEP:Инновационные и эффективные решения для

систем внутреннего обеспечения качества
 мета-оценка в 8 университетах мира
методология в УДЭ
 количественный опрос представителей факультетов Английского

языка, Экономики и Бизнеса, Физики, а также в центральной
администрации

 всесторонний качественный опрос деканов, управляющих
директоров подразделений, руководителей образовательных
программ и студентов на децентрализованном уровне, а также
проректора, ректора и членов правления на центральном уровне

подробная информация: 
 http://www.iiep.unesco.org/en/our-expertise/governance-quality-

assurance

Мета-оценка УДЭ в 2015 г.
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 информированность респондентов об инструментах, коррелирующих с временными 
сроками их существования.

 информация о внутреннем обеспечении была направлена деканам и
руководителям программ; «обычный преподаватель» не был должным образом
информирован о политике внутреннего обеспечения качества, руководствах и
многих инструментах.

 эффект был заметен больше в преподавании и обучении, чем в трудоустройстве и
управлении.

 высокий уровень автономии стал важным в успешности работы по обеспечению 
внутреннего качества

 внешнее обеспечение качества является весомым фактором, влияющим на 
развитие внутреннего обеспечения качества и способствующего его продвижению в 
университете.
 поддерживать автономию организационных подразделений, в особенности 

факультетов
 дополнить стандартные количественные исследования гибкими и

качественными инструментами
 разработать концепцию коммуникации для охвата всех сотрудников
 интегрировать внутреннее обеспечение качества с другими процессами

управления

Извлеченные уроки I – результаты метаоценки 2015 г.
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Эволюция внутреннего обеспечения качества:
 IQA1: Разработка инструментов и процессов, проведение экспериментов 

с их помощью, комплексная установка и использование инструментов и 
процедур. На данном этапе сгенерирован значительный объем еще 
неиспользованной информации.

 IQA2: Установление связи между инструментами и управлением, то есть 
применение инструментов в процессах планирования, принятия 
решений и бюджетирования, а также информирование ректората о 
полученных данных и результатах анализа.

 IQA3: Уменьшение количества данных, сокращение количества
процедур и одновременная концентрация на последующих
мероприятиях на децентрализованном уровне путем подключения
инструментов внутреннего обеспечения качества к централизованному и
децентрализованному управлению и создания на местах целостной
системы сбора, анализа и управления.

 непрерывный обмен информацией является основополагающим
принципом культуры качества.

Извлеченные уроки II – общие выводы



Спасибо!
Dankeschön!
Thank you!
Dipl.-Foto-Des. Petra Pistor, M.A.

Centre for Higher Education Development and Quality Enhancement (CHEDQE)
University of Duisburg-Essen

petra.pistor@uni-due.de
Tel.: +49 (0)203 379-3532
http://udue.de/zhqe
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