
полусферической  ловушкой.  Подложки  закре-
пляются внутри сферы или за счет магнитов или 
пружинных  скоб.  В  качестве  полусферической 
ловушки  очень  удобно  использовать  тигли  из 
кварцевого стекла для установок Чохральского. 
Тигли бывают различного диаметра, что позво-
ляет  подобрать  необходимый  размер  под  кон-
кретные размеры установки. Испаритель в сво-
ей средней части имеет П-образную форму, что 
позволяет  поднять  эту  часть  над  токовводами. 
В центре «перекладины буквы П» имеется углу-
бление для укладки испаряемого материала. Ис-
точник  испаряемого  вещества  должен  оказать-
ся немного выше нижнего среза ловушки. При 

такой конфигурации весь материал, который не 
попал на подложки, оседает на внутренних сте-
ках ловушки. Для каждого вида материалов воз-
можно использование своей ловушки. В резуль-
тате, при достаточном слое осевшего вещества 
после  нескольких  циклов  напыления,  ловушка 
легко может быть очищена, а материалы повтор-
но использованы. Вакуумную установку, также 
придется очищать значительно реже. 
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Прием  студентов  –  систематическая  дея-
тельность, направленная на привлечение абиту-
риентов для поступления в университет для об-
учения  по  образовательной  программе  (ОП), 
наиболее способных и подготовленных к осво-
ению  государственных  образовательных  стан-
дартов. Процесс  приема  включает  выполнение 
совокупности  взаимосвязанных  планомерных 
действий:  планирование  приема,  рекламную 
и профориентационную деятельность, довузов-
скую  подготовку,  разработку  правил  приема, 
прием  документов  и  зачисление  абитуриентов, 
тестирование первокурсников и их адаптацию.

В  рамках  системы  менеджмента  качества 
университета [1-5] должна проводиться оценка, 
как в рамках образовательной программы (ОП): 
разрабатывается политика приема, планируется 
и  реализуется  профориентация  абитуриентов; 
обеспечивается достаточный уровень подготов-
ки абитуриентов; анализируются и обсуждают-
ся результаты приема студентов; обеспечивается 
адаптация студентов первого курса к условиям 
и требованиям, существующим в университете; 
используются результаты анализ и обсуждения 
приема студентов.

Проверка,  оценка  и  обсуждение  деятель-
ности  по  приему  студентов  предусматривает 
анализ:  достигнутой  результативности  приема, 
заключений независимых экспертов служб рек-
тората, мнений студентов, их родителей и буду-
щих работодателей

Предложены три уровня оценки деятельно-
сти по приему студентов в университете на об-
учение по ОП. 

Для  первого  (низшего  уровня)  характерно 
следующее.  Процедура  приема  регламентиру-
ется  внутренними  (на  уровне  университета) 
и  внешними  документами:  процедура  приема 
документирована  на  уровне  внутривузовских 
документов  и  реализуется.  Рекламная  деятель-
ность по ОП проводится в основном на уровне 
структурных  подразделений  (  факультеты,  ка-
федры),  назначены  ответственные  от  кафедр  ( 
факультетов)  за  прием  студентов.  Определены 
школы и лицеи для сотрудничества. На уровне 
университета  функционирует  WEB  –  сервер, 
где  имеется  информация  по ОП,  позволяющая 
получать  ответы на  вопросы  ,  связанные  с  по-
ступлением, обучением, содержанием ОП. Про-
водится  собеседование  с  абитуриентами.  Те-
стирование и анкетирование студентов первого 
курса. Для ОП разрабатывается единая полити-
ка по приему студентов, рекламе и распростра-
нению информации по приему. 

Для  второго  уровня  дополнительно  прису-
щи следующие признаки. В рамках ОП сформу-
лирована и проводится единая политика по фор-
мированию контингента обучающихся, рекламе 
и  распространению  информации  по  приему, 
поддерживается  связь  со  школами  и  предпри-
ятиями профессиональной сферы. Для будущих 
абитуриентов  действуют  профильные  кружки, 
школы,  клубы.  Проводится  анализ  характери-
стик абитуриентов, регулярно оцениваются ре-
зультаты приема и политика по формированию 
контингента обучающихся. По выявленным не-
соответствиям предпринимаются корректирую-
щие действия 

Для  третьего  (высшего)  уровня  характер-
но  следующее.  Для  ОП  существует  развитая 
система  довузовской  подготовки.  Руковод-
ство ОП регулярно сравнивает свою политику 
по приему и рекламе с достижениями ведущих 
образовательных  учреждений  в  стране  и  за 
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рубежом,  учитывает  тенденции  и  изменения 
в обществе, интересы всех других заинтересо-
ванных сторон. Предпринимаются предупреж-
дающие действия. 

Разработана  квалиметрическая  таблица 
для  оценки  деятельности  по  приему  студентов 
в  университет  в  модели  обеспечения  качества 
проектирования и реализации ОП. Кроме резуль-
тативности процесса  анализируются  также дан-
ные по степени удовлетворенности потребителей 
процесса, стабильности и улучшения процесса.
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Деятельность  по  изучению мнения  студен-
тов  и  выпускников  предусматривает  работу 
по  организации:  анкетирования  студентов,  вы-
пускников  и  электронного  общения  с  ними; 
проведения кураторского часа и старостата, за-
седаний учебных  секторов по образовательной 
программе  (ОП)  в  студсовете  и  Советов  вы-
пускников , где обсуждаются вопросы содержа-
ния и качества предоставления ОП; социологи-
ческой  группы,  изучающей  мнения  студентов 
и выпускников. 

В  рамках  системы  менеджмента  качества 
университета [1-4] должна проводиться оценка, 
как в рамках образовательной программы (ОП): 
функционируют  структуры,  обеспечивающие 
изучение мнения студентов и выпускников; про-
водится  анкетирование  студентов  и  выпускни-
ков;  анализируются и  обсуждаются  результаты 
выявления  мнений  студентов  и  выпускников; 
используются результаты анализа и обсуждения 
мнений студентов и выпускников.

Проверка,  оценка  и  обсуждение  деятель-
ности  по  оценке  удовлетворенности  студентов 
и выпускников качеством предоставления обра-
зовательных программ предусматривает анализ: 

достигнутой результативности по удовлетворен-
ности содержанием и качеством предоставления 
ОП; заключений независимых экспертов служб 
ректората; мнений студентов и выпускников.

Предложены три уровня оценки деятельно-
сти по определению удовлетворенности студен-
тов  и  выпускников  качеством  предоставления 
образовательных программ . 

Для  первого  (низшего  уровня)  характерно 
следующее.  При  реализации  ОП  проводится 
выявление  мнения  студентов  и  их  удовлетво-
ренности  по  вопросам  содержания  и  качества 
предоставления  ООП  при  беседах  со  студен-
тами в рамках кураторского часа  (фиксируется 
в  дневнике  куратора)  и при проведении  старо-
стата  (фиксируется  в  протоколе  заседания). 
Мнения  студентов  обобщаются  кураторами 
групп и деканатом. Прослеживаются места тру-
доустройства  выпускников  и  поддерживают-
ся контакты с ними. Эпизодически для оценки 
удовлетворенности  студентов  и  выпускников 
осуществляется  анкетирование  по  процессам 
системы менеджмента качества университета. 

Для  второго  уровня  дополнительно  при-
сущи  следующие  признаки.  При  реализации 
ОП по  завершению семестра проводится  анке-
тирование  студентов  по  вопросам  содержания 
и качества преподавания изученных дисциплин. 
Имеется  соответствующая  анкета.  Результаты 
анкетирования  анализируются  и  обсуждаются 
на  заседаниях  кафедр.  Регулярно  проводятся 
встречи  с  выпускниками  и  их  анкетирование 
по вопросам содержания и качества предостав-
ления ООП. Имеется  соответствующая  анкета. 
Предпринимаются  корректирующие  действия 
по  содержанию и качеству предоставления об-
разовательных услуг по ОП. 

Для  третьего  (высшего)  уровня  харак-
терно  следующее.  В  рамках  ОП  создана  со-
циологическая  группа  для  изучения  мнений 
и удовлетворенности студентов и выпускников. 
В студсовете созданы учебные сектора по соот-
ветствующим ОП. Ими ежемесячно проводится 
обсуждение  содержания  и  качества  преподава-
ния  изучаемых  дисциплин.  Соответствующие 
решения  доводятся  до  руководителя  ОП.  Соз-
дан  Совет  выпускников  ОП;  проводятся  его 
заседания  c  обсуждением  содержания  рабочих 
программ  и  учебно-методических  комплек-
сов  по  дисциплинам.  Функционирует  система 
электронного  общения  со  студентами  и  вы-
пускниками, имеются свидетельства их мнений. 
Предпринимаются предупреждающие действия 
по  содержанию и качеству предоставления об-
разовательных услуг по ОП, их улучшению. 

Разработана  квалиметрическая  табли-
ца  для  оценки  деятельности  по  определению 
удовлетворенности  студентов  и  выпускников 
качеством  предоставления  образовательных 
программ  в  модели  обеспечения  качества  про-
ектирования и реализации ОП.
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