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Управление качеством образования при помощи 
качественных критериев

Quality management by means of the qualitative criteria

Проблема оценки деятельности научно-педагогических работников постоянно находится в поле зрения 
руководства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП Украины, г. 
Киев). Камнем преткновения в решении этой проблемы был поиск простой и доступной методики, которая 
позволила бы формализовать гуманитарную природу научно-педагогической деятельности. Методика 
определения рейтинга субъектов такой деятельности на принципиально новой основе разработана и 
внедрена в НУБиП Украины. В статье рассматриваются и другие аспекты управления качеством образования, 
в частности, роль рейтинга в гармонизации государственных стандартов образования с международными 
требованиями. 
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The problem of the evaluation of academic staff is always supervised by the administration of the National University 
of Life and Environmental Sciences of Ukraine (NULES of Ukraine). The stumbling block to solving this problem was 
to find a simple and accessible method that would allow to formalize the humanitarian nature of the scientific and 
pedagogical activity. Methods of determining the ranking of subjects of such activity on a fundamentally new basis 
was developed and implemented in NULES of Ukraine. The article also examines other aspects of the management 
of the quality of education, in particular, the role of the ranking in the harmonization of state educational standards 
with international requirements. 
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К реативная природа учебно-воспи-
тательной и научной деятельности 
трудно поддается формализации. Раз-

работанная в НУБиП Украины методика (автор 
профессор Шостак А.В.) дает возможность пред-
ставить качественные критерии такой деятель-
ности при помощи количественных показателей 
(коэффициентов).

В последнее время методика оценки обра-
зовательного процесса сводилась к проблеме 
поиска качественных критериев. Поиск количе-
ственных критериев оценки различных аспек-

тов научно-учебно-воспитательного процесса, 
представляющих объективную информацию о 
сильных и слабых сторонах деятельности ВУЗа, – 
необходимая предпосылка совершенствования 
его работы. Именно поэтому, попробуем сквозь 
призму качественных показателей рассмотреть и 
вывести некоторые количественные показатели 
(критерии). Иначе говоря, формализовать гума-
нитарную деятельность с целью объективной 
оценки эффективности работы ВУЗов, его под-
разделений и отдельных научно-педагогических 
работников (НПР).
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Согласно положению «О планировании и уче-
те нагрузки научно-педагогических работников 
НУБиП Украины", которое ежегодно изменяет-
ся (в зависимости от сложности задач, которые 
стоят перед коллективом) и утверждается ректо-
ром, бюджетная часть должностного оклада со-
стоит из ряда видов работ: учебной; научно-ин-
новационной; инвестиционно-внедренческой; 
учебно-методической; организационно-воспита-
тельной. Этот нормативный документ составлен 
в соответствии с законами Украины "О высшем 
образовании" и приказа Министерства образо-
вания и науки Украины № 450 от 7.08.2002 г. "Об 
утверждении норм времени для планирования и 
учета учебной работы и перечней основных ви-
дов методической, научной и организационной 
работы педагогических и научно-педагогических 
работников ВУЗов ". То же самое и в индивиду-
альном плане преподавателя, по которому он 
отчитывается в конце года. Годовой бюджет вре-
мени для научно-педагогического работника со-
ставляет 1548 часов (258 рабочих дней по 6 ча-
сов). Разработанная в НУБиП Украины методика 
определения рейтинга субъектов деятельности 
позволяет оценить качество образовательного 
процесса с помощью количественных показате-
лей (критериев). И не только оценить, но и оп-
тимизировать его организацию, улучшить управ-
ление, усилить мотивацию к труду, приучить к 
тщательному учету собственноручно выполнен-
ной работы, побуждать к самоанализу и само-
коррекции, то есть, показать скрытые внутрен-
ние резервы личности и коллектива [1].

Далеко не всегда качество деятельности 
структурных подразделений и отдельных сотруд-
ников удается формализовать. Что касается НПР, 
то предложенные для рейтинга критерии оценки 
его деятельности базируются на вышеупомяну-
том "Положении" и согласованы с Уставом НУ-
БиП Украины и должностными инструкциями. 
Авторы тщательно отслеживали, как решаются 
вопросы оценки научно-педагогической дея-
тельности в ведущих украинских и зарубежных 
университетах. Было выяснено, что главным не-
достатком всех известных методик является то, 
что разработчики, стремясь к объективности и 
максимальному учету различных факторов, соз-
дают слишком громоздкие и неудобные методи-
ки. Как правило, они обременены большим ко-
личеством анкет, формул, таблиц, приложений, 
рейтинг-листов и прочей сопроводительной до-
кументацией. Это всегда вызывает внутренний 
протест и неприятие у непосредственных ис-
полнителей: оценить работу по таким методи-
кам сложнее, чем выполнить саму работу. Такие 
методики уже не обслуживают основной вид 
деятельности с целью ее оптимизации, а сами 
выступают отдельным видом деятельности. Но 
тогда возникает вопрос: кому и зачем они нуж-
ны? Кроме того, наша методика имеет одно уни-
кальное привлекательное свойство: каждый ис-

полнитель сам подсчитывает свои достижения и 
лично переносит их в электронную форму кафе-
дры. А рейтинговой комиссии университета оста-
ется проверить достоверность представленных 
первичных документов, проконтролировать, что-
бы процедура проходила в соответствии с "Поло-
жением о использовании рейтинговой системы" 
и составить соответствующий отчет [2].

Целью статьи является теоретическое и экс-
периментальное обоснование целесообразно-
сти применения методики рейтинговой оценки 
деятельности НПР и структурных подразделений 
НУБиП Украины, которая базируется на коли-
чественных показателях, для управления каче-
ством образования в ВУЗе.

Задачей рейтингового анализа в НУБиП Укра-
ины является стимулирование роста квалифика-
ции, профессионализма, продуктивности педаго-
гической и научной работы, развитие творческой 
инициативы научно-педагогических работников 
путем дифференциации оплаты их труда и мо-
рального стимулирования. Известно, что НУ-
БиП Украины официально получил статус само-
управного (автономного) исследовательского 
национального университета. Он вошел в число 
14 лучших университетов Украины, имея при-
знание ведущих университетов мира, получив 
широкие права и полномочия, но взяв при этом 
на себя чрезвычайно сложные обязательства и 
качественно новые критерии деятельности, по 
которым предоставляется, – а в дальнейшем 
подтверждается, – статус «исследовательский». 
Это 28 критериев деятельности международного 
уровня. Наш университет – это современный, ре-
ально действующий технопарк, в который вошли 
22 юридических лица из сфер образования, нау-
ки и производства. Такая университетская модель 
соответствует международному уровню. А дей-
ствующая в НУБиП Украины рейтинговая система 
является мощным инструментом, органической 
составляющей в решении поставленных задач, ее 
концепция и содержание подчинены именно этой 
стратегии. Таким образом, основными задачами 
рейтингового анализа являются: создание фак-
тографической информационной базы, которая 
всесторонне отражает как деятельность отдель-
ных НПР, так и кафедр, факультетов, учебно-на-
учных институтов (УНИ) и университета в целом; 
совершенствование деятельности и развития 
университета через критический, серьезный и от-
кровенный анализ результативности своего труда 
всех структурных подразделений; стимулирова-
ние видов деятельности, способствующих повы-
шению рейтинга университета в целом; получе-
ние единых комплексных критериев для оценки 
и контроля уровня эффективности работы УНИ, 
факультетов, кафедр и НПР; создание максималь-
но полного электронного банка данных, отража-
ющего в динамике эффективность деятельности 
университета в целом, его структурных подразде-
лений и отдельных НПР.



Perspectives of Science & Education. 2016. 5 (23)

26

Стратегическая задача – добиться, чтобы уни-
верситет попал в 500 лучших ВУЗов мира. А для 
этого надо, чтобы три вектора его деятельности 
– образовательный, научный и инновационный 
– были одинаково мощными.

В основу механизма определения рейтинга 
положено представление о нем, как об акте при-
знания коллегами и администрацией универ-
ситета конечных результатов деятельности кон-
кретного преподавателя, производительности и 
качества его работы по подготовке специалистов 
и проведению научных исследований. Показа-
тели, используемые при этом, и авторская ме-
тодика количественной оценки (ранжирования) 
деятельности НПР согласованы с кафедрами, 
факультетами и УНИ, одобренные на собрании 
трудового коллектива университета, утверждены 
ректоратом и ученым советом НУБиП Украины.

Разработанная методика прошла добротную 
и многоступенчатую экспертизу, имеет прочную 
нормативную и правовую основы. Мы оторва-
лись от системы начисления баллов, на чем, соб-
ственно, базируются почти все существующие 
методики. Наша методика является единствен-
ной в Украине, которая позволяет максимально 
формализовать учебно-научно-воспитательный 
процесс в ВУЗе и, в то же время, она достаточно 
объективна, простая во внедрении и использо-
вании. Как известно, все познается в сравнении: 
отношении того, что есть у нас к тому, что необ-
ходимо или желательно нам иметь (норматива). 
Числовым определителем такого отношения яв-
ляется коэффициент. Поэтому и суть методики 
сводится к определению коэффициентов, кото-
рые наиболее полно характеризуют учебно-на-
учно-воспитательный процесс и его субъектов [3].

Рассмотрим финансовую составляющую рей-
тинга (по состоянию на 2015 год.). Если НПР ре-
ально выполнил годовой объем работ равный 
1548 ч, то его . Такой НПР получает базовый 
должностной оклад (БДО) и плюс 20% повышен-
ного должностного оклада (ПДО) со всеми над-
лежащими надбавками (за научную степень, за 
ученое звание, за награды, за выслугу лет и т.д.). 
По размеру БДО и ПДО одинаковые, это по сути, 
двойной БДО. Таким образом, рейтинговый фи-
нансовый зазор (РФЗ) составляет 80% от ПДО. В 
2004 году мы начинали с 10%.

Рассмотрим вариант, когда НПР реально вы-
полнил годовой объем работ 3096 ч., тогда его  
и он получает в полном объеме все 100% БДО, 
плюс 20% ПДО, плюс 80% РФЗ. В виде формулы 
это выглядит так:

ПДО = БДО х 1,2 + ПДО х 0,8 х (РП – 1),
где РП – рейтинговый индивидуальный пока-

затель (Кобщ), определенный при помощи дан-
ной методики.

Должностные оклады НПР и ученых устанав-
ливаются согласно приказу Министерства об-
разования и науки Украины от 29.06.05 г. № 557 
"Об упорядочении условий оплаты труда и ут-

верждении схем тарифных разрядов работников 
учебных заведений, учреждений образования и 
научных учреждений".

Вот здесь уместно вспомнить о серьезной 
несогласованности по внутриуниверситетским 
совместителям (как правило, к ним относится 
руководящий состав всех уровней), которые без 
труда набирают итоговые коэффициенты 3,0, 4,0, 
5,0, 7,0, 10,0 и больше (т.е., словно «выполняют 
норму» на 300% -1000%), а реально дискредити-
руют систему такой несправедливостью. Напри-
мер, получая 1,5 должностных оклада (в сумме 
до двум должностям), они должны выполнить 
«норму» 0,5 и перескакивают этот льготный 
«барьер» с запасом. Рискуем навлечь гнев этих 
достойных людей, но зачем им такие компро-
метирующие числа? Кто не знает тонкостей, по-
лагает, что эти невообразимые значения коэф-
фициентов не имеют финансовых последствий, 
ведь при начислении зарплаты, все, что свыше 
2,00 – «срезается». Действительно, срезается 
на уровне отдельного исполнителя, но эти «ста-
хановцы» безосновательно повышают рейтинг 
своих подразделений (кафедр) и, соответствен-
но, общеуниверситетский рейтинг (в коллектив-
ных достижениях эти показатели не срезаются 
и учитываются без изменений), а это уже имеет 
финансовые последствия и влияет на использо-
вание РФЗ. А это деньги, и деньги немалые.

Учебно-вспомогательный персонал, напри-
мер, в 2015 получал ежемесячную рейтинго-
вую надбавку по показателям своих кафедр в 
размере 4 грн. за каждую 0,01 свыше 1,00, что 
в масштабах университета составляет десятки 
тысяч гривен ежемесячно. Таким образом, учеб-
но-вспомогательный персонал должен быть за-
интересованным в рейтинговых показателях 
кафедры. Но изложенные замечания требуют 
обсуждения – система должна стимулировать 
реальные усилия и достижения. Безусловно, что 
мотивационная часть РФЗ дает дополнительную 
возможность руководству университета более 
весомо и эффективно поддерживать средствами 
инновационные проекты, интересные научные 
разработки, достижения отдельных ученых раз-
ного уровня и т.д. [7].

Хотим обратить внимание заинтересованного 
читателя на заложенную в методике "фору" (от 
итал. fora - вперед), то есть, заранее предостав-
ленное преимущество. Как было сказано, годо-
вой нормативный бюджет времени НПР состав-
ляет 1548 ч. И это не условные, и не виртуальные 
часы, а реальные, физические (астрономиче-
ские) часы. Учебная работа в годовом бюджете 
рабочего времени НПР в 2015 составляла 900 ч. 
И если в структуре учебной работы НПР имеет, 
скажем, 300 ч. лекционно-практических занятий 
(ЛПЗ), то несмотря на то, что академический час 
равен 40 минутам, а в рейтинг преподаватель за-
писывает 60 минут, то разница в 20 минут и есть 
«форой». В данном случае 300 ч. ЛПЗ, которые 
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запишет себе НПР реально составляют 200 ч. То 
есть, 100 ч можно потратить по собственному ус-
мотрению или на более качественную подготов-
ку к ЛПЗ (хотя на это предусмотрены отдельные 
часы). Особенно это ощутимо на гуманитарных 
кафедрах, где так называемая «горловая» на-
грузка достигает 400 и более часов в год. Здесь 
еще следует отметить, что согласно «Положению 
об организации учебного процесса в ВУЗе» НПР 
может быть привлечен к проведению учебных 
занятий сверх обязательного объема до 0,25 
минимального обязательного объема учебной 
нагрузки (в пределах годовой нормативной на-
грузки). Особенно в тех случаях, когда НПР недо-
статочно активно занимается научно-инноваци-
онной деятельностью.

Существует необходимость выполнения еще 
одного очень важного условия. Часовые норма-
тивы на отдельную работу по любому из суще-
ствующих видов деятельности, не могут превы-
шать значения годового объема времени на этот 
вид деятельности. Это вполне логично: доля не 
может быть больше целого. В то же время, ру-
ководители всех уровней постоянно нарушают 
эту аксиому по всем видам деятельности (кро-
ме учебной) – в результате систему «глючит», 
конечный (итоговый) университетский коэффи-
циент получается слишком большой (до 2,00, а 
то и больше), при этом исчезает мотивационная 
составляющая рейтинга. Рейтинговая комиссия 
вынуждена "срезать" временные нормативы, 
чем вызывается сопротивление и социальная на-
пряженность в преподавательском коллективе. 
И так повторялось из года в год. Эта проблема 
решается установкой предельной границы ча-
совых нормативов на отдельные работы внутри 
каждого вида деятельности, что позволяет соста-
вить перечень таких работ в ранжированном по-
рядке. Пришлось пересмотреть все существую-
щие нормативы и экспертным путем обосновать 
их новые часовые величины, которые при на-
пряженной продуктивной работе соответствуют 
рабочему дню продолжительностью до двенад-
цати часов (), что и заложено в "Положении об 
оплате труда". Хотя соблазн усилить значимость 
определенного вида работы за счет увеличения 
нормы времени на ее выполнение у некоторых 
НПР остался. Но это, скорее, от непонимания фи-
зической сути методики [4].

Несколько слов про отдельный раздел "Дру-
гие виды работ". Это виртуальный раздел, учи-
тывающий виды и объем работ, не предусмо-
тренных "Положением о планировании и учете 
нагрузки научно-педагогических работников 
НУБиП Украины". Кроме того, это реализация 
программ научно-консультационной поддержки 
развития предприятий аграрного сектора и сель-
ской местности, оказание конкретной помощи 
учебно-опытным хозяйствам. По письменному 
представлению заведующего кафедрой и нали-
чии виз деканов факультетов и директоров УНИ 

проректор соответствующего направления мо-
жет добавить исполнителям до 0,5 годовой на-
грузки. Коллектив университета уже разобрался, 
что разработанная методика проста, доступна, 
работает снизу-вверх и дает возможность фор-
мализовать любую учебную, научно-инноваци-
онную, инвестиционно-внедряющую или орга-
низационно-воспитательную деятельность.

На протяжении последних лет решены также 
вопросы оценки деятельности и стимулирования 
не только штатных работников, но и совместите-
лей. Не только совместителей, основным местом 
работы которых является НУБиП Украины, но и 
привлеченных из других организаций, учрежде-
ний, фирм, в т.ч. и зарубежных.

Разработана также отдельная методика оцен-
ки деятельности и определения рейтинга штат-
ных сотрудников научно-исследовательских ин-
ститутов. В 2015 году ректором НУБиП Украины, 
профессором С.М. Николаенко была поставлена 
задача разработать методику, которая позволила 
бы оценивать наши структурные подразделения 
(кафедры, факультеты, УНИ) по показателям внеш-
него тестирования, в частности, Министерства 
образования и науки Украины и Министерства 
аграрной политики Украины. Авторами статьи 
было разработано приложение №1 к письму МОН 
Украины от 12.01.07 №1/9-7, которое включает в 
себя 10 тематических направлений, 112 абсолют-
ных показателей и 94 рейтинговых индикатора. 
С 2010 года в этот перечень обязательно входят 
критерии деятельности университета, по которым 
предоставляется (подтверждается) статус иссле-
довательского. Их, как уже было сказано, 28.

Согласно указанных документов были раз-
работаны первичные формы для заполнения, а 
именно: "рейтинг-карты" для оценки деятель-
ности структурных подразделений по дополни-
тельным показателям. Для каждого структурного 
подразделения были выбраны, в зависимости 
от учебно-научно-производственных задач, ко-
торые стоят сегодня перед коллективом универ-
ситета исследовательского типа критерии дея-
тельности, которые наиболее присущи тому или 
иному подразделению. Нами был разработан 
механизм подсчета и соответствующая электрон-
ная форма для сбора данных и расчета показате-
лей рейтинга.

Из сказанного следует, что внешнее тести-
рование базируется на принципиально других 
условиях, в отличии от внутриуниверситетского. 
Существует множество показателей деятельно-
сти университета, которые невозможно персо-
нифицировать, то есть поставить в заслугу одно-
му человеку. Следует заметить, что со временем 
критерии, показатели и их количество меняются. 
Например, в 2009 году МОН Украины разработа-
ло «Показатели деятельности согласно перечню 
тематических направлений, поднаправлений» 
(86 показателей), а МинАП Украины разработало 
"Показатели для определения рейтинга направ-
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лений подготовки и соответствующих специ-
альностей" (302 показателя) и еще десятки при-
ложений к этим разработкам. С 2010 года сюда 
обязательно входят 28 критериев деятельности 
университета, по которым предоставляется (под-
тверждается) статус исследовательского.

Количество показателей и рейтинговых инди-
каторов не меняют физической сути методики. 
Важно то, что университетское Положение по-
полнилось в разделе «Международная деятель-
ность» пунктом «Публикация научных работ в за-
рубежных изданиях, которые находятся в базах 
данных ФАО ООН, JCR и SCOPUS». О использова-
нии этих баз данных более подробно можно про-
читать в статье А. Шостака «Исследовательский 
университет: как улучшить индекс Хирша» [9].

Таким образом, показатели отраслевого рей-
тинга университетов, которые организовывают 
министерства – обезличенные, это коллектив-
ные, суммарные достижения всего ВУЗов, а вну-
триуниверситетские показатели – персонифици-
рованные.

Оценивания УНИ с учетом показателей внеш-
него тестирования, вносит принципиальные из-
менения в распределение мест между кафедра-
ми, факультетами и институтами. Здесь речь уже 
идет об эффективности управления со стороны 
руководителей. К тому же, в нашем университе-
те внедрена сертифицированная система менед-
жмента качества на основе требований между-
народного стандарта ISO 9001:2008. Система 
менеджмента качества – это инструмент для 
руководителей всех уровней, его внедрение по-
зволяет не только повысить эффективность рабо-
ты, но и обеспечивает конкурентоспособность и 
постоянное развитие любого предприятия. Стан-
дарт ISO 9001:2008 базируется на восьми прин-
ципах и содержит универсальные требования к 
системам менеджмента качества [8].

В таких условиях трудно переоценить роль 
рейтинговой оценки из-за того, что система ме-
неджмента качества предусматривает согласо-
вание государственных стандартов с междуна-
родными требованиями, то есть гармонизацию 
стандартов. Гармонизация стандарта - это при-
ведение его содержания в соответствие с другим 
стандартом для обеспечения взаимозаменяе-
мости продукции (услуг), взаимного понимания 
результатов испытаний и информации, содер-
жащейся в стандартах. Поэтому в процессе гар-
монизации стандартов рейтинг выступает, как 
эффективный, незаменимый инструмент. Уже 
проверено – практически нет такого учебно-на-
учно-производственного вида деятельности, ко-
торый было бы невозможно формализовать с 
помощью разработанных в НУБиП Украины двух 
методик рейтинга.

С помощью второй методики университет 
фактически проводит самоаттестации и само-
коррекции. У администрации появляется воз-
можность критически оценить деятельность всех 

структурных подразделений, выявить нестабиль-
ные и малоэффективные места в работе, не дожи-
даясь министерских оценок, и занять достойное 
место не только во всеукраинских рейтингах, но 
и место среди ведущих университетов Европы [6].

А вот «Положение о планировании и учете ра-
боты НПР» крайне важно совершенствовать и в 
дальнейшем. Но эта деятельность не имеет ни-
какого отношения к методике, как таковой! Если 
в это «Положение» заложить новые виды дея-
тельности, методика будет работать! Ведь все 
знают, что ориентировочный перечень видов де-
ятельности существовал и до введения методики 
десятки лет, а временные нормативы были уста-
новлены лишь для учебной работы. Но все это 
вместе никак не было связано с годовым бюд-
жетом времени, с удельным весом отдельных 
видов деятельности, с последующим выходом 
на количественные показатели качества – коэф-
фициенты. Автор методики учел и урегулировал 
сотни подобных нюансов, которые материализо-
вались в стройную систему. Вот в чем изюминка 
методики, ее «ноу-хау».

По ходу внедрения возникла необходимость 
создать около 20 отдельных методик, которые 
обслуживают основную [5]. Например, при за-
полнении электронной кафедральной формы 
необходимо было, в некоторых случаях, опре-
делить фактическую долю должностного оклада 
(ДДО) научно-педагогического работника, если 
он в течение года работал несколько месяцев на 
0,25; на 0,50; на 0,75 или на 1,00, или женщина, 
скажем, вышла из отпуска по уходу за ребенком 
на полный оклад (1,00), но работала 7,5 месяцев 
в течении года.

Подобных ситуаций в многотысячном коллек-
тиве может быть множество. Мы решили этот 
вопрос. Была разработана отдельная методика 
подсчета ДДО (ручной и электронный варианты). 
И сразу все стало на свои места. К примеру, НПР 
отчитывается за свою работу имея ДДО = 0,43, 
что соответствует его персональному годовому 
нормативу: . 

Существуют десятки других, в основном, 
"бальных" методик оценки, но наша - эксклюзив-
ная и уже нашла сторонников во многих ВУЗах 
как в Украине, так и за рубежом. Отметим, что 
по заказу руководителей колледжей, институтов, 
академий и университетов нами были разрабо-
таны отдельные методики для этих учреждений 
с учетом специфики их деятельности. На началь-
ных этапах внедрения наблюдались сопротив-
ление и скрытый саботаж со стороны отдельных 
НПР. Спасло методику одно: большинство НПР, 
– а именно те, которые добросовестно трудятся, 
– сразу поняли, что это система для них и за их 
спиной не удастся отсидеться тем, кто занимался 
только учебной работой.

До введения методики нельзя было не за-
ниматься научной, методической, внедряющей, 
воспитательной работами, получая при этом 
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одинаковую зарплату. Конечно, такие коллеги и 
сейчас чувствуют себя крайне недовольными.

И еще несколько слов о персонифицирован-
ном рейтинге. В «Положении о планировании и 
учете работы НПР» ежегодно меняются виды ра-
бот (в зависимости от актуальности) и временные 
нормативы к ним. Сейчас этот документ лежит в 
основе методики, он, по сути, является той план-
кой, той высотой, которую перед собой ставит 
коллектив НУБиП Украины. Другими словами, 
это большой знаменатель, наш коллективный 
университетский норматив в мире конкуренции. 
Поэтому авторы этого документа должны четко 
реагировать на его сбалансированность. Ведь за 
15 лет со времени введения методики «высота» 
обязательных нормативов значительно увеличи-
лась, несравненно шире стал круг деятельности 
кафедр. И очевидно, эта деятельность на пути к 
европейскому пространству образования еже-
годно будет только углубляться и расширяться.

Следует отметить, что ни в коем случае нель-
зя устранять раздел «Другие виды работ». Дело 
в том, что как бы тщательно ни редактировали 

«Положение о планировании и учете нагрузки 
НПР» учесть важные, но не предусмотрены в те-
чение года виды работ, невозможно. Методики 
самоаттестации по показателям внутриунивер-
ситетского (персонифицированного) рейтинга и 
по показателям внешнего тестирования – очень 
удобные и полезные, особенно в условиях вне-
дренной в НУБиП Украины системы менеджмен-
та качества на основе требований международ-
ного стандарта ISO 9001:2008.

Обе разработанные методики – это эффек-
тивный инструмент для руководителя, который 
получает обратную связь с каждым из субъектов 
деятельности университета. Это также эффектив-
ный инструмент для самоаттестации, коррекции 
и самокоррекции не только структурных под-
разделений, но и отдельных НПР всех уровней. 
Разработанное научно-методическое сопрово-
ждение методики позволяет оперативно и гибко 
внедрять ее в условиях высших учебных заведе-
ний Украины и стран ближнего зарубежья. Сей-
час методика рекомендована к внедрению во 
всех ВУЗах МинАП Украины.
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