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Выписка из требований ГОСТ Р 52614.2-2006 

6.1 Обеспечение ресурсами в образовательном учреждении 
Образовательное учреждение должно идентифицировать потребность в ресурсах, необходимых для функционирова-

ния процессов обучения. Образовательное учреждение должно обеспечить доступность ресурсов для результативного функ-
ционирования системы менеджмента качества и повышения удовлетворенности потребителя путем выполнения их требова-
ний. Образовательное учреждение должно: 

1. установить входные данные для определения потребностей в ресурсах. 
2. планировать ресурсы на кратко-, средне- и долгосрочные периоды. 
3. осуществить контроль исполнения заданий по оценке верификации. 
4. обеспечить ресурсы для результативного обмена информацией между профессорско-преподавательским соста-

вом, штатом административных сотрудников, служащими и потребителями.   
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 
СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА  КАЧЕСТВА ФГБОУ ВПО  «САРАТОВСКИЙ  ГАУ» 

РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМИ  

РЕСУРСАМИ 
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА  

 Дата введения: 01.03.2012 г. 

1 Область применения 
Настоящий стандарт организации регламентирует порядок осуществления одноимённого процесса си-

стемы менеджмента качества. Требования настоящего стандарта организации обязательны для исполнения все-
ми участниками процесса. Требования настоящего процесса обязательны при использовании учебно-
методических ресурсов и поддержании методического обеспечения учебно-воспитательных процессов. 

Сознательное нарушение требований настоящего стандарта организации является нарушением испол-
нительской дисциплины и может быть основанием для взыскания, учитывающего тяжесть последствий от до-
пущенного нарушения. 

2 Термины, определения, обозначения и сокращения 
Термины, определения и сокращения, применяемые в настоящем стандарте организации, использованы 

в соответствии с СО 9.001 "Глоссарий системы менеджмента качества". 

Используемые графические обозначения расшифрованы по месту их применения. 

Состав ссылочных документов приведён в СО 8.001 "Документация системы менеджмента качества". 

3 Общие сведения о процессе 

3.1 Предназначение процесса 

Настоящий процесс в системе менеджмента качества предназначен для: 

а) обеспечения соответствия СМК требованиям п.п. 1.2; 4.1; 4.2.1; 4.2.3; 6.1; 6.3; 7.5.3; 7.6 МС  ИСО 9001:2008 с 

учётом рекомендаций соответствующих разделов ГОСТ Р 52614.2-2006; 

б) обеспечения удовлетворённости внутренних и внешних потребителей данного процесса. 

3.2 Управление процессом 

Руководителем процесса является начальник управления обеспечения качества образования, выполня-
ющий свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей документированной процедуры, а также: 

а) п. 6.2 СО 0.001 "Система менеджмента качества высшего профессионального образования"; 
б) должностной инструкции СО 4.005 "Руководитель процесса"; 

в) правил СО 3.006 "Управление процессом". 

Критерии соответствия настоящего процесса приведены в СО 9.005 "Критерии и методы измерения 
процессов СМК". 

3.3 Потоковая диаграмма процесса 

В соответствии с рекомендациями п. 5 ISO/TC 176/SC 2/N 525 R; п. 5.2 ISO/TC 176/SC 2/N 544 R2; п. 
4.5.2.5 б), в); ISO/TR 10013:2007; ГОСТ Р 52294-2004 и требованиями п. 4.1 МС  ИСО 9001:2008 в Табл. 1 пред-
ставлены: 

а) входы и выходы процессов (с учётом их идентификации, использованной в Табл. 6 "Рабочая сеть процессов 
СМК ФГБОУ ВПО «САРАТОВСКИЙ ГАУ»" и Табл. 7 "Процессы информационного обмена в СМК ФГБОУ 
ВПО «САРАТОВСКИЙ ГАУ»" СО 0.001 "Система менеджмента качества высшего профессионального образо-
вания"); 
б) распределение полномочий и ответственности между участниками процесса; 
в) ссылочные документы, регламентирующие отдельные операции процесса; 
г) последовательность выполнения операций и характер взаимодействия участников процесса между собой. 
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Табл. 1. Описание процесса «Разработка и управление учебно-методическими ресурсами» 
Интерфейсы 
процесса 

Схема взаимодействия 
участников процесса Наименование (описание) действий Ссылки 
 7 6 5 4 3 2 1  

Вход (194) 
  

 Требования к обеспеченности учебно-методическими ресурсами – поступают от лицензиата  

Вход (164)       Результаты НИР (выход процесса "Научно-исследовательская деятельность") СО 1.024 

Вход (67) 
 

 

Задание на проектирование учебно-методических ресурсов (выход процесса «Разработка и внед-
рение рабочей модульной программы по дисциплине») 

СО 1.015 
СО 6.015 

   
 

Принятие решения о заимствовании готовых или создании собственных учебно-методических 
ресурсов.  

         

 

Планирование мероприятий по созданию или приобретению учебно-методических ресурсов. План 
учебно-методической и воспитательной работы кафедры, факультета. Распределение полномочий 
и ответственности, определение этапов и выделение ресурсов для планируемых мероприятий. 

 

Выход (68)   
"Акт анализа этапа разработки учебно-методического ресурса" (вход процесса «Управление запи-
сями и анализ данных») 

СО 1.023, 
СО 6.016 

Выход (99)   "Лист согласования и утверждения учебно-методического ресурса" (вход процесса «Управление 
записями и анализ данных») 

СО 1.023, 
СО 6.018  

  
 

   
Создание (приобретение) учебно-методического ресурса в соответствии с заданием, результатами 
анализа и планом работ  

Выход (29)   
  

Разработанные (созданные) и внедрённые учебно-методические ресурсы (Вход процесса «Управ-
ление унифицированными системами документации») СО 1.007 

   
 

  
 
Учёт и обеспечение сохранности учебно-методических ресурсов. Тиражирование и распределение 
учебно-методических ресурсов между кафедрами. Поддержание нормативной обеспеченности 
учебно-методических ресурсов. 

 

  
 
 

 
  Обеспечение пригодности учебно-методических ресурсов для использования в учебно-

воспитательных процессах  

Выход (16) 
  

Учебно-методические ресурсы (вход процесса  "Управление рабочими местами и учебной сре-
дой") СО 1.006 

        
 
Ревизия и оценка состояния учебно-методических ресурсов.  

Вход (30)  
  

"Отчёт об обеспеченности учебно-методическими ресурсами" (выход процесса "Управление ра-
бочими местами и учебной средой") 

СО 1.006, 
СО 6.005 

  
 
     

  
Восстановление и обновление учебно-методических ресурсов. Поддержание необходимой обес-
печенности учебно-методическими ресурсами.  

Выход (41) 
 
Сведения о наличии учебно-методических ресурсов (вход процесса "Управление учебно-
воспитательными процессами") СО 1.016 

Выход (100) 
  

"Извещение об изменении учебно-методического ресурса (в части УМК, АПИМ)" (вход процесса  
"Управление записями и анализ данных") 

СО 1.023, 
СО 6.048 

 7 6 5 4 3 2 1 Участники процесса Регламенты участников процесса Ссылки 

        1 Начальник управления обеспечения качества образова-ния ДИ "Руководитель процесса" СО 4.005 

        2 Представители службы качества в подразделениях ДИ "Представители службы качества в 
подразделениях" СО 4.003 

        3 Библиотечно-издательский комплекс    
        4 Заведующие кафедрами   
        5 Преподаватели   
        6 Деканы факультетов   
        7 Председатель методической комиссии факультета   

Условные 
обозначения  

 

 

- Ответственный исполнитель - Направления движения информации 

- Траектория основного потока 
- Входы/ выходы 
процесса - Соисполнитель 



СО 1.004 - 02 

 3

 

Лист для предложений по улучшению стандарта организации 
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