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ОН-ЛАЙН СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ

EQUASP
CRUI - Конференция ректоров итальянских
университетов
Площадь Ронданини 48 - Рим
(за площадью Пантеон)
24-26 ноября 2015

Цель проекта EQUASP
Улучшение качества образовательных программ (ОП) технического
профиля путем внедрения внутренней системы обеспечения качества,
ориентированной на четкое определение результатов обучения.
Разработка систем он-лайн
документирования и мониторинга в
соответствии со стандартами и руководящими принципами обеспечения
качества европейского образовательного пространства.
Более подробная информация представлена
на официальном веб-сайте проекта: http://equasp.tstu.ru
Члены консорциума
Университеты-партнеры Российской Федерации:













Донской государственный технический университет, Ростов на Дону
Тамбовский государственный технический университет
Томский политехнический университет
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина, Екатеринбург
Астраханский государственный университет
МАДИ Московский автомобильно-дорожный государственный технический
университет
Волгоградский государственный технический университет
МИИГАиК Московский государственный университет геодезии и картографии
Министерство образования и науки Российской Федерации, Москва
Ассоциация инженерного образования России, Москва
Вятский государственный университет, Киров

Университеты-партнеры ЕС:







Университет г. Генуи, Италия, координатор проекта
Каунасский технологический университет, Литва
Политехнический университет Каталонии, Барселона, Испания
Словацкий технологический университет в Братиславе, Словакия
Консорциум CINECA, Болонья, Италия
CRUI, Конференция ректоров итальянских университетов, Рим, Италия
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Целью проекта EQUASP является разработка и внедрение он-лайн
системы документирования и мониторинга обеспечения качества (ОК)
образовательных программ (ОП) в Российской Федерации. Это будет
способствовать соответствию ОП Европейским стандартам и руководящим
принципам обеспечения качества, гарантировать их прозрачность и
сопоставимость на национальном и международном уровнях.
На первом этапе реализации данного проекта были определены
EQUASP стандарты и руководящие принципы внутреннего обеспечения
качества ОП и опросники для мониторинга степени удовлетворенности
заинтересованных сторон. На основе результатов проведенной работы
были разработаны "EQUASP Стандарты и руководящие принципы
внутреннего обеспечения качества образовательных программ (Модель
EQUASP)"
и
"EQUASP
опросники
для
мониторинга
степени
удовлетворенности качеством ОП”. Данные документы были одобрены на
заседании Проектного совета 11 марта 2015 г. в Москве и размещены на
официальном
сайте
проекта
в
разделе
"Документы"
http://equasp.tstu.ru/documents.php.
Университеты-партнеры проекта определили организационную
структуру, сферы ответственности и порядок документирования для
обеспечения качества ОП. Подготовленные презентации были
представлены Проектному совету на заседании в г. Тамбове 14 октября
2015 г.
Было разработано программное обеспечение для он-лайн
документирования качества ОП и он-лайн мониторинга степени
удовлетворенности заинтересованных сторон качеством ОП.
Главная цель учебного семинара в Риме - обучение представителей
университетов-партнеров проекта внедрению и использованию
программного обеспечения для он-лайн документирования качества ОП и
программ по он-лайн мониторингу степени удовлетворенности
заинтересованных сторон качеством ОП.
Понедельник, 23 ноября 2015
Прибытие участников в Рим и размещение в гостинице
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Программа учебного семинара
24-26 ноября 2015
Вторник, 24 ноября 2015
Место проведения: CRUI, Площадь Ронданини 48 - Рим (за площадью Пантеон)

Семинар по программному обеспечению для он-лайн документирования
качества образовательных программ и он-лайн мониторингу степени
удовлетворенности заинтересованных сторон качеством ОП
08.30 - 10.00

 Административные и банковские процедуры для
представителей российских университетов
 Регистрация

10.00 - 10.30

Приветственная речь
 Д-р. Е. Стефани, CRUI Директор
 М-р. А. Мусайо, менеджер проекта EQUASP

10.30 - 11.15 Пример документации для обеспечения качества ОП (1 часть)
11.15 - 11.30

представители
CRUI
Проф. А.
Скварцони

Кофе-брейк

11.30 - 13.30 Пример документации для обеспечения качества ОП (2 часть)
13.30 - 14.30

Обед

13.30 - 14.30

Административные и банковские процедуры для
представителей российских университетов, не успевших
завершить их в первой половине дня

14.30 - 17.30

Структура и внедрение программного обеспечения
для он-лайн документирования качества ОП

Проф. А.
Скварцони
CRUI - UNIGE

Др. Массимо
Раймонди, CINECA

Проф. А. Стелла,
UNIPD
14.30 - 17.30

Заседание группы по внешнему контролю качества
(EQCT)

Проф. Дж. С.
Квадрадо, ISEL
Проф. А.
Белоцерковский,
ТвГУ
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Среда, 25 ноября 2015

08.30 - 09.30

 Административные и банковские процедуры для
представителей российских университетов, не
успевших завершить их 24 ноября
 Регистрация
Др. Массимо
Раймонди, CINECA
Г-жа. Б.
Станикуниене

09.30 - 11.00

Обучение по внедрению и использованию
программного обеспечения для он-лайн
документирования качества ОП
(1 часть)

KTU
Проф. Х.И. Перез,
UPC
Проф. Й. Гаспарик,
STUB
Проф. А.
Скварцони, UNIGE

11.00 - 11.30

Кофе-брейк

11.30 - 13.00

Обучение по внедрению и использованию
программного обеспечения для он-лайн
документирования качества ОП
(2 часть)

13.00 - 14.00

Обед (каждый оплачивает самостоятельно)

14.00 - 17.00

Структура и внедрение программного обеспечения
для он-лайн мониторинга степени
удовлетворенности заинтересованных сторон
качеством ОП

Др. Массимо
Раймонди, CINECA

20.00

Торжественный ужин

CRUI - UNIGE

те же
представители
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Четверг, 26 ноября 2015
09.00 - 09.30

Регистрация
Д-р. Массимо
Раймонди, CINECA
Г-жа. Б.
Станикуниене,
KTU

Обучение по внедрению и использованию
программного обеспечения для он-лайн мониторинга
09.30 - 11.30 степени удовлетворенности заинтересованных сторон Проф. Х. И. Перез,
UPC
качеством ОП
Проф. Й. Гаспарик,
(1 часть)
STUB

Проф. А.
Скварцони, UNIGE

11.30 - 12.00

Кофе-брейк

Обучение по внедрению и использованию
программного обеспечения для он-лайн мониторинга
12.00 - 13.30 степени удовлетворенности заинтересованных сторон
качеством ОП
(2 часть)
13.30 - 14.30

те же
представители

Обед
Г-жа. Б.
Станикуниене,
KTU
Проф. Х. И.
Перез, UPC

14.30 - 17.00

Подведение итогов и закрытие семинара

Проф. Й.
Гаспарик, STUB
М. К. Толкачева,
AEER
Проф. А.
Скварцони,
Г-н. А. Мусаио,
UNIGE
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«О, Рим! Моя страна! Город моей души!» (Лорд Байрон)
Рим был основан братьями Ромулом и Ремом в 753 г. до н.э. Начиная с 10го столетия до н.э. город бурно развивается, становясь первой
Республикой, а затем центром великой Римской Империи.
Рим хранит уникальное художественное наследие, которое отражает его
великое прошлое. История Римской Империи и эпохи Ренессанса
запечатлена в произведениях искусства знаменитых художников, среди
которых работы Рафаэля и Микеланджело.
В эпоху Барокко талантливыми архитекторами Барромини и Бернини
были построены дворцы, виллы и фонтаны. Они придали городу новый
облик, исключительный стиль, который делает город не похожим на все
остальные города мира.
Знаменитые музеи, церкви и, конечно же, Ватикан хранят бесценные
произведения искусства величайших мастеров Италии и мира.
Рим также является центром итальянского драматического искусства и
кинематографии: крупный киноцентр Cinecittà- «Итальянский Голливуд»,
где снимались многие известные итальянские и зарубежные фильмы,
такие как "Бен Гур" Уильяма Уайлера (1959), "Маменькины сынки"
Федерико Феллини (1953), "Английский пациент" Энтони Мингелла (1996
год) и "Банды Нью-Йорка" Мартина Скорсезе (2002).
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CRUI
Конференция ректоров итальянских университетов
CRUI

-

это

ассоциация

итальянских

государственных

и

негосударственных

университетов.
Ассоциация была основана в 1963 г. как частная ассоциация ректоров. За время своего
существования организация приобрела признание и в настоящее время играет важную
роль и имеет практическое влияние на развитие университетской системы, что
связано с интенсивной образовательной и исследовательской деятельностью.
Как представительный орган итальянских университетов, CRUI осуществляет
деятельность по внедрению и распространению среди университетов инновационных
методологий, проектов и программ.
Важная институциональная роль
CRUI участвует в консультациях, выдвигает предложения и координирует решения
ключевых вопросов и проблем университетской системы. Ассоциация выступает
ведущим ориентиром для Парламента и Министерства образования Италии в вопросах
выявления и удовлетворения потребностей академического сообщества.
Новая университетская система
CRUI развивает и поддерживает модель автономных университетов, разработанную
Парламентом Италии совместно с другими европейскими партнерами, в рамках
международных обязательств, взятых на себя Италией в международном контексте.
Данная модель направленна на построение Европейского пространства высшего
образования и научных исследований.
Инновационные модели и методы
Ассоциация CRUI в тесной интеграции с Фондом CRUI, разрабатывает и организует
инновационные инициативы и проекты для университетов, новые модели и
методологии,

которые

могут

быть

приняты

в

университетах;

содействует

коммуникации в рамках университетской системы; осуществляет управление
программами и услугами.
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КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ЦЕНТРА РИМА ИЗ АЭРОПОРТА (“ФЬЮМИЧИНО- ЛЕОНАРДО ДА
ВИНЧИ)
От аэропорта Фьюмичино до центра Рима вы можите добраться на такси, поездом или
на автобусе "Shuttle Bus"
Такси
Стоянка такси находится на выходе из зала прилета (Терминал 1,2,3 и 5)
Стоимость - 48-55 Евро, в зависимости от конечного пункта назначения. Более
подробную информацию можно найти на сайте
http://www.adr.it/web/aeroporti-di-roma-en-/pax-fco-taxi
Вы можете воспользоваться услугами такси при условии, что количество
пассажиров не менее 3 человек. Пожалуйста, сохраните чек с описанием
маршрута и стоимостью поездки.
Поезд
Железнодорожная станция (FS –Trenitalia) находится в терминале аэропорта. 2 ж.д.
линии:






"Leonardo Express" – прямой поезд до станции "Термини" (отправление каждые
30 минут). Поездка занимает приблизительно 30 минут. Стоимость билета 14 Евро.
" Sabina - Fumicino " (FR1) – отправляется со станции Фьюмичино в Рим каждые
20 минут. Останавливается на некоторых основных ж/д станциях Рима
(Трастевере, Тибуртина, Тусколана, Остиенсе); Трастевере - станция, на
которой вам следует выходить. Стоимость билета - 8 Евро.
Стоимость билетов как на поезд "Leonardo Express", так и на поезд "Fumicino
Sabina" полностью компенсируется.

http://www.adr.it/web/aeroporti-di-roma-en-/pax-fco-train
Маршрутный автобус "Shuttle Bus" http://www.sitbusshuttle.com/en
Посадка на маршрутный автобус "Shuttle Bus" осуществляется на автобусной
остановке, расположенной в районе выхода из Терминала 3 (зона прилета).
В Риме автобус останавливается у вокзала Термини (на via Marsala), у Ватикана (на via
Crescenzio).
Расписание движения автобуса: понедельник-воскресенье; интервал движения каждые 30 минут; поездка занимает приблизительно 55 минут. Билеты можно купить
он-лайн и в автобусе. Стоимость билета - 6 Евро Он-лайн расписание:
http://www.sitbusshuttle.com/en/timetable/.
Если вы решили воспользоваться автобусом "Shuttle Bus", имейте в виду возможность
пробок.
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КАК ДОБРАТЬСЯ ОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА ТЕРМИНИ ДО CRUI
Используйте автобусы № 40 и №64 до площади Торре-Арджентина (Piazza di Torre
Argentina). От книжного магазина La Feltrinelli идите вниз по via di Torre Argentina,
затем по Via della Rotonda, Piazza della Rotonda и в конце по Via della Rosetta. Идите до
конца улицы Via della Rosetta , затем поверните налево на Via delle Colonnelle. Пройдя
немного вы окажетесь на площади Рандонини (Piazza Rondanini). CRUI расположена в
здании № 48 на первом этаже.
КАК ДОБРАТЬСЯ ОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА ТРАСТЕВЕРЕ ДО CRUI
От вокзала используйте трамвай 8 до остановки “Venezia”, затем идите по Via degli
Astalli, поверните налево на Via di Piè di Marmo, пройдите мимо обелиска Минервы
(справа от вас) и Пантеона (слева от вас), поверните налево на площадь Piazza della
Rotonda, идите до Via della Rosetta, поверните налево на Via del pozzo delle cornacchie.
Площадь Рандонини будет слева.
Если вы идете пешком - самым подходящим ориентиром является площадь ТорреАрджентина (Largo di Torre Argentina): ниже вы найдете карту, на которой отмечены
все три возможных маршрута от площади Торре-Арджентина до площади Рандонини,
48.
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Информация:
CRUI - Конференция ректоров итальянских университетов
Д-р. Марио Сантамария
Управление информационно-коммуникационных связей
Площадь Ронданини, 48, Рим, Италия
www.crui.it
тел.: +39 06 68441340
E-mail: santamaria@crui.it

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Проект финансируется при поддержке Европейской Комиссии.
Содержание данной публикации / материала является предметом ответственности автора
и не отражает точку зрения Европейской Комиссии.

