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Об QAA 

QAA - независимый экспертный орган 
высшего образования Соединённого 
Королевства

Индивидуальные подходы к качеству для 
каждой из четырех британских наций, 
поддерживаемые всей работой 
Соединённого Королевства

Основан в 1997 году
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Наша миссия

сохранить стандарты и улучшить качество высшего 
образования в Соединённого Королевстве, где бы 

оно ни предоставлялось

QAA работает на международном уровне:

• оказывая поддержку британским провайдерам, предоставляющим 
транснациональное образование 

• создавая репутацию, доверие и понимание



Наша роль в Соединённом 
Королевстве
Оценка качества и обеспечение

Код качества Соединённого 
Королевства

Консультирование по вопросам 
присвоения степени и звания 
университета

Структура превосходного обучения

Обеспечение транснационального 
образования

Стратегическое международное 
взаимодействие





Советы и рекомендации по кодексу 
качества при обучении и преподавании

• Среда обучения может включать в 
себя:

• виртуальную среду 
(технологические средства, 
включая виртуальные учебные 
среды и библиотечные системы)

• Продвижение и развитие цифровых 
навыков и поведения имеют 
решающее значение для развития 
возможностей выпускников

• Использование технологий для 
улучшения обучения может стать 
важным средством более полного 
вовлечения студентов в учебу.



• QAA предоставляет 
руководство по 
предпринимательству с 
упором на цифровые навыки 
и навыки работы с данными

• Описывает навыки, которые 
должны иметь выпускники, а 
также возможности, которые 
должен предоставить 
провайдер высшего 
образования

Более широкая экспертиза QAA



• Стаффордширский университет
• Цифровые ресурсы и поддержка будут 

предоставляться по запросу и доступны 24/7 в 
любом месте;

• Убедительная и полностью гибкая смесь 
первоклассного кампуса и дистанционного 
обучения

• Аналитика и искусственный интеллект 
персонализируют студенческий опыт в 
соответствии с предпочтениями, результатами и 
предыдущим поведением

• Полностью оцифрованное студенческое 
путешествие

• Цифровое обучение

Цифровые инновации в 
университетах Соединённого 
Королевства



• Университет Ковентри
• Интеллектуальное, распределенное 

использование данных и управленческой 
информации

Цифровые инновации в университетах 
Соединённого Королевства



Шотландская Структура Повышения 
Качества



• Учреждения в Шотландии проверяются QAA
каждые 5 лет

• Включая ежегодные визиты, отчеты о 
последующей деятельности и тематический 
анализ по всему сектору ВО

• Тематический отчет об использовании 
технологий в обучении и преподавании был 
подготовлен с использованием информации, 
собранной в цикле ELIR 2013-16 гг.

Шотландия – «Институциональный обзор, 
проводимый в рамках улучшения» (ELIR)



• В целом, в отчете подчеркивается передовая практика в 
шотландском секторе ВО в следующих областях:

Тематический отчет ELIR об 
использовании технологий

• Стратегическое 
планирование и 
инвестиции

• Виртуальная учебная 
среда

• Удержание студентов
• Студенческие переходы
• Персональное 

репетиторство и 
менторство

• Вовлечение студентов и 
сообщества

• Предоставление 
информации

• Технологии в учебном 
классе

• Электронные портфели
• Оценка и обратная 

связь
• Механизмы обратной 

связи со студентами
• Массовые открытые 

онлайн-курсы (MOOC)
• Сотрудничество
• Обучение персонала
• Управление



Доказательства 
для совершенствования

• Запущен в октябре 2017 года. Работает 3 года.
• Будет отражать данные, имеющиеся в шотландском секторе 

ВО, чтобы помочь ему понять, что он делает хорошо, а что 
можно улучшить.

• Цели для определения:
• любых вопросов, которые выиграют от интервенции
• содействия по расстановке приоритетов интервенций, 

чтобы улучшить студенческий опыт
• оценки эффективности этих интервенций, в том числе 

сообщении о путях улучшения опыта студентов.



• Проект Focus On 2018-19 гг. по 
навыкам выпускников
 Рассматривается, как сектор ВО 

обеспечивает развитие соответствующих 
цифровых навыков выпускников во всех 
дисциплинах и предметных областях.

• Проект Focus On 2019-20 гг. по 
использованию технологий в 
обучении и преподавании

Проекты“Focus On”



Цифровые вызовы для академической 
честности
• Мельницы по написанию 

готовых эссе
• Фейковые дипломы и 

сертификаты

• Академические проступки 
недопустимы

• Законодательные подходы?
• Консультативная группа QAA по 

академической честности
• Работа с международными 

заинтересованными сторонами -
TEQSA / INQAAHE

• Сектор консенсуса имеет 
решающее значение



Анализ Стратегическое 
развитие Обучение

Международн
ый анализ 
качества

Уникальный 
анализ 

высшего 
образования

Программы 
исследования 

экспертной 
оценки

Уникальное 
обучение

Международные 
программы по 
обеспечению 

качества

Концепции 
качества

Повышение 
компетенций

Уникальное 
обеспечение 

качества

Полномочия 
по 

присуждению 
степени

Продукты и услуги



И в заключение…
• Само Агентство стремится расширять свои 

знания и опыт в области цифровых технологий
• В рамках нашего недавнего обзора, 

проведенного Европейской ассоциацией по 
обеспечению качества в высшем образовании 
(ENQA) в 2018 году, мы взяли на себя 
обязательство использовать структуру 
компетенций ENQA в качестве инструмента для 
определения деятельности в области развития.

• Структура включает в себя акцент на IT-навыки и 
работу с данными





Есть ли у Вас вопросы?



qaa.ac.uk

enquiries@qaa.ac.uk

+44 (0) 1452 557000
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