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Дорогие коллеги! 
 
В 2016 году исполняется 10 лет со дня создания Гильдии экспертов в сфере профессио-

нального образования. Это важное событие, которое не может остаться без внимания. 
Гильдия экспертов была создана 17 июня 2006 г.  Потребность эта была вызвана вступле-

нием России в общеевропейское образовательное пространство и необходимостью формиро-
вания общественно-государственного партнерства в системе аккредитации, широкого при-
влечения академической общественности к решению вопросов совершенствования техноло-
гии, проведения независимых процедур консалтинга, аудита и экспертизы качества образо-
вательных программ профессионального образования. 

Введение европейских Стандартов и рекомендаций для систем гарантии качества (ESG) 
обусловило формирование системы отбора, подготовки и сертификации экспертов, привле-
каемых к аккредитационным процедурам. С годами Гильдия экспертов по сути стала единст-
венной коммуникативной площадкой экспертов, определив для себя важнейшей задачей 
объединение в единую профессиональную организацию и координацию деятельности экс-
пертов в области оценки качества профессионального образования.  

На данный момент в составе Гильдии экспертов более 1000 членов - ведущих представи-
телей академической общественности практически из всех регионов России, из них около 
850 – руководители высшего руководящего состава вузов. 

Гильдия экспертов сегодня - независимая общественно-профессиональная организация, 
формирующая институт экспертизы в России. С каждым днем возрастает потребность в рас-
ширении профессионального экспертного сообщества и квалифицированной экспертизе ка-
чества образования. Эксперты-члены Гильдии востребованы не только в процедурах госу-
дарственной аккредитации, они активно участвуют в экспертизе по профессионально-
общественной, международной аккредитации по европейским стандартам ESG и в совмест-
ной аккредитации с коллегами из стран Европы и Азии. Гильдия набирает и политический 
вес, номинируя специалистов высокой квалификации в состав Национального аккредитаци-
онного совета для принятия решений по профессионально-общественной, международной и 
совместной аккредитации образовательных программ.  Кроме того, все больше руководите-
лей вузов и образовательных программ обращаются в Гильдию с предложением осуществить 
внешнюю независимую экспертизу качества новых образовательных программ. Экспертиза 
самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов и образовательных программ, 
разработанных в соответствии с ними, экспертиза ФОС и банков заданий – это далеко не 
полный список запросов, поступающих в Гильдию. Крайне важно то, что целью внешней 
экспертизы сегодня стало именно повышение качества образования, а не просто документ, 
свидетельствующий о прохождении процедуры. Эксперты, осуществляющие внешнюю экс-
пертизу, будь это работа с документами или очный визит в вуз, стараются не только оценить 
качество программ, но и дать рекомендации для улучшения и дальнейшего развития и про-
грамм, и вузов в целом.   

Мы наблюдаем уникальную ситуацию, когда проверяемый и проверяющий совместно 
стремятся к совершенствованию образовательной деятельности, сознавая важность качест-
венного образования. Объясняется это просто: мы решаем общую задачу формирования 
культуры качества и института экспертизы в России. 

Система гарантии качества образования в современной ситуации  представляется пред-
метом общей ответственности. Экспертное сообщество играет все большую роль в системе 
образования, становится непременной составляющей инфраструктуры и технологии оценки 
качества, когда новым трендом высшей школы становится стремление к усилению своих по-
зиций на международном уровне. 

 
Президент Гильдии экспертов 

Н.И. Максимов 
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I. Система аккредитации в современной 
России: анализ процессов  
и перспективы развития  

УДК 378 
 

О ВЫБОРЕ ПРИОРИТЕТОВ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Г.Н. Мотова  
Аннотация. В статье дан краткий обзор государственных механизмов оценки качества 

образования, используемых в течение последних лет. Обозначенные проблемы носят дискус-
сионный характер, предполагающий определение приоритетов в развитии высшего образо-
вания России и оценки его качества.  

Ключевые слова: государственная аккредитация, профессионально-общественная аккре-
дитация, независимая оценка качества образования, мониторинг эффективности. 

Закон «Об образовании в Российской 
Федерации» (статья 1) трактует качество 
образования как «комплексную характери-
стику образовательной деятельности и под-
готовки обучающегося» в соответствии с 
федеральными государственными стандар-
тами к специальности и направлению под-
готовки, а также потребностям физических 
или юридических лиц. Но универсального 
метода (механизма) оценки качества обра-
зования до настоящего времени ни госу-
дарством, ни общественностью не предло-
жено, как нет и единства в понимании са-
мого определения. Все действующие сего-
дня процедуры оценки, осуществляемые в 
отношении образовательной деятельности 
(государственный контроль и надзор, госу-
дарственная аккредитация) ориентированы 
только на соблюдение образовательного 
стандарта. Внешние системы сбора инфор-
мации (мониторинг эффективности, нацио-
нальные рейтинги и др.) – только на стати-
стические данные. 

Можно констатировать, что действую-
щее законодательство зафиксировало мно-
гостороннюю, многоступенчатую, всеобъ-
емлющую структуру контроля, надзора и 
оценки системы образования со стороны 
Рособрнадзора. Восемь видов контроля: 
лицензирование, лицензионный контроль 
(плановый и внеплановый), государствен-
ная аккредитация, государственный кон-
троль (плановый и внеплановый), государ-

ственный надзор (плановый и внеплано-
вый). Минобрнауки России со своей сторо-
ны также вводит механизмы «кнута» и 
«пряника». 

Под лозунгом защиты от некачествен-
ного образования государственная образо-
вательная политика последних пяти лет в 
сфере высшего образования фактически 
свелась к решению двух основных задач: 
оптимизации и кластеризации сети учреж-
дений. Оптимизация проводится по резуль-
татам мониторинга деятельности вузов, ис-
пользуя механизмы их объединения и со-
кращения. Кластеризация – на основе при-
оритетного финансирования: МГУ, СПбГУ, 
федеральные, национально-
исследовательские и опорные вузы. В дан-
ном случае используются административ-
ные методы и конкурсные процедуры. Не-
государственный сектор высшего образо-
вания не подвержен прямому администра-
тивному влиянию, не имеет доступа к кон-
курсным процедурам, страдает от демогра-
фических и экономических причин и, тем 
самым, также «оптимизируется».  

Все эти реформы ведут к сокращению 
числа учреждений, их филиалов и реали-
зуемых образовательных программ. Но нет 
достоверных и обоснованных фактов, что в 
результате таких реформ сведена на нет 
фальсификация и имитация высшего обра-
зования, что в федеральных и опорных ву-
зах, созданных путем объединения сильных 
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и слабых, объективно повысилось качество 
подготовки, что в федеральных и ведущих 
вузах-участниках Проекта «5-100» большие 
объемы финансирования привели к серьез-
ному качественному скачку: появлению 
научных открытий и новых технологий ми-
рового уровня. 

Результаты реформы не свидетельству-
ют, что сильные стали сильнее, - скорее бо-
гаче (в отношении оборудования и инфра-
структуры). Но слабые точно становятся 
слабее. 

Возможно, некоторые сравнения с дру-
гими социальными сферами помогут по-
нять причины пробуксовки в решении 
главной задачи: повышение качества рос-
сийского образования и возращение его 
имиджа как одного из лучших в мире. На-
прашивается сравнение со спортом и, в ча-
стности, с неудачными выступлениями 
сборной по футболу на чемпионате Европы 
и с чередой допинговых скандалов перед 
олимпиадой в Рио. Достижение цели лю-
быми средствами отдельно взятых команд 
и спортсменов не приводит к победам – не-
обходимо восстанавливать массовый спорт. 
Системно, постоянно и ответственно. В 
спорте эту задачу уже начинают решать, 
возводя в регионах спортивные сооруже-
ния, создавая спортивные секции, возрож-
дая массовую мотивацию к здоровому об-
разу жизни через систему ГТО. 

Еще одна аналогия, более близкая к 
системе образования, - профессиональная 
подготовка. В 90-е годы прошлого века бы-
ли потеряны клубы и дворцы творчества 
юных, в 2000-е – профессиональное обуче-
ние в школе и свобода выбора образова-
тельной траектории - с введением ЕГЭ 
школьные предметы дифференцировались 
на обязательные для сдачи экзамена и не-
нужные. В 2012-м исчезло начальное про-
фессиональное образование как уровень 
образования и подготовки рабочих кадров. 
Высшее профессиональное образование 
стало высшим образованием, а вместо ква-
лификации специалиста, выпускники вузов 
получают диплом бакалавра. Стоит ли 
удивляться, что выпускники школ в боль-
шинстве своем профессионально дезориен-
тированы, а выпускники вузов не готовы к 
профессиональной деятельности. Безуслов-

но, в современной жизни невозможно под-
готовить человека к конкретной профессии 
– слишком быстро меняется рынок труда. 
Но все равно начинать нужно «с низов», 
как можно раньше знакомить детей с раз-
личными видами профессиональной дея-
тельности (чем не знакомить совсем!), что-
бы получить специалиста высокой квали-
фикации, способного адаптироваться к из-
менениям профессиональной среды. 

И еще одно достижение советской шко-
лы, которое мы потеряли, - это воспитание 
молодежи. Сегодня молодое поколение 
страны не только профессионально, но и 
социально дезориентировано. Отказавшись 
от коммунистической идеологии, Россия до 
сих пор не обрела внятной государственной 
политики, национальной идеи, мотивации к 
развитию. Для кого и для чего работает се-
годня высшая школа – на эти самые глав-
ные вопросы нет ответа. А без определения 
цели, задач (и миссии) высшего образова-
ния в стране невозможно оценить его эф-
фективность и качество. Наличие 2-5 вузов 
страны в первых сотнях мировых рейтин-
гов непоказательно. А что остальные? Без 
действенных, доступных механизмов моти-
вации и поддержки, прежде всего, регио-
нальных вузов мы не получим в образова-
нии «спорт высоких достижений». 

Рейтинги и ранжирование, безусловно, 
тоже могут быть механизмом мотивации. 
Они вошли в моду повсеместно, и если есть 
спрос - предложение обязательно будет. 
Однако, честно говоря, спрос этот форми-
руется не столько «снизу», сколько «свер-
ху». Государство мощно поддерживает от-
дельные выбранные вузы (15 из примерно 
900) для того, чтобы они представляли 
страну в мировых рейтингах. Ведущие вузы 
профильных ассоциаций формируют рей-
тинги, чтобы видеть себя в лидерах. От-
дельные региональные вузы стремятся по-
пасть в национальные рейтинги, чтобы 
стать более узнаваемыми в стране и регио-
не. Все это само по себе неплохо. Но каж-
дый отдельный абитуриент (и его родите-
ли) и каждый отдельный работодатель ру-
ководствуется чаще всего совсем другими 
причинами при выборе вуза. А успехи от-
дельно взятого вуза или пятерки вузов не 
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свидетельствуют о высоком качестве обра-
зования в целом по стране. 

Стоит еще отметить, что действующее 
законодательство часть функций по оценке 
качества образования отнесло к компетен-
ции общественных организаций: независи-
мая оценка качества образования, общест-
венная и профессионально-общественная 
экспертиза. Но все попытки подключить 
общественность к оценке качества образо-
вания, во-первых, осуществляются со сто-
роны государственных органов управления, 
и, во-вторых, очень напоминают формы 
контроля, только теперь со стороны поль-
зователей (родителей и обучающихся) и 
потребителей (работодателей). Министер-
ство образования разработало критерии не-
зависимой оценки качества образования со 
стороны общественности, прописало меха-
низм создания общественных советов при 
федеральном и региональных министерст-
вах образования и обязало проводить их 
такую оценку не реже, чем раз в три года. 
Указом Президента РФ создан Националь-
ный совет по развитию квалификаций для 
формирования общероссийской структуры 
сертификации квалификаций. 

Наличие системы «народного контро-
ля», возможно, само по себе и неплохо, тем 
более, что получение образования и сопут-
ствующие услуги не всегда и не для всех 
бесплатны. Однако необходимо учитывать, 
что оценка комфортности условий и доб-
рожелательности педагогических коллек-
тивов не влияет на качество получаемого 
образования, как и результаты сертифика-
ции квалификаций отдельных выпускников 
вузов не свидетельствуют о качестве реали-
зации профессиональных образовательных 
программ. Кроме того, неготовность или 
нежелание заниматься такой работой и не-
редко отсутствие общественных и профес-
сиональных объединений может привести 
только к формализму. 

Вместе с тем, можно констатировать, 
что в 2000-е годы в течение 10 лет в отече-
ственной системе высшего образование 
формировалась культура оценки и экспер-
тизы качества образования. Практически 
все вузы апробировали внутренние систе-
мы качества на основе популярных запад-
ных моделей (TQM, ISO, EFQM, CAF и др.) 

и отечественных разработок (модель 
управления качеством РУДН, типовая мо-
дель системы качества ЛЭТИ). Можно по-
разному относиться к той или иной модели, 
но, главное, что это был выбор вуза и что 
внутривузовские системы действительно 
работали, проходили конкурсные процеду-
ры и сертификации, навели порядок хотя 
бы в документах. Эффективность таких 
внутривузовских систем качества не учи-
тывалась в процедурах государственной 
регламентации вузов, но в любом случае её 
наличие свидетельствовало о заинтересо-
ванности и ответственности всех уровней 
управления (от ректорского до кафедраль-
ного) за реализацию системы качества.  

В настоящее время вузовская общест-
венность также дезориентирована: исполь-
зуемые в прошлом модели сегодня подвер-
гаются критике, но заменить их нечем. Чёт-
кой внятной установки на необходимость 
использования какой-либо из них или даже 
на необходимость наличия такой системы 
со стороны федерального органа управле-
ния нет.  

Такая же ситуация складывается и с 
внешней оценкой качества образования. В 
2000-е годы прошли апробацию несколько 
систем внешней централизованной оценки 
качества подготовки студентов с использо-
ванием on-line и off-line тестирования. При 
определенных условиях результаты такого 
тестирования использовались при текущей 
аттестации студентов в вузах и засчитыва-
лись при государственной аккредитации 
(например, результаты Федерального ин-
тернет- тестирования в сфере профессио-
нального образования).  

Очевидно, что создать технологию пря-
мых измерений качества образования чрез-
вычайно сложно, и идеальной модели тес-
тирования быть не может. Как любая соци-
альная система она проходит периоды раз-
работки, апробации, внедрения, корректи-
ровки. Но это когда есть, что внедрять и 
корректировать.В настоящее время "инст-
рументом измерения" качества является 
отдельно взятый эксперт, уполномоченный 
Рособрнадзором на проведение аккредита-
ционной экспертизы образовательных про-
грамм.  
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Однако потребность во внутренних и 
внешних системах оценки качества сохра-
няется, особенно в вузах, стремящихся со-
хранить и укрепить свои позиции в системе 
высшей школы России.  

Следуя европейским установкам в рам-
ках Болонского процесса по формированию 
национальной системы гарантии качества 
образования, необходимо учитывать три 
важных принципа: 
1. вузы несут первостепенную ответствен-
ность за качество образования, а значит, 
какой бы не была внутривузовская система 
качества, но она должна быть; 
2. должны создаваться внешние системы 
оценки качества для того, чтобы вузы мог-
ли демонстрировать свою подотчетность 

(система в данном случае предполагает 
системность и последовательность в под-
ходах, необходимую инфраструктуру, чет-
кие принципы и методы оценки); 
3. оценка проводится организациями, не-
зависимыми как от органов управления об-
разованием, так и от вузов (только в этом 
случае возможна объективность и справед-
ливость в оценке, а также доверие к орга-
низациям, проводящим оценку, и вузам, 
которые такую оценку проходят).  

Остаётся надеяться, что очередной ви-
ток реформ в высшей школе использует 
полученный положительный опыт и вы-
строит ориентиры, направленные на разви-
тие образования. 
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Отмена государственной аккредитации 
в отношении дополнительных профессио-
нальных программ (ДПП), необходимость 
создания профессионально-общественных 
инструментов для оценки качества данных 
программ, создание институциональной 
среды с широким привлечением представи-
телей образовательного и профессиональ-
ных сообществ, работодателей, обществен-
ности, физических лиц к оценке качества 
программ требуют ценностно-смыслового 
взаимодействия субъектов системы допол-
нительного профессионального образова-
ния (ДПО). 

Педагогическое осмысление понятия 
«ценностно-смысловое взаимодействие» 
получило в работах К.А. Абульхановой-
Славской, Л.В. Байбородовой, В.И. Загвя-
зинского, И.А. Зимней, И.Я. Лернера, Н.Ф. 
Радионовой, В.А. Сластенина, А.П. Тряпи-
цыной и др. [3, 4, 5, 6]. Ценностно-
смысловое взаимодействие присутствует во 
всех видах человеческой деятельности: по-
знавательной; трудовой; творческой; экс-
пертной. 

Остановимся подробней на экспертном 
виде ценностно-смыслового взаимодейст-
вия субъектов системы ДПО для оценки 
качества дополнительных профессиональ-
ных программ. 

Опираясь на исследования Б.С. Гер-
шунского, Ю.Д. Железнова, К.Д. Ушинско-
го, под субъектом мы понимаем носителя 
активности, свободного в выборе целей и 
способов своего развития, имеющего опре-
деленную точку зрения на явления и дейст-
вия, не просто усваивающего информацию, 
а преобразующего ее, наполняя значимыми 
для себя смыслами [1, 2, 7]. 

Субъектами системы дополнительного 
профессионального образования являются 
государство, общество, образовательная 
организация, рынок труда, экспертная ор-
ганизация, физическое лицо (личность). В 
системе непрерывного профессионального 
образования мы рассматриваем субъекты 
профессионально-общественной эксперти-
зы ДПП в качестве активных потребителей 
ДПП, свободных в выборе собственных це-
лей и направлений своего развития, имею-
щих свою точку зрения, не просто полу-
чающих информацию, а преобразующих ее 

в собственных интересах. Одному потреби-
телю ДПП необходимо уметь обеспечить 
субъектную позицию другого потребителя, 
перевести субъектно-объектные отношения 
в субъект-субъектные, т. е. включиться в те 
или иные формы ценностно-смыслового 
взаимодействия для оценки качества до-
полнительных профессиональных про-
грамм 

В основе ценностно-смыслового взаи-
модействия субъектов системы ДПО лежит 
сотрудничество. Данное взаимодействие 
может рассматриваться как процесс взаи-
модействия субъектов государства, эконо-
мики (профессиональные сообщества, ры-
нок труда, работодатели), образовательных 
организаций, реализующих дополнитель-
ные профессиональные программы, обще-
ства, личности на основе институтов, при-
званный подтвердить степень признания 
программы в отношении качества подго-
товки слушателей, который выступает в 
нескольких формах: 

1. индивидуальной (между образова-
тельной организацией ДПО и слушателем); 

2. социально-психологической (взаи-
модействие в образовательной организа-
ции); 

3. институциональной (объединяющий 
различные формы взаимодействия в обще-
стве). 

Ценностно-смысловое взаимодействие 
субъектов системы ДПО для оценки каче-
ства дополнительных профессиональных 
программ - универсальная характеристика 
экспертного процесса, его основа. Ценно-
стно-смысловое взаимодействие в широком 
смысле - это взаимосвязанная согласован-
ная экспертная деятельность субъектов 
системы ДПО по достижению совместных 
целей и результатов, благодаря которой и 
обеспечивается динамика экспертной сис-
темы и протекание качественного эксперт-
ного процесса в образовательных организа-
циях ДПО и независимых экспертных ор-
ганизациях.  

Профессионально-общественная экс-
пертиза дополнительных профессиональ-
ных программ становится действенной, ес-
ли приобретает статус ценности. В нашей 
работе мы придерживаемся подхода, выяв-
ляющего смысловую природу ценностей. 



I. Система аккредитации в современной России: анализ процессов становления и перспективы развития 

   19 

Ценностно-смысловое взаимодействие оп-
ределяет доминирующие потребности, на-
правляет активность субъектов системы 
дополнительного профессионального обра-
зования на развитие экспертной компе-
тентности. 

Основываясь на исследованиях И.Ф. 
Исаева, приходим к выводу, что ценностно-
смысловое взаимодействие субъектов сис-
темы дополнительного профессионального 
образования в процессе профессионально-
общественной экспертизы дополнительных 
профессиональных программ включает 
эмоциональный компонент (положительное 
эмоциональное отношение к процессу экс-
пертизы), мотивационный (преобладание 
внутренних и внешних мотивов эксперти-
зы), когнитивный (полные, обобщенные 
осознанные знания по экспертизе про-
грамм), деятельностно-операциональный 
(умение выделять актуальные проблемы в 
становлении профессионально-
общественной экспертизы, гибко решать 
экспертные задачи и ситуации на рефлек-
сивной основе с эмоционально-

компетентным обоснованием своих дейст-
вий) [4]. 

Ценностно-смысловое взаимодействие 
субъектов системы ДПО предполагает ра-
венство отношений. Оно всегда имеет два 
взаимообусловленных компонента: педаго-
гическое воздействие одних субъектов сис-
темы ДПО и ответную реакцию других.  
Благодаря ценностно-смысловому взаимо-
действию наиболее успешно развиваются 
инициативность, способность строить свои 
действия с учётом действий партнёра, по-
нимать эмоциональные состояния участни-
ков совместной экспертной деятельности, 
способность добывать недостающую ин-
формацию в диалоге, готовность предло-
жить свою помощь и план общего дейст-
вия, способность к мирному разрешению 
конфликтов. 

Субъекты системы ДПО, вступая в те 
или иные виды ценностно-смыслового 
взаимодействия для оценки качества до-
полнительных профессиональных про-
грамм, отличаются специфической дея-
тельностью (Таблица 1). 

 

Таб. 1. Субъекты системы дополнительного профессионального образования 
Субъекты Содержание деятельности 
Государство 
 

1.Формирование политики в области гарантии качества непрерывного профес-
сионального образования; 
2.Разработка нормативно-правовых документов 

Отраслевые министер-
ства и ведомства 

1.Разработка отраслевых и ведомственных требований 
 

Общество 
 

1.Развитие гражданского общества, снижение социальной напряженности и 
т.д.; 
2.Принятие обоснованных управленческих решений и обеспечение государст-
венно-общественного характера управления образовательными организациями, 
реализующими ДПП 

Образовательная  
организация 
 

1.Преемственность основных и дополнительных профессиональных программ, 
требований ФГОС и профессиональных стандартов для непрерывного образо-
вания; 
2.Обеспечение условий для формирования единого образовательного про-
странства основного и дополнительного образования 

Рынок труда 
 

1.Институциализация взаимосвязи образования и рынка труда; 
2.Развитие институтов государственно-частного партнерства в системе непре-
рывного профессионального образования; 
3.Разработка модели взаимодействия «работодатель-образование-общество» 
для разработки профессиональных стандартов образования, закрепления спе-
циалистов на рабочих местах; 
4.Создание профессионально-общественных институтов контроля для решения 
проблем непрерывного профессионального образования; 
5.Создание сертифицирующих организаций; 
6.Создание системы корпоративного образования; 
7.Удовлетворенность качеством образованности выпускников ДПП, их квали-
фикацией; 
8.Удовлетворенность содержанием ДПП; 
9.Увеличение прибыли и рентабельности предприятий за счет снижения из-
держек на переобучение и повышение квалификации персонала 
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Экспертная организа-
ция 
 

1.Утверждение показателей и критериев, согласование их с работодателями и 
их объединениями и руководство ими при проведении экспертизы программы; 
2.Установление и согласование с работодателями и их объединениями значений 
показателей и критериев; 
3.Экспертиза программы на соответствие заявленным показателей и критери-
ям; 
4.Определение процедуры и сроков экспертизы программ 

Личность 
 

1.Получение образования «Через всю жизнь»; 
2.Личное самообразование и самосовершенствование; 
3.Повышение уровня информированности потребителей программ для приня-
тия жизненно важных решений по продолжению образования или трудоуст-
ройству; 
4.Развитие человеческого потенциала 

 

В рамках ценностно-смыслового взаи-
моотношения субъектов системы дополни-
тельного профессионального образования 
можно выделить следующие уровни взаи-
модействия:  
 взаимодействие субъектов на федераль-
ном, региональном, муниципальном уров-
нях;  
 взаимодействие субъектов, различаю-
щихся по организационно-правовой форме: 
государственные и негосударственные;  
 взаимодействие субъектов по выполняе-
мой роли (функции):  
1.взаимодействие образовательной органи-

зации, разрабатывающей и реализующей 
ДПП и государства, осуществляющееся в 
государственной политике в области непре-
рывного профессионального образования и 
подготовки кадров, лицензировании обра-
зовательных программ ДПО. Данное взаи-
модействие регламентируется требования-
ми, согласно которым образовательная ор-
ганизация разрабатывает образовательную 
программу совместно с заинтересованными 
работодателями; 
2.взаимодействие образовательной органи-

зации и органов исполнительной власти, 
осуществляющих управление в сфере обра-
зования, заключающееся в координации 
деятельности между образовательными ор-
ганизациями и профессиональными сооб-
ществами. Профессионально - обществен-
ная экспертиза ДПП предоставит возмож-
ность сбора, анализа информации для всех 
субъектов образовательного процесса и 
предоставит объективную информацию о 
конкурентоспособности, эффективности, 
востребованности ДПП в общей системе 
профессиональной подготовки специали-
стов на федеральном и региональном уров-

нях; 
3.взаимодействие образовательной органи-

зации и физических лиц, направленное на 
интеллектуальное, культурное и профес-
сиональное развитие личности, подготовку 
высококвалифицированных специалистов в 
соответствии с потребностями государства, 
общества; удовлетворение потребностей 
личности в повышении квалификации; 
обеспечение рабочими местами безработ-
ного и незанятого населения; финансирова-
ние потребностей со стороны слушателя; 
4.взаимодействие образовательной органи-

зации и работодателей, проявляющееся в 
совместной разработке, профессионально-
общественной экспертизе ДПП; финанси-
ровании программ со стороны работодате-
ля. В связи с внедрением ФГОС и разработ-
кой профессиональных стандартов данному 
взаимодействию уделяется особое внима-
ние;  
5.взаимодействие образовательной органи-

зации и независимой организации, уполно-
моченной работодателями, проявляющееся 
во внешнем признании качества ДПП, в 
приобретении легитимности и статуса в 
системе ДПО среди других образователь-
ных организаций, работодателей, потенци-
альных потребителей. Образовательная ор-
ганизация повышает свою способность га-
рантировать оказание потребителю услуг 
заданного качества;  
6.взаимодействие независимой организа-

ции, уполномоченной работодателями, и 
объединений работодателей, проявляющее-
ся в совместной разработке содержания и 
процедур экспертизы ДПП. Данное взаимо-
действие осуществляет признание эксперт-
ной организации профессиональным сооб-
ществом и обеспечивает гармонизацию 
различных подходов к качеству. Финанси-
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рование процедуры экспертизы;  
7.взаимодействие независимой организа-

ции, уполномоченной работодателями, и 
государства, проявляющееся в государст-
венном признании экспертной организации; 
8.взаимодействие независимой организа-

ции, уполномоченной работодателями, и 
физического лица (слушателя/выпускника 
программы). Данное взаимодействие обес-
печивает участие физического лица в про-
цедуре экспертизы программы. 

Таким образом, субъекты системы до-
полнительного профессионального образо-
вания, включаясь в те или иные формы 
ценностно-смыслового взаимодействия для 
оценки качества дополнительных профес-
сиональных программ, формируют у субъ-
ектов профессионально-общественной экс-
пертизы осознания ее ценности и мотива. 

Мотив – это то, ради чего осуществля-
ется экспертиза программ. Среди объек-
тивных причин появления спроса образова-
тельных организаций на экспертную оцен-
ку ДПП мы отмечаем следующие:  
 расширение самостоятельности образо-
вательных организаций, реализующих 
ДПП;  
 увеличение количества ДПП; 
 изменение институциональной структу-
ры ДПО, в том числе появление корпора-
тивных университетов, ресурсных центров, 
центров прикладных квалификаций и др.; 
 уменьшение финансирования со стороны 
государства, приводящее, с одной стороны, 
к проблемам в части материально-
технического и кадрового обеспечения, а с 
другой – к бурному развитию платных до-
полнительных образовательных услуг и 
увеличению контингента слушателей с 
низким уровнем подготовки; 
 необходимость изыскания новых источ-
ников финансирования программ со сторо-
ны профессионального сообщества, рабо-
тодателей, физических лиц; 
 сохранение единого информационно-
образовательного пространства ДПО и раз-
витие трудовой мобильности слушателей. 

Взятые в совокупности, все эти причи-
ны мотивируют образовательные организа-
ции к ценностно-смысловому взаимодейст-
вию по получению экспертной оценки 
ДПП. Вместе с тем, очевидно, что государ-

ственная аккредитация данных программ 
не смогла в полной мере решить перечис-
ленные задачи.  

Субъекты системы дополнительного 
профессионального образования включа-
ются в ценностно-смысловое взаимодейст-
вие для оценки качества дополнительных 
профессиональных программ с целью: 

Во-первых, возможность получить об-
щественное признание, укрепив общест-
венную репутацию и повысив привлека-
тельность программы. Успешное прохож-
дение профессионально-общественной экс-
пертизы свидетельствует о качестве про-
фессиональной подготовки по конкретной 
программе. Кроме того, если получена экс-
пертиза агентства, подписавшего междуна-
родные соглашения с агентствами других 
стран, результаты экспертизы могут быть 
признаны и другими агентствами, что рас-
ширяет возможности слушателей в области 
трудовой мобильности, признания квали-
фикации, трудоустройства за рубежом. На-
личие сертификата о прохождении профес-
сионально-общественной экспертизы про-
граммы может служить важным конку-
рентным преимуществом для образова-
тельной организации при наборе слушате-
лей на обучение по программе. 

Во-вторых, возможность получить про-
фессиональную оценку программы. В отли-
чие от государственной аккредитации, про-
водящейся по жестким формализованным 
критериям, не всегда отражающим качест-
венные характеристики программы, про-
фессионально-общественная экспертиза 
дает возможность образовательной органи-
зации получить объективную оценку своей 
программы, основанную на неформализо-
ванных оценках экспертов, рекомендациях 
по совершенствованию программы. 

В-третьих, возможность получения 
финансирования за счет средств соответст-
вующих бюджетов Российской Федерации. 

В-четвертых, войти в рейтинг про-
грамм, прошедших профессионально-
общественную экспертизу. 

Процесс профессионально-
общественной экспертизы дополнительных 
профессиональных программ будет эффек-
тивным только в том случае, если экспер-
тиза дополнительных профессиональных 
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программ будет отвечать потребностям 
всех субъектов системы ДПО. В этом слу-
чае профессионально-общественная экс-
пертиза дополнительных профессиональ-
ных программ примет ценностно-
смысловой характер взаимодействия.  

Очевидно, что включенность всех субъ-
ектов системы ДПО в ценностно-
смысловое взаимодействие для оценки ка-
чества дополнительных профессиональных 
программ будет содействовать: 
 увеличению количества дополнитель-
ных профессиональных программ высокого 
качества, конкурентоспособных и востре-
бованных всеми субъектами системы ДПО; 
 созданию системы информирования 

общественности о результатах профессио-
нально-общественной оценки дополни-
тельных профессиональных программ;  
 повышению интенсивности коммуника-
ции субъектов системы дополнительного 
профессионального образования для оцен-
ки качества дополнительных профессио-
нальных программ и мотивации их к экс-
пертной деятельности; 
 совершенствованию самого процесса 
экспертной деятельности, реализуемого по-
средством комплекса процедур, которые 
позволяют повысить качество дополни-
тельных профессиональных программ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ:  
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Т.В. Ахметзянова 

Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции реформирования системы 
оценивания в высшем образовании зарубежных стран. Описываются современные подходы 
к оценке качества обучения студентов в вузе. Особое внимание уделяется оцениванию как 
средству усовершенствования учебных программ и повышения эффективности учебного 
процесса. 
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ния, результаты обучения, обратная связь. 

В последние десятилетия за рубежом 
наблюдаются серьезные изменения в об-
ласти оценки качества обучения в вузе. Ре-
формы в этой сфере вызваны как требова-
ниями Национальных рамок квалификации, 
так и стремлением вузов повысить качество 
образования, которое они предлагают сту-
дентам. Причина изменения подходов к 
оцениванию кроется в том огромном влия-
нии, которое оно оказывает на качество 
обучения. Ученые и практики признают, 
что оценивание является центральным ас-
пектом обучения, от которого зависит, как 
студенты учатся и чего они достигают.  

Данная проблема наиболее тщательно 
изучена в Великобритании, США, Австра-
лии.  В научной литературе имеются раз-
ные определения оценивания. M.E. Huba и 
J.E. Freed понимают оценивание как про-
цесс сбора и обсуждения информации, по-
лученной из многочисленных и разнооб-
разных источников, в целях глубокого ана-
лиза того, что студенты знают, понимают и 
что они могут делать со своими знаниями 
как результатом образовательной деятель-
ности. По мнению авторов, процесс оцени-
вания завершается, когда его результаты 
используются для улучшения дальнейшего 
обучения. Оценивание – это такая деятель-
ность преподавателя, которая предоставля-
ет исчерпывающую информацию для ана-
лиза, обсуждения и оценки проверяемых 
умений и навыков обучаемых. M.J. Allen 
считает, что оценивание – это общий тер-
мин для обозначения ряда процессов, с по-
мощью которых измеряют результаты обу-
чения студентов. С точки зрения Walvoord, 
оценивание - это систематический сбор 
информации об учебном процессе, тре-
бующий времени, знаний, опыта и ресурсов 

для того, чтобы принять решение о том, как 
улучшить качество обучения [цит. по 6]. 

Из приведенных выше определений 
следует, что оценивание за рубежом при-
меняется не только для выставления сту-
дентам тех или иных оценок, но и, что осо-
бенно важно, для анализа учебного процес-
са и его усовершенствования.  

В международной практике можно вы-
делить следующие подходы к оценке каче-
ства обучения студентов в вузе: 

1. подход, ориентированный на резуль-
таты обучения, 

2. студентоцентрированный подход,  
3. эффективное оценивание,  
4. признание необходимости использо-

вать широкий диапазон методов оценива-
ния. 

Подход, ориентированный на результа-
ты обучения, обязан своим появлением 
возникшему  в 1960-70 годы в США типу 
обучения behavioural objectives (поведенче-
ские задачи). Один из наиболее известных 
сторонников этого типа обучения R. Mager 
предложил сформулировать конкретные 
утверждения о наблюдаемых результатах. 
Он назвал эти утверждения учебными зада-
чами. Используя учебные задачи и резуль-
таты деятельности, он попытался опреде-
лить подготовку, которую будут иметь сту-
денты по завершении обучения, и как такая 
подготовка будет оцениваться. В 2005 г. 
термин результаты обучения впервые был 
упомянут в Европейской системе переноса 
и накопления зачетных единиц (ECTS). Он 
означал «формулировки того, что, как ожи-
дается, будет знать, понимать и / или будет 
в состоянии продемонстрировать (делать) 
обучающийся после завершения периода 
обучения» [4].  



Новые технологии оценки качества образования    http://expert-edu.ru 

   24 

Подход, ориентированный на результа-
ты обучения, становится все более распро-
страненным на международном уровне. 
Учебные модули и программы вузов тех 
стран, которые участвуют в Болонском 
процессе, составляются с учетом плани-
руемых результатов обучения. Процедуры 
и методы оценки качества обучения разра-
батываются и планируются как часть всей 
программы таким образом, чтобы они со-
гласовывались с планируемыми результа-
тами обучения и методами обучения. Ис-
пользование данного подхода предполага-
ет, что результаты обучения должны быть 
сформулированы четко и однозначно. Они 
определяют содержание обучения и его ор-
ганизацию, методы преподавания, предла-
гаемые курсы, процесс оценивания, образо-
вательную среду и учебное расписание. 
Они также обеспечивают основу для оцен-
ки учебных программ [5].  

Результаты обучения можно рассмат-
ривать как своего рода «цементирующую 
субстанцию» между отдельными модулями, 
дисциплинами, циклами обучения, позво-
ляющую обеспечить мобильность (а также 
накопление, признание) образовательного 
капитала и «конвертировать» этот капитал 
«по курсу» европейской структуры квали-
фикаций в степень бакалавра или магистра 
[8]. При студентоцентрированном подходе 
студенты рассматриваются активными уча-
стниками, как процесса обучения, так и 
оценивания. Преподаватели обучают сту-
дентов, помогая им. При этом обучение и 
оценивание представляют собой не отдель-
ные эпизодические действия, a скорее не-

прерывные взаимосвязанные виды деятель-
ности, цель которых – обеспечить студен-
там наставничество для их дальнейшего 
совершенствования.  

Обязательным условием является полу-
чение студентами обратной связи по пово-
ду того, как они выполняют ту или иную 
работу. Преподаватели акцентируют вни-
мание не столько на оценках, сколько на 
обратной связи, с помощью которой они 
могут показать студентам, как сделать ра-
боту лучше. Преимуществом данного под-
хода является то, что обратная связь, кото-
рая способствует правильной самооценке и 
самосовершенствованию обучаемых, явля-
ется формой естественной мотивации. В 
результате такой деятельности студенты 
становятся все более развитыми и созна-
тельными  субъектами познания. Они заду-
мываются о том, чему они обучаются и ка-
ким образом они этому обучаются. Все это 
помогает преподавателям и студентам ана-
лизировать существующую среду обучения 
и находить способы ее усовершенствова-
ния. При студентоцентрированном подходе 
преподаватели проводят оценивание, регу-
лярно собирая мнения студентов о том, на-
сколько хорошо их обучают и о том, помо-
гает ли им тот или иной курс в их учебе или 
нет. Преподавателям важно знать, что сту-
денты понимают и чего они не понимают, 
чтобы своевременно изменить свою педа-
гогическую деятельность. 

В таблице 1 приведены различия между 
оцениванием при традиционном обучении 
и оцениванием при студентоцентрирован-
ном обучении.   

 

Таб. 1 Оценивание при традиционном и студентоцентрированном обучении   
Традиционное обучение Студентоцентрированное обучение 

Обучение и оценивание – отдельные виды деятельно-
сти Обучение и оценивание тесно взаимосвязаны 

Оценивание используется для контроля учебной дея-
тельности студентов 

Оценивание используется для диагностики и усовершенствова-
ния  процесса обучения  

Учебная деятельность оценивается косвенно посред-
ством тестов 

Учебная деятельность оценивается напрямую посредством пись-
менных работ, проектов, портфолио и т.д. 

Цель обучения – научить дисциплине/предмету Цель обучения – сформировать ключевые учебные навыки (ком-
муникация, навыки информационной грамотности и т.д.) 

Тематическое содержание курса раскрывается препо-
давателем 

Студенты осваивают тематическое  содержание курса с помощью 
преподавателя 

При оценивании преподаватель исполняет функцию 
контролера  

Оценки преподавателя указывают на степень овладения учебны-
ми навыками 

Эффективность обучения: обучать хорошо (т.е. пре-
подносить информацию) и обучать тех, кто может 
хорошо учиться 

Эффективность обучения: оценивание в классе используется для 
усовершенствования  курса обучения; оценивание программ ис-
пользуется для усовершенствования образовательных программ 
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Сравнивая два типа обучения, L. Suskie 
справедливо отмечает, что при традицион-
ном обучении главная, если не единствен-
ная, цель оценивания – поставить студенту 
оценку.  При студентоцентрированном 
обучении оценивание также помогает пре-
подавателям понять, что работает, а что не 
работает, как усовершенствовать програм-
му и методы обучения, чтобы сделать обу-
чение еще более успешным [7]. 

Оценивание, которое способствует 
улучшению учебного процесса и повышает 
эффективность обучения, называют эффек-
тивным оцениванием. Данный подход 
предполагает, что методы оценивания вы-
бирают исходя из того, каким образом они 
влияют на учебную деятельность студентов 
и на результаты обучения, а также на осно-
ве их целесообразности, валидности и на-
дежности. Хорошо организованный про-
цесс оценивания помогает ответить на сле-
дующие вопросы: Что мы делаем? На-
сколько хорошо мы это делаем? Каким об-
разом мы используем результаты оценива-
ния для усовершенствования программы? 

Оценка результатов позволяет сосредо-
точиться на том, что студенты знают и мо-
гут делать по завершении обучения. С по-
мощью оценивания можно определить, по-
могает ли программа студентам достичь 
планируемых результатов обучения, а так-
же, чему конкретно студентов НЕ обучают. 
Знание того, чему студентов не обучают, 
очень важно для принятия соответствую-
щего решения. 

В руководстве по оцениванию, разрабо-
танном в Ulster University (Северная Ир-
ландия) приведены основные характери-
стики эффективного оценивания. Эффек-
тивное оценивание: 
 связано непосредственно с результатами 
обучения программы, 
 позволяет в целом оценить то, чему обу-
чают преподаватели и чему научаются сту-
денты, 
 предполагает глубокое, активное и ана-
литическое изучение, 
 сосредоточено на навыках и их передаче, 
 является эффективным для преподавате-
лей, 
 обеспечивает умеренную нагрузку для 
студентов, 

 обеспечивает различные стили обучения, 
включая обучение лиц с ограниченными 
возможностями [1]. 

Учитывая важность оценивания для по-
вышения качества обучения, Американская 
Ассоциация высшего образования (AAHE) 
попросила ведущих ученых в сфере высше-
го образования разработать рекомендации 
для эффективной оценки качества обучения 
студентов. Подчеркивается, что оценивание 
является очень сложной и значимой дея-
тельностью. Были сформулированы сле-
дующие принципы эффективного оценива-
ния: 
1. Оценивание учебного процесса студен-
тов начинается с образовательных ценно-
стей. 
2. Оценивание наиболее эффективно, когда 
оно отражает понимание учебного процесса 
как многомерного, динамичного, и жизнен-
но важного опыта. 
3. Оценивание лучше всего работает, когда 
программы, которые оно должно усовер-
шенствовать, имеют ясные и четкие цели. 
4. Оценивание требует внимания к резуль-
татам обучения и опыту, который приводит 
к этим результатам. 
5. Оценивание лучше всего работает, когда 
оно идет непрерывно. 
6. Оценивание способствует более широ-
кому усовершенствованию, когда привле-
каются представители всего образователь-
ного сообщества. 
7. Оценивание имеет значение, если, с са-
мого начала рассматриваются вопросы 
применения его результатов и освещаются 
те моменты, которые действительно вол-
нуют людей. 
8. Оценивание приводит к улучшению, ес-
ли оно является частью более широкого на-
бора условий, способствующих изменению. 
9. Оценивание наиболее эффективно, когда 
оно проводится в среде, которая является 
открытой и восприимчивой, поддержи-
вающей и обеспечивающей соответствую-
щими условиями [2]. 

В системе образования зарубежных 
стран является общепризнанным, что зна-
ния и навыки, необходимые выпускнику, не 
могут оцениваться с помощью одного или 
двух методов. Необходимо использовать 
более широкий и гибкий диапазон методов 
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оценивания, которые будут соответствовать 
более широкому диапазону знаний и навы-
ков, которые формируются при освоении 
курса обучения, и лежать в его основе. Раз-
личают методы, которые используются для 
оценки работ, выполняемых студентом на 
протяжении курса обучения, для оценки в 
течение практики и во время проведения 
экзамена.   

Зарубежные исследователи высказыва-
ют разные идеи по реформированию сис-
темы оценивания в высшем образовании. 
Особенно интересны предложения австра-
лийского ученого D. Boud: 
 Оценивание используется для того, что-
бы вовлечь студентов в учебную деятель-
ность, которая является продуктивной.  
 Обратная связь используется для актив-
ного усовершенствования учебного про-
цесса. 
 Студенты и  преподаватели становятся 
ответственными партнерами в обучении и 
оценивании. 
 Студентов вовлекают в практику оце-
нивания и культуру высшего образования. 

 Принцип «оценивание для усовершен-
ствования процесса обучения» является 
центральным в разработке программ. 
 «Оценивание для усовершенствования 
процесса обучения» должно быть в центре 
внимания при повышении квалификации 
преподавателей и усовершенствовании ра-
боты вуза. 
 Оценивание обеспечивает всестороннее 
и достоверное представление достижений 
студентов [3].  

Из всего вышесказанного следует, что 
оценивание играет важную роль в процессе 
обучения студентов в вузе. Его основное 
назначение состоит не только в контроле 
учебной деятельности обучаемых, но и в 
усовершенствовании учебного процесса и 
повышения эффективности обучения. За 
рубежом основными подходами к оценке 
качества обучения в вузе, являются: под-
ход, ориентированный на результаты обу-
чения, студентоцентрированный подход,  
эффективное оценивание и использование 
широкого диапазона методов оценивания.  
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УДК 371.1.08 
ЭКСПЕРТИЗА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
Е.А. Бадокина, И.Н. Швецова  

Аннотация. В настоящей статьей рассматривается вопрос оценки качества и эффек-
тивности деятельности научно-педагогических и руководящих работников вузов как важ-
нейшего фактора обеспечения качественного образования. Даны рекомендации по совер-
шенствованию методики проведения экспертизы кадрового обеспечения реализации образо-
вательных программ высшего образования.  

Ключевые слова. Качество и эффективности деятельности научно-педагогических и ру-
ководящих работников вузов, экспертиза кадрового обеспечения реализации образователь-
ных программ 

Важнейшим фактором обеспечения ка-
чественного образования в вузах является 
качество и эффективность деятельности 
научно-педагогических и руководящих ра-
ботников. Методика проведения аккреди-
тационной экспертизы ОО предполагает 
определение и анализ ряда показателей, ха-
рактеризующих качество и эффективность 
НПР, а также соблюдение трудового зако-
нодательства при формировании ОО пре-
подавательских и руководящих работников. 
Часть этих показателей характеризуют об-
щесистемные условия, другие - кадровые 
условия осуществления образовательной 
деятельности в соответствие с требования-
ми ФГОС ВО. Среди общесистемных пока-
зателей, имеющих отношение к деятельно-
сти вуза в целом, и косвенно характери-
зующим качество НПР, следует отметить 
два: соответствие квалификации руководя-
щих и научно-педагогических работников 
организации квалификационным характе-
ристикам, установленным в Едином квали-
фикационном справочнике должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, 
разделе «Квалификационные характери-
стики должностей руководителей и специа-
листов высшего профессионального и до-
полнительного профессионального образо-
вания» и профессиональными стандартами 
(при наличии), и доля штатных научно-
педагогических работников (в приведенных 
к целочисленным значениям ставок) от об-
щего количества научно-педагогических 
работников организации. В ходе проведе-
ния аккредитационной экспертизы изуча-
ются личные дела руководящих и научно-
педагогических работников организации, 
проверяется соответствие должностей ру-

ководящих и научно-педагогических ра-
ботников единым характеристикам, уста-
новленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих, своевремен-
ность аттестации, наличие и содержание 
протоколов аттестационных комиссий. Для 
чего анализируются документы: справка о 
кадровом составе, заверенная ОО, штатное 
расписание организации, трудовые догово-
ры с руководящими и педагогическими 
(научно-педагогическими) работниками, 
копии документов об образовании и (или) о 
квалификации, в том числе о повышении 
квалификации, положение об аттестации, 
протоколы аттестационных комиссий. На 
наш взгляд, имело бы смысл проверять, 
проводится ли в ОО процедура конкурсно-
го отбора на должности научно-
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу 
в соответствие с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 авгу-
ста 2013 г. № 678 «Об утверждении но-
менклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организа-
ций». Как показывает практика созданный 
недавно институт "директоров институтов" 
вместо традиционных для российских ву-
зов "деканов факультетов" не проходит 
конкурсного отбора, а назначается прика-
зом ректора ОО, что противоречит требо-
ваниям трудового законодательства и тре-
бованиям п.7.2.1.ФГОС. 

Еще один из общесистемных показате-
лей, характеризующих кадровые условия в 
вузе, доля штатных научно-педагогических 
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работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок) от общего количе-
ства научно-педагогических работников 
организации. Доля штатных научно-
педагогических работников в общей чис-
ленности НПР организации определяется 
по личным делам и документам образова-
тельной организации, утверждающим рас-
пределение нагрузки между преподавате-
лями. В ходе проведения экспертизы ана-
лизируются документы: штатное расписа-
ние организации, трудовые книжки, распи-
сание занятий, трудовые договоры (кон-
тракты), заключенные с НПР, участвую-
щими в реализации образовательной про-
граммы. Показатель рассчитывается на мо-
мент проведения экспертизы и рассчитыва-
ется по следующей методике: 

1) По штатному расписанию органи-
зации, осуществляющей образовательную 
деятельность, определяется общее количе-
ство ставок НПР с учетом локальных нор-
мативных актов организации, регламенти-
рующих объем учебной нагрузки;  

2) Из общего количества ставок НПР, 
выделяется количество ставок, занимаемых 
штатными НПР (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок); 

3) Находится процент штатных НПР 
от общего количества НПР организации 
(без учета работающих по договорам граж-
данско-правового характера). 

При проверке данного показателя необ-
ходимо иметь в виду, что для различного 
уровня образовательных программ в рам-
ках одной УГСН, а также для программ од-
ного уровня, относящихся к различным 
УГСН ФГОС ВО, предусмотрен различный 
норматив. Например, по УГСН 38.00.00 
"Экономика и управление" для программ 
бакалавриата предусмотрен норматив 50% 
(п.7.1.6 ФГОС), программ магистратуры 
60% (п.7.1.6 ФГОС), программ подготовки 
кадров высшей квалификации в аспиранту-
ре 60% (п.7.1.6 ФГОС). В случае реализа-
ции программ всех трех уровней и различ-
ных направлений подготовки вуз должен 
обеспечивать максимальное значение пока-
зателя доли штатных научно-
педагогических работников в общей чис-
ленности НПР организации, соответст-
вующее ФГОС аспирантуры. 

К показателям, косвенно характери-
зующим качество научно-педагогических 
работников ОО, можно отнести показатель, 
характеризующий публикационную актив-
ность преподавателей - среднегодовое чис-
ла публикаций научно-педагогических ра-
ботников организации за период реализа-
ции в расчете на 100 научно-
педагогических работников (в приведенных 
к целочисленным значениям ставок): не 
менее 2 в журналах, индексируемых в базах 
данных Web of Science или Scopus или не 
менее 20 в журналах, индексируемых в 
Российском индексе научного цитирования, 
или в научных рецензируемых изданиях. 
Публикационная активность научно-
педагогических работников организации 
проверяется за период реализации про-
граммы аспирантуры ВО. В ходе эксперти-
зы проверяется штатное расписание орга-
низации, публикации НПР ОО в базах 
«Web of Science» или «Scopus», или в жур-
налах, индексируемых в Российском ин-
дексе научного цитирования. Показатель 
рассчитывается за весь период реализации 
программы. Эксперт может воспользовать-
ся результатами мониторинга деятельности 
образовательной организации 
(miccedu.ru/monitoring) (показатель I2.4, 
I2.5, I2.6), учитывая то, что данные мони-
торинга даются за календарный год (в слу-
чае, если организация участвовала в мони-
торинге). В случае, если программа реали-
зуется в 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 
учебные годы, то результаты мониторинга 
отразят лишь данные за календарный год, 
например, 2014 или 2015. Организация 
представляет документы (справку, заверен-
ную руководителем организации), под-
тверждающие количественный показатель 
мониторинга (скан-копии первых страниц 
журналов, сборников, статей с указанием 
фамилии автора публикации, источника 
публикации, наименование публикации). 
Если значение показателя удовлетворяет 
требованию п.7.1.7 (ФГОС), то оно прини-
мается за фактический показатель органи-
зации. В случае, если организация не при-
нимала участие в мониторинге или данные 
мониторинга не удовлетворяют требованию 
п.7.1.7 (ФГОС), эксперт собирает сведения 
и производит расчеты за период реализации 
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программы. Организация представляет до-
кументы (справку, заверенную руководите-
лем организации), подтверждающие публи-
кации НПР (скан-копии первой страницы 
журнала, сборника, статьи с указанием фа-
милии автора публикации, источника пуб-
ликации, наименование публикации). Экс-
перт выборочно проверяет предоставлен-
ные организацией сведения. Выборка пуб-
ликаций НПР проводится по материалам 
TOMSON REUTERS (Web of Science), El-
sevier (Scopus) и РИНЦ (E-library). Как от-
мечалось выше, сегодня такой показатель 
применяется при проведении аккредитации 
программ аспирантуры. Распространение 
такой нормы на магистерские и бакалавр-
ские программы будет способствовать по-
вышению публикационной активности 
преподавателей вузов, что, несомненно, 
скажется и на качестве подготовки бака-
лавров и магистров.  

Активность преподавателей ОО по при-
влечению финансирования определяется на 
основе показателя среднегодовой объем 
финансирования научных исследований на 
одного научно-педагогического работника 
организации (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок). За норму принима-
ется величина аналогичного показателя мо-
ниторинга системы образования, утвер-
ждаемого Министерством образования и 
науки Российской Федерации. Среднегодо-
вой объем финансирования научных иссле-
дований в расчете на одного научно-
педагогического работника организации (в 
приведенных к целочисленным значениям 
ставок) определяется исходя из сумм дохо-
дов по договорам на научные исследования 
и разработки с подписанными актами вы-
полненных работ, сгруппированных по дате 
акта выполненных работ за каждый год 
обучения, количество НПР, приведенных к 
целочисленным значениям ставок. В ходе 
проверки анализируются документы: дого-
воры на научные исследования и разработ-
ки, акты выполненных работ, форма стати-
стической отчетности Мониторинг-1, 2-

наука, финансовые документы, подтвер-
ждающие перечисление денежных средств 
за НИР. Расчет ведется по календарному 
году. Показатель рассчитывается с года на-
чала реализации уровня высшего образова-
ния – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), за период, соответствующий 
сроку получения образования по образова-
тельной программе. Эксперт сравнивает 
среднегодовой расчет данных организации, 
осуществляющей образовательную дея-
тельность, (miccedu.ru/monitoring,) и пока-
затель мониторинга системы образования 
(из Отчета Министерства образования и 
науки Российской Федерации о результатах 
мониторинга системы образования, ми-
нобрнауки.рф/проекты/мониторинг-
системы-образования). Показатель выпол-
няется, если данные ОО не ниже величины 
аналогичного показателя мониторинга сис-
темы образования. За семестры, не вошед-
шие в итоги мониторинга, запрашиваются у 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, данные, договоры 
на научные исследования и разработки, ак-
ты выполненных работ, финансовый доку-
мент, подтверждающий перечисление де-
нежных средств за НИР, заверенная справ-
ка о финансировании НИД. Среднегодовой 
объем финансирования научных исследо-
ваний на одного НПР с учетом ставок рас-
считывается как отношение общего объема 
выполненных исследований и разработок к 
численности НПР. Численность НПР рас-
считывается как приведенная к числу ста-
вок численность работников профессорско-
преподавательского состава и научных ра-
ботников на 01 октября отчетного года, 
включая работающих на условиях штатно-
го совместительства (внешних совместите-
лей), без работающих по договорам граж-
данско-правового характера. Объем финан-
совых средств, полученных от научной 
деятельности, в расчете на 1 научно-
педагогического работника определяется 
по формуле:  

 

ОФС/ НПР, где НПР= Чппс +Чнр, 
где: ОФС - объем финансовых средств 

образовательных организаций высшего об-
разования (включая филиалы, реализующие 
образовательные программы высшего обра-

зования), полученных от научных исследо-
ваний и разработок, за отчетный год;  

Чппс - численность профессорско-
преподавательского состава образователь-
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ных организаций высшего образования 
(включая филиалы, реализующие образова-
тельные программы высшего образования), 
на начало учебного года; 

Чнр - численность научных работников 
образовательных организаций высшего об-
разования (включая филиалы, реализующие 
образовательные программы высшего обра-
зования), на начало учебного года. 

Численность НПР рассчитывается как 
приведенная к числу ставок численность 
НПР и НР на начало года, включает рабо-
тающих на условиях штатного совмести-
тельства (внешних совместителей), но без 
работающих по договорам гражданско-
правового характера. Сегодня такой пока-
затель применяется при проведении аккре-
дитационной экпертизы программ аспиран-
туры. Имело бы смысл применять показа-
тель при аккредитации образовательных 
программ магистратуры и бакалавриата. 
Такая мера будет способствовать повыше-
нию активности НПР в привлечении гран-
тового финансирования, вовлечению обу-
чающихся в научно-исследовательскую 
(творческую) деятельность, а в результате 
повышению качества подготовки по про-
грамме.  

Показателем, прямо характеризующим 
кадровые условия реализации программ, 
является доля научно-педагогических ра-
ботников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок), имеющих ученую сте-
пень (в том числе ученую степень, присво-
енную за рубежом и признаваемую в Рос-
сийской Федерации) и (или) ученое звание 
(в том числе ученое звание, полученное за 
рубежом и признаваемое Российской Феде-
рации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих 

программу (п.7.2.1 ФГОС программ бака-
лавриата, п.7.2.3 ФГОС программ магист-
ратуры, п.7.2.2. ФГОС программ аспиран-
туры). Соответствующий статус преподава-
телей устанавливается по личным делам, 
документам образовательной организации, 
утверждающими распределение нагрузки 
между преподавателями за период реализа-
ции программы: штатное расписание, лич-
ные дела НПР, индивидуальные планы 
преподавателей. Показатель рассчитывает-
ся за весь период реализации программы. 
Процент НПР, имеющих ученую степень и 
(или) ученое звание, в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих 
программу, рассчитывается отдельно по 
каждому профилю образовательной про-
граммы. Если программа имеет контин-
гент на завершающем курсе, то расчет про-
изводим по учебной нагрузке за весь пери-
од обучения. Если программа не имеет кон-
тингента на завершающем курсе, то расчет 
производим по учебной нагрузке за период 
фактической реализации программы с уче-
том планового состава НПР. 

Расчет производится по следующему 
алгоритму: по данным организации, осуще-
ствляющей образовательную деятельность, 
определяется количество ставок по ОПОП, 
занимаемых НПР с учетом локальных нор-
мативных актов организации, регламенти-
рующих объем учебной нагрузки на ставку. 
По ним определяется количество ставок, 
занимаемых НПР с ученой степенью и 
(или) ученым званием. Доля НПР, имею-
щих ученую степень и (или) ученое звание, 
в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу, нахо-
дится по формуле: 

Кол-во ставок, реализуемых НПР с ученой 
степенью и (или) ученым званием 
______________________ 

 
 
% НПР с учеными степенями и 
(или) учеными званиями 

 
 
 
= Кол-во ставок по ОПОП в соответствии с 

учебной нагрузкой 
 
 

 
 
 
Х 100 

Показатель доля научно-педагогических 
работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую 
степень (в том числе ученую степень, при-
своенную за рубежом и признаваемую в 
Российской Федерации) и (или) ученое зва-

ние (в том числе ученое звание, полученное 
за рубежом и признаваемое Российской 
Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих 
программу необходимо анализировать в 
совокупности с другим показателем, харак-
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теризующим кадровые условия реализации 
программ - доля работников (в приведен-
ных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников органи-
заций, деятельность которых связана с на-
правленностью (профилем) реализуемой 
программы (имеющих стаж работы в дан-
ной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализую-
щих программу (7.2.4 ФГОС программ ба-
калавриата и программ магистратуры, для 
программ аспирантуры норматив не уста-
новлен). Доля работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направлен-
ностью (профилем) реализуемой програм-
мы бакалавриата (имеющих стаж работы в 
данной профессиональной области не ме-
нее 3 лет) в общем числе работников, реа-
лизующих программу устанавливается на 
основе изучения личных дел преподавате-
лей кафедр, реализующих образовательную 
программу, в соответствии с расписанием 
занятий за весь срок реализации програм-
мы. Соответствующая доля научно-
педагогических работников должна быть не 
меньше указанной в п.7.2.4 ФГОС ВО. 
Анализируются в ходе экспертизы штатное 
расписание, трудовые книжки, трудовые 
договоры с НПР, гражданско-правовые до-
говоры с лицами, привлекаемыми к реали-
зации образовательной программы, распи-
сание занятий, копии документов об обра-
зовании и (или) о квалификации, в том чис-
ле о повышении квалификации, ЛНА, рег-
ламентирующий соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогиче-
ской работы в пределах рабочей недели или 
учебного года, индивидуальные планы пе-
дагогических (научно-педагогических) ра-
ботников, справка о кадровом обеспечении 
программы. Опыт практической деятельно-
сти преподавателей устанавливается по 
личным делам, документам образователь-
ной организации, утверждающими распре-
деление нагрузки между преподавателями 
за период реализации программы: копии 
трудовых книжек, справки с места работы, 
подтверждающие стаж работы по профилю 
образовательной программы, расписание 

занятий, индивидуальные планы препода-
вателей.  

Учитывая установленную ФГОС ВО 
норму по показателю доля работников (в 
приведенных к целочисленным значениям 
ставок) из числа руководителей и работни-
ков организаций, деятельность которых 
связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной облас-
ти не менее 3 лет) в общем числе работни-
ков, реализующих программу (в большин-
стве случаев не менее 10%) (в пересчете на 
объем программы это составляет порядка 
24з.е. или в часах аудиторной нагрузки 
432час., а с учетом контингента обучаю-
щихся и того больше) следует отметить, 
что для ОО становится все проблематичнее 
привлекать сотрудников организаций ре-
ального сектора экономики для осуществ-
ления образовательной деятельности. К то-
му же кафедры в условиях сокращающего-
ся объема учебной нагрузки без особого 
желания передают нагрузку на сторону. В 
связи с этим выполнение показателя о доли 
работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок) из числа руководи-
телей и работников организаций для вузов 
становится проблемным. Эта проблемы 
может быть решена, если доля всех видов 
практик в объеме программы по ФГОС ВО, 
будет установлена не ниже показателя ус-
тановленного для доли работников (в при-
веденных к целочисленным значениям ста-
вок) из числа руководителей и работников 
организаций. Сегодня в соответствии с п. 
6.2 ФГОС ВО направления 38.03.01 Эконо-
мика для программ прикладного бакалав-
риата она удовлетворяет этому требованию, 
для программ академического бакалавриата 
- ниже установленных стандартом "не ме-
нее 10%". Другим вариантом решения этой 
проблемы может стать реализация одного 
или несколько образовательных модулей 
образовательной программы на кафедрах, 
созданных в организациях реального сек-
тора экономики, на основе договоров о се-
тевых программах. 

В отношении двух выше рассмотренных 
показателей следует отметить, что форму-
лировка "не менее" по отношении к уста-
новленной во ФГОС ВО норме в отноше-
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нии доли научно-педагогических работни-
ков (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), имеющих ученую степень 
(в том числе ученую степень, присвоенную 
за рубежом и признаваемую в Российской 
Федерации) и (или) ученое звание (в том 
числе ученое звание, полученное за рубе-
жом и признаваемое Российской Федера-
ции), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих 
по программам бакалавриата в совокупно-
сти с формулировкой "не менее " в отно-
шении доли работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направлен-
ностью (профилем) реализуемой програм-
мы (имеющих стаж работы в данной про-
фессиональной области не менее 3 лет) в 
общем числе работников, реализующих 
программу позволяет привлекать к реали-
зации программ бакалавриата преподавате-
лей, не имеющих ученых степеней (или) 
званий, что не противоречит требованиям 
ФГОС ВО по программа бакалавриата. Ис-
пользование аналогичных формулировок во 
ФГОС ВО в отношении норм НПР с уче-
ными степенями (званиями) и НПР из чис-
ла руководителей и работников организа-
ций, деятельность которых связана с на-
правленностью (профилем) реализуемой 
программы по магистерским программам 
недопустимо, так как позволяет привлекать 
к реализации магистерских программ НПР, 
не имеющих ученых степеней (званий) и не 
являющихся руководителями и работника-
ми организаций, деятельность которых свя-
зана с направленностью (профилем) реали-
зуемой программы, что противоречит ста-
тусу магистерской программы. 

ФГОС ВО (п.7.2.5.) программ магистра-
туры выдвигает жесткие требование в от-
ношении научно-педагогических работни-
ков осуществляющих руководство научным 
содержанием магистратуры: 
 штатный научно-педагогический работ-
ник организации,  
 ученая степень (в том числе ученая сте-
пень, присвоенная за рубежом и призна-
ваемая в Российской Федерации),  
 самостоятельные научно-
исследовательские (творческие) проекты 

(участие в осуществлении таких проектов) 
по направлению подготовки, 
 ежегодные публикации по результатам 
указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности в ведущих оте-
чественных и (или) зарубежных рецензи-
руемых научных журналах и изданиях, 
 ежегодная апробация результатов ука-
занной научно-исследовательской (творче-
ской) деятельности на национальных и ме-
ждународных конференциях.  

В ходе экспертизы проверяется штатное 
расписание, трудовые договоры с НПР, 
трудовые книжки, копии документов об 
образовании и (или) о квалификации, при-
каз о назначении научного руководителя 
программы, документы, подтверждающие 
ведение самостоятельно (участвующим) в 
НИР по направлению подготовки, ежегод-
ные публикации по результатам указанной 
НИР в ведущих отечественных и (или) за-
рубежных рецензируемых научных журна-
лах и изданиях, документы, подтверждаю-
щие ежегодную апробацию результатов 
указанной НИР на национальных и между-
народных конференциях. 

Следует отметить, что в отношении на-
учного руководства аспирантами эта норма 
гораздо мягче (п. 7.2.3):  
 ученая степень (в том числе ученую 
степень, присвоенную за рубежом и при-
знаваемую в Российской Федерации), 
 осуществление самостоятельной науч-
но-исследовательской (творческую) дея-
тельности (участие в осуществлении такой 
деятельности) по направленности (профи-
лю) подготовки,  
 публикации по результатам указанной 
научно-исследовательской (творческой) 
деятельности в ведущих отечественных и 
(или) зарубежных рецензируемых научных 
журналах и изданиях, 
 осуществление апробации результатов 
указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности на националь-
ных и международных конференциях. 

На наш взгляд, такое смягчение требо-
ваний в отношении руководителей аспи-
рантов не совсем оправдано. Эта норма 
должна быть ужесточена и приведена в со-
ответствие с руководителем магистерских 
программ. 
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Для программ бакалавриата 
(п.7.2.3ФГОС ВО) и программ магистрату-
ры (п.7.2.2 ФГОС ВО) установлена норма 
по доле научно-педагогических работников 
(в приведенных к целочисленным значени-
ям ставок), имеющих образование, соответ-
ствующее профилю преподаваемой дисци-
плины (модуля), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих 
программу. Анализу подвергаются личные 
дела преподавателей кафедр, реализующих 
образовательную программу, в соответст-
вии с расписанием занятий за весь срок 
реализации программы, штатное расписа-
ние, трудовые книжки, трудовые договоры 
с НПР, гражданско-правовые договоры с 
лицами, привлекаемыми к реализации об-
разовательной программы, расписание за-

нятий, копии документов об образовании и 
(или) о квалификации, в том числе о повы-
шении квалификации, ЛНА, регламенти-
рующий соотношение учебной (преподава-
тельской) и другой педагогической работы 
в пределах рабочей недели или учебного 
года, индивидуальные планы педагогиче-
ских (научно-педагогических) работников, 
справка о кадровом обеспечении програм-
мы. По нашему мнению, профильным обра-
зованием для удовлетворения требования 
ФГОС ВО следует считать не только спе-
циальность по диплому о высшем образо-
вании, но также и по документу о профес-
сиональной переподготовке, а также ди-
плом кандидата или доктора наук по про-
филю преподаваемой дисциплины. 
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УДК 378.1 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ: ОПЫТ УЧАСТИЯ 

О.В.Загороднюк 
Аннотация. В данной статье рассматриваются правовые основы профессионально-

общественной аккредитации (ПОА) в Российской Федерации. Рассмотрены особенности 
професионально-общественной аккредитации. Приведен опыт участия в процедуре ПОА, 
проводимой Ассоциацией инженерного образования России (АИОР), Национальным центром 
профессионально-общественной аккредитации (Нацаккредцентром) совместно с герман-
ским Институтом аккредитации, сертификации и обеспечения качества ACQUIN. 

Ключевые слова: Профессионально-общественная аккредитация, образовательные про-
граммы, Ассоциация инженерного образования России, Национальный центр профессио-
нально-общественной аккредитации, Институт аккредитации, сертификации и обеспече-
ния качества ACQUIN. 

Профессионально-общественная аккре-
дитация образовательных программ являет-
ся одним из относительно новых направле-
ний независимой оценки качества образо-
вания в Российской Федерации[5]. Ее пра-
вовые основы определены в Федеральном 
законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (да-
лее – Закона об образовании). Две статьи 
Закона об образовании упоминают эту про-
цедуру. Так в пп.7 п.2 ст.89 «Управление 
системой образования» речь идет о «неза-
висимой оценке качества образования, об-
щественной и общественно-
профессиональной аккредитации», а в п.4 
ст.96 «Общественная аккредитация органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность. Профессионально-
общественная аккредитация образователь-
ных программ» Закона об образовании да-
ется определение профессионально-
общественной аккредитации: «профессио-
нально-общественная аккредитация про-
фессиональных образовательных программ 
представляет собой признание качества и 
уровня подготовки выпускников, освоив-
ших такую образовательную программу в 
конкретной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, отвечаю-
щими требованиям профессиональных 
стандартов, требованиям рынка труда к 
специалистам, рабочим и служащим соот-
ветствующего профиля» [1]. Закон об обра-
зовании не дает единой трактовки, и можно 
применять термины «общественно-
профессиональная аккредитация» и «про-

фессионально-общественная аккредита-
ция». 

Основной целью профессионально-
общественной аккредитации является неза-
висимая объективная оценка качества под-
готовки выпускников по аккредитуемой 
образовательной программе на основании 
показателей, которые не учитываются при 
государственной аккредитации и основы-
ваются на анализе востребованности выпу-
скников рынком труда, соответствия их 
квалификации требованиям работодателей, 
а также выявлении лучших практик и зна-
чительных достижений учебного заведения. 

Особенностью профессионально-
общественной аккредитации является доб-
ровольность участия. Образовательная ор-
ганизация вправе самостоятельно опреде-
лять как целесообразность прохождения 
профессионально-общественной аккреди-
тации, так и перечень заявляемых на аккре-
дитацию программ.  

Второй особенностью профессиональ-
но-общественной аккредитации является 
многосубъектность проведения оценки. В 
состав аккредитационного совета и экс-
пертной комиссии по профессионально-
общественной аккредитации включаются 
эксперты в сфере аккредитации, представи-
тели студенчества, работодателей, других 
аккредитационных организаций. 

Третьей особенностью профессиональ-
но-общественной аккредитации является 
ориентированность на образовательные 
программы. Профессионально-
общественная аккредитация профессио-
нальных образовательных программ пред-
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ставляет собой признание качества и уров-
ня подготовки выпускников, освоивших 
такую образовательную программу 
в конкретном учебном заведении. 

Четвертой особенностью профессио-
нально-общественной аккредитации явля-
ется иная технология проведения оценки. 
Технология профессионально-
общественной аккредитации базируется на 
получении качественных и количественных 
оценок по показателям, которые не учиты-
ваются при государственной аккредитации, 
но включают оценки работодателей, сту-
дентов, родителей, общественности. 

На основе результатов профессиональ-
но-общественной аккредитации профес-
сиональных образовательных программ ра-
ботодателями, их объединениями или 
уполномоченными ими организациями мо-
гут формироваться рейтинги аккредитован-
ных ими профессиональных образователь-
ных программ и реализующих их организа-
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность. 

Порядок профессионально-
общественной аккредитации, ее формы и 
методы оценки устанавливаются проводя-
щими эту процедуру работодателями или 
уполномоченной ими организацией.  

Какие преимущества представляет про-
фессионально-общественная аккредитация?  

Во-первых, возможность укрепить ре-
путацию и повысить привлекательность 
образовательных услуг и послужить важ-
ным конкурентным преимуществом для 
организации приемной кампании. 

Во-вторых, возможность получить про-
фессиональную оценку собственной дея-
тельности, объективную оценку своей про-
граммы, основанную на независимых оцен-
ках экспертов.  

Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого проводил 
профессионально-общественную аккреди-
тацию в 2014 и 2015 году. 

Этому предшествовала большая подго-
товительная работа. В марте 2014 года был 
проведен конкурс магистерских программ, 
которые вышли на профессионально-
общественную аккредитацию. Свои лучшие 
программы представили все технические и 
физические институты нашего университе-

та. Среди победителей – девять образова-
тельных программ: «Защищенные теле-
коммуникационные системы» (210700.68); 
«Микро- и наноэлектроника» (210100.68); 
«Физика структур пониженной размерно-
сти» (223200.68); «Инженерные системы 
зданий и сооружений» (270800.68); «Орга-
низация и управление инвестиционно-
строительными проектами» (270800.68); 
«Технологии производства электрической и 
тепловой энергии» (140100.68); «Механика 
деформируемого тела» (010800.68); «Тех-
нологии машиностроения» (151900.68); 
«Системный анализ и управление» 
(220100.68). В качестве органа по аккреди-
тации была выбрана Ассоциация инженер-
ного образования России (АИОР), так как 
на профессионально-общественную аккре-
дитацию выходили инженерные програм-
мы.  

В период с 11 по 13 ноября 2014 года 
университет посетила экспертная комиссия 
АИОР.  

По каждой образовательной программе 
прошел аудит, в ходе которого были изуче-
ны нормативные и организационно-
методические документы по образователь-
ным программам, в том числе учебные 
планы и рабочие программы дисциплин, 
образцы магистерских выпускных квали-
фикационных работ, учебно-методические 
комплексы дисциплин и другие материалы. 

13 ноября 2014 года в ходе заключи-
тельной встречи экспертной комиссии 
с руководством СПбПУ и сотрудниками, 
ответственными за аккредитацию образова-
тельных программ, были обсуждены ре-
зультаты проведенного аудита. В заверше-
ние визита были подписаны двусторонние 
протоколы по оценке представленных об-
разовательных программ подготовки маги-
стров, а также выданы сертификаты о про-
ведении внешней экспертизы на соответст-
вие программ международным критериям. 

В декабре 2014 г. на Аккредитационном 
совете Ассоциации инженерного образова-
ния России были рассмотрены отчеты экс-
пертов по оценке образовательных про-
грамм и принято окончательное решение об 
аккредитации. Все программы получили 
профессионально-общественную аккреди-
тацию на пять лет (с 2014 по 2019 годы)[2]. 
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Перечень аккредитованных программ при-
веден на рис.1. 

В настоящее время в СПбПУ разрабо-
таны 21 магистерская международная обра-
зовательная программа (далее – МОП), 3 
бакалаврских МОП на английском языке, а 
также программы двойных дипломов, ко-
торые реализуются на русском, немецком и 
английском языках[3]. В связи с этим было 
принято решение о проведении междуна-
родной профессионально-общественной 

аккредитации. В качестве первого опыта 
для международной аккредитации были 
отобраны три МОП, реализуемые в на-
стоящее время в СПбПУ: бакалаврская 
программа двойных дипломов с универси-
тетом Миккеле (Финляндия) по направле-
нию «Строительство»; магистерская про-
грамма двойных дипломов с Бранденбург-
ским университетом Котбус (Германия) по 
направлению «Металлургия»; МОП по на-
правлению «Менеджмент». 

 

 
Рис.1. Аккредитованные программы СПбГПУ [2] 

 

Аккредитация программ является сви-
детельством стремления СПбПУ к повы-
шению качества МОП в соответствие с 
требованиями Европейских стандартов и 
руководств по обеспечению качества выс-
шего образования (ESG). Сертификат об 
аккредитации международной программы, 
выданный Европейским аккредитационным 
агентством, является свидетельством ее вы-
сокого качества и повышает конкуренто-
способность программы на международном 
рынке образовательных услуг. 

Аккредитация представленных про-
грамм проводилась Национальным центром 
профессионально-общественной аккреди-
тации (Нацаккредцентром) совместно с 
германским Институтом аккредитации, 
сертификации и обеспечения качества 
ACQUIN. 

Выбор именно германского аккредита-
ционного агентства не случаен. С Германи-
ей Политех связан исторически. В первые 
годы работы высшего учебного заведения 

значительная часть профессуры была при-
глашена из Германии, и, наоборот, многие 
российские ученые, пройдя стажировку в 
Германии, вернулись работать в Политех, 
например, известный академик 
А.Ф. Иоффе. В первые 10 лет работы Поли-
технического университета было три рабо-
чих языка – русский, немецкий и англий-
ский.  

Сегодня наш университет сотрудничает 
более чем с 40 вузами Германии, с пятью из 
которых заключен договор о стратегиче-
ском партнерстве как в рамках образова-
тельных программ, так и в научной дея-
тельности. Немецкие студенты составляют 
наибольшую группу в составе иностранных 
студентов, участвующих в программах об-
мена и программах двойных дипломов 
СПбПУ на иностранном языке (около 150 
студентов ежегодно). 

Финальной части аккредитации, кото-
рая проходила с 20 по 22 октября 2015 года, 
предшествовала годовая предварительная 
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работа всех сторон. Университет проводил 
процедуру самообследования и изучал свои 
сильные и слабые стороны по представлен-
ным стандартам, а между двумя агентства-
ми шла работа по согласованию данных 
стандартов, поскольку у каждой страны и у 
каждого агентства есть своя специфика. 
Как отмечали немецкие эксперты, мы не 
умеем писать отчеты, представлять свои 
преимущества, так как многие вещи не счи-
таем достижениями, принимаем их за что-
то обыкновенное. Еще немецким экспертам 
было не понять нашей нормативной базы: 
как можно в один и тот же период времени 
обучать по разным стандартам: федераль-
ным государственным стандартам высшего 
профессионального образования (ФГОС 
ВПО) и федеральным государственным 
стандартам высшего образования (ФГОС 
ВО или ФГОС 3+). Дело в том, что когда 
университет подавал заявку на проведение 
профессионально–общественной аккреди-
тации действовали ФГОС ВПО, к моменту 
приезда экспертов вышли ФГОС ВО 
(ФГОС 3+), и, согласно законодательству, 
образовательная организация обязана в де-
сятидневный срок привести все образова-
тельные программы соответствующего на-
правления к требованиям, введенного в 
действие стандарта. Также немецких экс-
пертов интересовали практические вопро-
сы: как часто преподаватель вносит коррек-
тивы в рабочие программы дисциплин и 
меняет методику преподавания. Каким об-
разом студенты «выбирают», к какому пре-
подавателю идти на занятия, есть ли воз-
можность отстранять от ведения занятий 
преподавателей, которые не пользуются 
«спросом» у студентов. 

Программа визита экспертов началась с 
официальной встречи экспертов с руково-
дством вуза, визуального осмотра вуза, в 
ходе которого гости посетили учебно-
научно-производственные комплексы; под-

разделения, обеспечивающие контроль и 
качество учебного процесса. 

В соответствии с программой проведе-
ния аудиторской проверки были организо-
ваны встречи с преподавателями, заведую-
щими кафедрами, бакалаврами и магист-
рантами институтов, беседы с выпускника-
ми и работодателями вуза. 

В ходе своего трехдневного визита экс-
перты провели анализ организации учебно-
научного процесса, учебного плана и учеб-
но-методической документации образова-
тельных программ. Проведение экспертизы 
основывалось на проверке поданных доку-
ментов и интервью на месте с ответствен-
ными за осуществление программы лица-
ми, преподавателями, студентами и руко-
водством вуза. Оценивалась целостность 
целевой установки, концепции и реализа-
ции с учётом соответствующих, специфич-
ных для вуза условий. Кроме того, экспер-
тов интересовали вопросы интеграции об-
разовательной программы в общую страте-
гию и политику качества университета, ко-
личество студентов / количество выпускни-
ков, профессиональная, методическая ком-
петенции, общие и профессионально-
квалифицирующие способности, навыки и 
знания обучающихся, трудоустройство вы-
пускников вуза, развитие академической 
мобильности, наличие современных источ-
ников литературы в библиотечном фонде, 
укомплектованность выпускающих кафедр 
компьютерами и другими техническими 
средствами обучения, механизмы поддер-
жания связей вуза с общественностью и т.д. 
Экспертные комиссии посетили лаборато-
рии, лекционные аудитории, аудитории для 
практических занятий, фундаментальную 
библиотеку и т.д.  

Все этапы работы были жестко регла-
ментированы приказом по университету, 
программа пребывания была согласована с 
экспертными комиссиями. Пример дня ра-
боты одной из комиссий приведен ниже: 
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В последний день работы директорам 

институтов, чьи МОП были представлены 
на профессионально-общественную аккре-
дитацию, были выданы сертификаты о про-
ведении внешней экспертизы на соответст-
вие программ международным критериям. 

В числе конкурентных преимуществ 
нашего университета эксперты отметили 
чёткую практическую ориентированность 
образовательных программ, их постоянную 
обновляемость, последовательность и про-
думанность, высокий уровень владения 
студентами и преподавателями английским 

языком, наличие современной лаборатор-
ной базы, широкую вовлеченность в про-
грамму академической мобильности, сле-
дование принципам академической свобо-
ды. 

Решение о профессионально-
общественной аккредитации МОП Полите-
ха было принято 21 января 2016 года на за-
седании Нацаккредцентра (две программы 
были аккредитованы до 2022 года и одна 
программа до 2020 года). Перечень аккре-
дитованных программ приведен на рис.2. 

 

 
Рис.2. Аккредитованные программы СПбПУ [4] 

 

В период с 30 марта по 2 апреля должно 
было состояться заседание ACQUIN. На 
сайте организации пока не размещена ин-
формация о принятом решении в отноше-
нии международных образовательных про-
грамм университета.  

Опыт прохождения международной ак-
кредитации показал разность методологи-
ческих подходов к интерпретации требова-
ний и норм в реализации образовательных 

программ; понимания и реализации акаде-
мической свободы при формировании ин-
ститутами учебных планов; возможностей 
корректировки учебных планов программ; 
критериев структурирования учебных пла-
нов в части обязательных и элективных 
дисциплин; участия работодателей в фор-
мировании учебных планов; развития ин-
тернационализации образования; контин-
гента магистрантов; механизмов монито-
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ринга профессорско-преподавательского 
состава; политики международного со-
трудничества; партнерства с работодателя-
ми региона; политики содействия трудо-
устройству выпускников; условий научно-
исследовательской работы преподавателей 
и обучающихся; механизмов модернизации 
учебно-лабораторной базы. 

В этой связи на основе применения 
комплекса научно-исследовательских ме-
тодов необходимо разработать методологи-
ческие подходы к формату применения 
международной аккредитации в условиях 
национальной системы высшего образова-
ния, в частности, методические рекоменда-
ции по составлению отчёта по самооценке 
вузов в рамках международной аккредита-
ции и подготовке российских вузов к 

внешнему аккредитационному аудиту. Это 
позволит вузам осуществлять процесс меж-
дународной аккредитации, опираясь на 
имеющиеся методики. 

Первые итоги международной аккреди-
тации позволяют нам говорить о её безус-
ловной важности и нужности для универ-
ситета. И это связано, прежде всего, с фор-
мированием механизмов как обеспечения 
качества в области образования, так и адап-
тивности международных и национальных 
стандартов образования в рамках Болон-
ского процесса. Такой подход позволит об-
разовательным программам оперативно от-
ражать потребности рынка труда, эффек-
тивно организовывать учебный процесс, 
обеспечивать максимальную удовлетво-
ренность обучающихся. 
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УДК 378 
 

ОЦЕНИВАЕТ ЛИ РОСОБРНАДЗОР КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ? 
А.В.Козлов 

Аннотация. В статье даётся анализ системы оценки качества образования в вузах Рос-
сии и рассматриваются направления её совершенствования. 

Ключевые слова. Качество образования, оценка качества образования, плановые, вне-
плановые проверки, аккредитационная экспертиза.  

Прежде чем высказать своё мнение по 
существу заявленной проблемы, мне хоте-
лось бы напомнить некоторые определения 
из «Закона об образовании в РФ». В главе 1 
(ст.2) дается следующее определение поня-
тию «Образование»: «Образование - еди-
ный целенаправленный процесс воспита-
ния и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в ин-
тересах человека, семьи, общества и госу-
дарства, а также совокупность приобретае-
мых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компе-
тенции определенных объема и сложности 
в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития челове-
ка, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов». 

Давайте посмотрим, как оценивает и 
оценивает ли вообще Рособрнадзор качест-
во образования в вузах. Для этого я разло-
жил понятие «Образование» (в соответст-
вии с определением) на несколько состав-
ных частей: 
1.Образование – «единый целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения…….» 
2.Образование – «……является общест-
венно значимым благом и осуществляется 
в интересах человека, семьи, общества и 
государства…….».  
3. Образование – « ….. совокупность при-
обретаемых знаний, умений, навыков, цен-
ностных установок, опыта деятельности и 
компетенции…..» 
4. Цель образования:  
а)«……..интеллектуальное, духовно-
нравственное, творческое, физическое и 
(или) профессиональное развитие челове-
ка…..». 
б) «…….удовлетворение образовательных 
потребностей и интересов человека». 

В этой же главе закона также дается опре-
деление понятию «Качество образования»: 

«Качество образования - комплексная 
характеристика образовательной деятель-
ности и подготовки обучающегося, выра-
жающая степень их соответствия феде-
ральным государственным образователь-
ным стандартам, образовательным стан-
дартам, федеральным государственным 
требованиям и (или) потребностям физиче-
ского или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе степень дости-
жения планируемых результатов образова-
тельной программы». На мой взгляд, клю-
чевым в этом определении является по-
следняя фраза – «…….степень достижения 
планируемых результатов образовательной 
программы». 

Как же оценивают все эти составляю-
щие эксперты в ходе различных плановых 
и внеплановых проверок, аккредитацион-
ной экспертизы?  

Практически никак. Какие критерии 
оценки и как оценивается, что образование 
– это «единый целенаправленный процесс 
воспитания и обучения», «является обще-
ственно- значимым благом и осуществля-
ется в интересах человека, семьи, общества 
и государства», «совокупность приобре-
таемых знаний, умений, навыков, ценност-
ных установок, опыта деятельности и ком-
петенции»? Нет критериев и никак не оце-
нивается. 

Какие критерии оценки результатов об-
разования и что оно достигло поставлен-
ных целей: «интеллектуальное, духовно-
нравственное, творческое, физическое и 
(или) профессиональное развитие челове-
ка», «удовлетворение образовательных по-
требностей и интересов человека»? Нет 
критериев и никак не оценивается. 
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Какие критерии оценки «…….степени 
достижения планируемых результатов об-
разовательной программы»? Нет критериев 
и никак не оценивается. 

Напрашивается вопрос: как же можно 
оценить качество образования, если нет 
критериев  оценки, а, следовательно, никто 
это не проверяет? На каком основании де-
лается вывод о плохом качестве образова-
ния в вузе? 

А вывод о качестве образования в вузах 
делается на основании оценки «качества 
документов», «качества сайта вуза» и дру-
гих критериев, в большинстве случаев не 
имеющих прямого отношения к качеству 
подготовки студентов. Никто в ходе прове-
рок вуза (особенно плановых и внеплано-
вых) не оценивает «совокупность приобре-
тенных студентами знаний, умений, навы-
ков, ценностных установок, опыта дея-
тельности и компетенции (из «Закона об 
образовании в РФ»), что, в конечном счете, 
является главнейшим показателем качества 
образования. 

Более того, как может эксперт, прово-
дящий документарную проверку вуза, оце-
нить качество образования, если докумен-
ты ему высылаются по электронной почте, 
а сам он никогда не был в вузе? Как может 
эксперт оценить качество образования, на-
пример, в медицинском вузе, не имея выс-
шего медицинского образования? Это же 
нонсенс! Такое происходит очень часто 
при плановых и внеплановых проверках 
вузов. Рособрнадзором в состав комиссий 
назначаются эксперты, не имеющие про-
фильного образования, но  прекрасно раз-
бирающиеся в том, на какой странице 
представленного вузом документа должна 
быть сделана та или иная запись, в каком 
разделе сайта вуза должна находиться та 
или иная информация. И если имеются на-
рушения, делается вывод, что качество об-
разования не соответствует ФГОС.  

Только при аккредитационной экспер-
тизе назначаются эксперты с профильным 
базовым образованием. Но при этом через 
3-5 месяцев после окончания их работы 
Рособрнадзором назначается внеплановая 
проверка (повод всегда можно найти). В 
состав таких комиссий входят эксперты, 
как правило, не имеющие профильного об-

разования. Неофициально в их задачу вхо-
дит нахождение недостатков в работе пре-
дыдущих экспертов. Фактов, подтвер-
ждающих данное обстоятельство, очень 
много - вуз успешно проходит аккредита-
цию, а через 6 месяцев действие аккреди-
тации приостанавливают. 

В отличие от аккредитационной экс-
пертизы, лицензионная экспертиза имеет 
четкие критерии, которые вуз должен со-
блюдать при организации и ведении обра-
зовательной деятельности – это требования 
к учебно-материальной базе, профессор-
ско-преподавательскому составу и другие. 
Вузы, как правило, все эти показатели со-
блюдают. К примеру, если площадь ауди-
тории должна быть 50 кв. метров, то заме-
рив её рулеткой,  эксперт убеждается, что 
всё соответствует нормам. Поэтому членам 
комиссии по лицензионной экспертизе 
очень трудно к чему-либо придраться, и 
вузу выдается лицензия. 

Совсем другое дело при оценке качест-
ва образования. Оно оценивается экспер-
тами  весьма субъективно, в зависимости 
от их опыта, занимаемой должности, «ус-
тановки сверху», в конце концов, от харак-
терологических особенностей экспертов. А 
когда показатели (аккредитационные) чет-
ко не определены, возможна и коррупция, 
и сведение счётов с неугодными вузами и 
ректорами. Косвенным подтверждением 
этому является то, что лишить вуз лицен-
зии очень сложно (все формальные показа-
тели соблюдены) и, как правило, лицензии 
лишают совсем непристойные вузы, так 
называемые «псевдовузы», которых, на-
верное, уже и не осталось. Посмотрите ста-
тистику – сколько вузов лишили лицензии, 
а сколько аккредитации. 

В заключении хотелось бы отметить, 
что необходим пересмотр критериев и са-
мой системы оценки качества образования 
в вузах. Упор необходимо сделать не на 
качество исполнения различных докумен-
тов, а на уровень сформированности ком-
петенций у выпускников (это требование 
ФГОС). Да, это не просто, может занять 
длительное время, появятся дополнитель-
ные расходы. Но к этому надо идти. Это 
потребует разработки  огромного количе-
ства оценочных средств, документов, пере-
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смотра всей системы оценки качества об-
разования.  

Может быть, эта система должна быть 
построена по принципу ЕГЭ в школе с до-
полнительной оценкой практических на-
выков выпускников. 

Может быть, эксперты-профессионалы 
должны приезжать на плановые, внеплано-
вые проверки, аккредитационную экспер-
тизу в период проведения в вузе сессий и 
присутствовать на зачетах и экзаменах или 
в период итоговой аттестации выпускни-
ков.     

Может быть, выпускники вузов должны 
проходить итоговую аттестацию не в своих 
вузах, а в других профильных.   

Может быть, состав итоговых аттеста-
ционных комиссий должен быть полно-
стью сформирован из представителей дру-
гих вузов (в том числе и из других горо-
дов), представителей органов управления 
образованием, работодателей, а может 
быть, в основном из работодателей. 

Только решив эту проблему, мы смо-
жем говорить о реальной оценке качества 
образования. Разработкой таких критериев 
и всей системы в целом должны заняться 
сами вузы, общественность, работодатели, 
представители органов управления образо-
вания. Мы готовы принять в этом самое 
активное участие. 
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Анализ многочисленных источников в 
научно-популярной литературе, в СМИ и в 
интернет источниках позволяет констати-
ровать, что цель модернизации образова-
ния состоит в создании механизма устой-
чивого развития системы образования в 
ХХI веке в соответствии с социальными и 
экономическими потребностям развития 
социума. Поскольку образование затраги-
вает каждую российскую семью, не вызы-
вает сомнения тот факт, что разработка и 
осуществление его модернизации нужда-
ются в открытом общенациональном об-
щественном обсуждении. Суть изменений 
в образовании, их цели, направления и ме-

тоды должны регулярно разъясняться на-
селению. Однако наиболее важным аспек-
том является прямолинейность презента-
ции информации с возможностью увидеть 
обе стороны заявленного процесса модер-
низации. Более того, считаем значимым и 
необходимым предоставлять полную ин-
формацию о промежуточных или финаль-
ных результатах проведения модерниза-
ции, длящейся более 10 лет, а если быть 
точнее – с 2003 года.  

В 2003 году Россия вошла в число уча-
стников Болонского процесса, что повлек-
ло за собой подписание Болонской декла-
рации и автоматически обязывало россий-
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скую систему образования внедрять её ос-
новные принципы: введение двухуровне-
вого обучения; введение кредитной систе-
мы; контроль качества образования; рас-
ширение мобильности; обеспечение трудо-
устройства выпускников; обеспечение 
привлекательности европейской системы 
образования [1]. Глобальность явления 
прямо пропорционально спектру постав-
ленных задач и решаемых проблем. Гло-
бальность заявленного международного 
мероприятия не вызывало ни малейшего 
сомнения. Однако не было единства в от-
ношении к предстоящим переменам. Уча-
стники образовательного пространства 
России воспринимали участие России в бо-
лонизации высшего образования по-
разному: с инициативой и уверенностью в 
успехе и с опаской и/или явным недовери-
ем к предстоящим переменам.  

Инициаторами выхода вузовской Рос-
сии из самоизоляции и вхождения в меж-
дународное пространство высшего образо-
вания выступили вузы, более других заин-
тересованные в развитии международных 
связей и привлечения иностранных студен-
тов: СПбГУ, РУДН, МГИМО и др. В тече-
ние 2001-2003 года был проведен ряд все-
российских совещаний по перспективам 
Болонского процесса для России, в про-
фильных журналах было опубликовано 
множество статей на эту тему. Министер-
ство образования России поощряло эту 
деятельность, издав, в частности, инструк-
тивное письмо от 28.11.2002 №14-52-
988ин/13 и приказ от 2 июля 2003 года № 
2847 «О проведении эксперимента по ис-
пользованию зачетных единиц в учебном 
процессе». 

Наряду с явными и ярыми сторонника-
ми болонизации высшего образования в 
России были и те, кто смотрел на объяв-
ленный и запущенный процесс по-другому. 
В российском медийном и научном про-
странстве стали появляться статьи заинте-
ресованных лиц, произносящих далеко не 
хвалебные речи в адрес грядущих и уже 
осуществляемых в те годы перемен. К та-
ким публикациям относим: 

 электронную статью П.В. Тюленева 
«Болонский процесс – орудие сдерживания 
народов Европы и России», в которой ав-

тор, П.В. Тюленев, президент Академии 
образования, социального и экономическо-
го развития (АОСЭР), выражая своё мне-
ние и ссылаясь на педагогов-новаторов, 
критикует навязываемые России измене-
ния: «болонизация образования ведёт к ос-
лаблению позиций Европы и России со 
всеми вытекающими последствиями. Вме-
сто решения реальных проблем воспитания 
толерантности и единения, в виде Болони-
зации населению Европы и России подкла-
дывают ... нехорошую «медвежью услугу», 
которая может нарушить и без того неус-
тойчивый мир» [4]; 

 статью А.А. Гретченко, где автор 
«обыгрывает» термин «болонизация» дру-
гими, сходными не только по звучанию, но 
и по сути словами: «А от себя, проанализи-
ровав плюсы и минусы, за и против… 
включения в болонский процесс сказать, 
что для нас «болонизация» может обер-
нуться «болванизацией» или «болонкиза-
цией», когда Россию, не спрашивая ее со-
гласия, поведут, как болонку по Булонско-
му лесу, в направлении, выход из которого 
скрыт за горизонтом терминами» [3, с. 20]; 

 статью А. Булатовой «Лукавая Бо-
лонизация», где автор приводит мнения 
именитых представителей образовательной 
среды РФ, например,  проректора Москов-
ского института иностранных языков и за-
местителя председателя научного совета 
РАН по изучению и охране культурного и 
природного наследия Амета Володарского, 
по словам которого «при приёме на работу 
у ребят с дипломами бакалавра очень часто 
возникают большие трудности» [2]. 

Представители российского научного и 
образовательного пространства имели все 
права выражать некоторые сомнения по 
поводу абсолютной необходимости навя-
зываемых изменений. Полагаем, что одним 
из оснований для сомнений в исключи-
тельной значимости нововведений для рос-
сийской системы высшего образования яв-
ляются преимущества болонской системы, 
сформулированные в меморандуме. Пред-
лагаем проанализировать текст оригиналь-
ного документа с авторским переводом 
(Здесь и далее перевод – Седы Лескиной):   

 it is easy to move from one country to 
the other for the purpose of further study or 
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employment within the European Higher Edu-
cation Area (будет легко  переезжать из од-
ной страны в другую с целью продолжения 
обучения или в поисках работы (в пределах 
Европейского пространства высшего обра-
зования (ЕПВО)); 

 the attractiveness of European higher 
education is increased so many people from 
non-European countries also come to study 
and/or work in Europe; (повышается при-
влекательность европейского высшего об-
разования, т.к. многие люди из не Евро-
пейских стран также приезжают, чтобы 
учиться и/или работать в Европе); 

 the European Higher Education Area 
provides Europe with a broad, high quality 
and advanced knowledge base, and ensures 
the further development of Europe as a stable, 
peaceful and tolerant community»  (ЕПВО 
обеспечивает Европе широкую, качествен-
ную и современную базу знаний, а также 
дальнейшее развитие Европы как стабиль-
ного, мирного и толерантного общества) 
[5]. На первый взгляд может показаться, 
что преимущества очевидны и являются 
автоматическим следствием присоедине-
ния страны к болонской системе. Однако 
знание некоторых геополитических, соци-
альных и культурологических особенно-
стей позволяет не согласиться с универ-
сальностью преимуществ. Отметим, что 
мы говорим о значимости и пользе пре-
имуществ для одной конкретной страны – 
для России. Рассмотрим подробнее. 

На основании формулировки в мемо-
рандуме можно сделать вывод, что именно 
отсутствие ЕПВО затрудняет российским 
студентам и молодым учёным возможность 
продолжить высшее образование и/или 
найти работу в одной из европейских 
стран. На основании формулировки в ме-
морандуме можно сделать вывод, что 
именно создание ЕПВО практически сразу 
откроет российским студентам двери в лю-
бой европейский университет или колледж. 
На основании формулировки в меморан-
думе можно сделать вывод, что, въехав в 
любую страну ЕПВО, россиянин с дипло-
мом бакалавра, не говоря уже о магистре, 
легко и быстро найдёт работу своей мечты. 
Однако любой образованный и достаточно 
осведомлённый гражданин Российской 

Федерации понимает и осознаёт, что мо-
бильность в передвижении и продолжении 
образования за рубежом некоторым обра-
зом «затруднена» не отсутствием диплома 
европейского образца, а иными факторами, 
к которым относятся необходимость шен-
генской визы для граждан России, недоста-
точно крепкая материальная база, знание 
иностранных языков и пр.  

Таким образом, более вдумчивое и 
тщательное прочтение документа позволя-
ет заметить не просто неравномерное рас-
пределение возможностей для европейцев 
и россиян, а полное отсутствие каких-либо 
изменений для российских студентов. По-
лагаем, что реальными возможностями, 
которые уровняли бы шансы европейских 
и российских студентов, могли бы быть 
упрощение системы въезда в шенгенскую 
зону для обладателей диплома бакалавра 
и/или магистра, предоставление возможно-
сти участвовать во вступительных испыта-
ниях по результатам ЕГЭ в вуз одной стран 
ЕПВО и др. Все преимущества, получае-
мые в результате активизации и внедрения 
болонской системы, рассчитаны на Европу. 
Иными словами, такие внедрения и прин-
ципы болонской системы как двухуровне-
вая система, модульная система обучения и 
система кредитов с трудом и с большой 
натяжкой можно назвать преимуществами 
для России как участницы болонской сис-
темы, подписавшей декларацию и повер-
нувшей систему высшего образования на 
рельсы европеизации, чтобы сделать оте-
чественных специалистов более мобиль-
ными и конкурентоспособными на между-
народном рынке труда. Учитывая всё ска-
занное, повторим вопрос, заданный А.А. 
Гретченко, однако используем свой термин 
– не обернулась ли болонизация для отече-
ственной системы высшего образования ни 
чем иным, как … колонизацией. Считаем 
необходимым обнародовать результаты 
социологического и профессионального 
опросов (если таковые проводились), рас-
крывающие результат введённых и вводи-
мых инноваций, с целью предоставить со-
циуму возможность сделать самостоятель-
ный вывод об успешности или фиаско мо-
дернизации российского образования.  
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системы обучения в вузе, раскрывающей систему норм, стандартов и правил организации 
учебного процесса, опирающейся на соответствующие дидактические принципы. В статье 
проведен анализ состояния дел в вопросах экспертизы качества ЭО и ДОТ, обозначены ос-
новные проблемы и возможные пути их решения. 

Ключевые слова: электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 
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Федеральный закон Российской Феде-
рации от 29 декабря 2012 года «Об образо-
вании в Российской Федерации» открыл 
новые законодательные возможности для 
развития инновационных технологий в об-
разовании, закрепив возможность реализа-
ции образовательных программ с примене-
нием электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий (далее 
– ЭО и ДОТ). Данный закон определил ус-
ловие для реализации программ с примене-
нием исключительно электронного обуче-
ния – наличие электронной информацион-
но-образовательной среды, включающей в 

себя: электронные ресурсы, электронные 
образовательные ресурсы, совокупность 
информационных технологий и соответст-
вующих технологических средств и обес-
печивающей освоение обучающимися об-
разовательных программ в полном объеме 
независимо от местонахождения обучаю-
щегося. Незначительно развил статьи Зако-
на «Об образовании в Российской Федера-
ции» в части электронного обучения ут-
вержденный Минобрнауки РФ в апреле 
2014 года «Порядок применения организа-
циями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, электронного обучения, 
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дистанционных образовательных техноло-
гий при реализации образовательных про-
грамм». К сожалению, данные акты не соз-
дали полноценную нормативную базу для 
системного, масштабного развития элек-
тронного обучения, дистанционных техно-
логий в Российского Федерации. На пове-
стке дня так и осталась необходимость вне-
сения дополнений, учитывающих специфи-
ку образовательной деятельности с приме-
нением ЭО и ДОТ, в положение о лицензи-
ровании образовательной деятельности, в 
положение о государственной аккредита-
ции образовательной деятельности и разра-
ботки типового положения о ведении обра-
зовательной деятельности с использовани-
ем ЭО и ДОТ в полном объеме реализуе-
мых образовательных программ. Тем не 
менее, достаточно большое количество об-
разовательных организаций высшего обра-
зования (далее – ОО ВО) заявили о реали-
зации образовательных программ с приме-
нением ЭО и ДОТ, в связи с чем особую 
актуальность приобретает вопрос эксперти-
зы качества применяемых при этом мето-
дик и технологий. 

Вопросам оценки качества образования 
с применением ЭО и ДОТ, определения 
эффективности этих технологий посвящен 
ряд работ отечественных специалистов, 
уже многие годы успешно реализующих 
свои наработки на практике. В частности, 
системное видение процессов в данной 
сфере можно отметить в материалах и ра-
ботах Н.В. Тихомировой, С.А. Щенникова, 
Е.С. Полат, М.В. Моисеевой, А.Е. Петрова 
[1]. Отдельные аспекты проблем критериев 
оценки качества отдельных элементов 
электронного обучения, отраслевое их 
применение мы видим в публикациях С.А. 
Подлесного, Г.Г. Бубнова, Е.В. Плужника, 
В.И. Солдаткина [2]. 

При экспертизе или оценке качества ЭО 
и ДОТ могут использоваться различные 
подходы. В международной практике оцен-
ка качества электронного обучения – доста-
точно разработанная тема. Имеются стан-
дарты ISO, IMS, определяющие управлен-
ческие подходы при ЭО; системы UNIQUE, 
DETC, носящие институциональный харак-
тер с формализованными требованиями к 
образовательной организации при реализа-

ции ЭО; системы ASIIN, CEL, Excellence с 
требованиями к конкретной программе ЭО 
и технологические стандарты (ADL). 

Ряд международных организаций про-
водят международную аккредитацию, 
обеспечивающую гарантию качества под-
готовки обучающихся с применением ЭО. 
Так, под эгидой Европейской ассоциации 
университетов электронного обучения 
(EADTU) реализуется проект Excellence. 
Европейский фонд качества электронного 
обучения (EQUEL) проводит сертифика-
цию UNIQUE. Существуют также много-
численные национальные системы аккре-
дитации качества электронного обучения. 
По сути, все вышеобозначенные системы 
работают в парадигме независимой внеш-
ней оценки качества образования, во мно-
гом направлены на внутренний аудит с це-
лью усовершенствования процессов. 

В Российской Федерации оценка или 
экспертиза реализуется как в рамках госу-
дарственных, чаще обязательных процедур, 
так и по запросу вуза в рамках обществен-
ной аккредитации.[9] Базовым методологи-
ческим фундаментом оценки ЭО и ДОТ у 
нас в стране стал проведенный в 2013 году 
Министерством образования и науки обще-
системный мониторинг электронного обу-
чения с целью выявления текущего уровня 
развития электронного обучения в вузах. 
Специалистами Минобрнауки была разра-
ботана соответствующая методика оценки, 
построенная на анализе основных базовых 
характеристик, свойственных, по мнению 
авторов, ЭО и ДОТ. Методика предусмат-
ривала сбор информации по показателям в 
шести укрупненных областях: 1) стратегия 
и управление; 2) информационно-
техническое обеспечение; 3) учебно-
методическое обеспечение; 4) среда обуче-
ния; 5) поддержка; 6) количественные по-
казатели ЭО и ДОТ. Было выделено 35 кри-
териев с многочисленными индикаторами и 
отдельными элементами того или иного 
индикатора [3]. 

Сопоставляя международные форматы 
оценки качества и отечественный опыт мо-
ниторинга ЭО и ДОТ в разрезе базовых 
подходов, Н.В. Тихомирова отметила, что 
методика Минобрнауки РФ ориентирована 
на конкретные требования и наиболее легка 
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для проверки и контроля, что совершенно 
не случайно для нашей ментальности и со-
временных тенденций в образовании, а 
наиболее детальна, по ее мнению, методика 
UNIQUE, затрагивающая все аспекты про-
цессов ЭО [4]. В поддержку методики 
UNIQUE при проведении процедур обще-
ственной аккредитации выступал и Ю.Б. 
Рубин [5].  

На практике оценка качества ЭО и ДОТ 
в ОО ВО РФ проводится экспертами в ходе 
ключевой для судьбы вузов процедуры – 
государственной аккредитации образова-
тельной деятельности, целью которой явля-
ется подтверждение соответствия феде-
ральным государственным образователь-
ным стандартам образовательной деятель-
ности по основным образовательным про-
граммам. Следовательно, если организация 
заявляет о применении при реализации об-
разовательных программ ЭО и ДОТ или их 
реализации исключительно с применением 
ЭО и ДОТ, то эксперты должны оценить 
всю систему обучения в вузе с применени-
ем ЭО и ДОТ. Однако основным парамет-
ром оценки программы является Федераль-
ный государственный образовательный 
стандарт высшего образования (далее – 
ФГОС ВО), где представлены лишь эле-
менты вузовской системы ЭО и ДОТ. Ак-
кредитационная экспертиза проводится в 
парадигме традиционного обучения экс-
пертами, в большинстве случаев являющи-
мися сторонниками традиционных форм 
обучения, не работающими в вузах, где эти 
системы применяются полноценно и сис-
темно. Так как чаще инновационные мето-
дики используются в частных вузах, наце-
ленных на эффективность, экспертов из их 
числа в ходе процедур аккредитации можно 
отметить в единичном характере. В связи с 
этим в нынешней ситуации оптимизации 
сети вузов заявлять о применении ЭО и 
ДОТ – большая смелость. По сути, это 
«размахивание красной тряпкой» перед ли-
цом экспертов, нацеленных на закрытие 
вуза, а не на выявление лучших практик, 
обмен опытом, трансляцию достижений на 
всю вузовскую систему.  

Аккредитационная экспертиза образо-
вательных программ на соответствие 
ФГОС ВО позволяет увидеть лишь отдель-

ные элементы системы ЭО и ДОТ вуза, та-
кие как условия реализации образователь-
ной программы: доступность электронной 
библиотечной сети (ЭБС), электронной ин-
формационно-образовательной среды (ЭИ-
ОС), учебной документации, фиксация от-
дельных элементов учебного процесса, 
взаимодействия его участников, элементы 
мониторинга, а также обеспеченность 
функционирования ЭИОС вуза и формаль-
ная квалификация профессорско-
преподавательского состава. Согласно экс-
пертной методике проводится анализ на 
основе отдельных индикаторов, докумен-
тов. Оценить таким образом качество обу-
чения с применением ЭО и ДОТ не пред-
ставляется возможным, можно лишь уви-
деть контуры организации работы вуза в 
этом направлении. 

Принятые совсем недавно Методиче-
ские рекомендации по расчету показателей 
независимой оценки качества образова-
тельной деятельности организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность, 
также, к сожалению, не учитывают специ-
фику организации учебного процесса с 
применением ЭО и ДОТ и не позволяют 
увидеть объективную картину качества 
подготовки с применением ЭО и ДОТ [6].  

Развивать ФГОС или показатели неза-
висимой оценки в этом направлении для 
расширения требований к вузам при реали-
зации ЭО и ДОТ нецелесообразно. Очевид-
но, с учетом трендов развития образования 
в мире, активным ростом сегмента ЭО и 
ДОТ за рубежом и у нас в стране, необхо-
димо или учитывать международный опыт, 
применяя международные аккредитацион-
ные форматы и используя их результаты 
при государственной аккредитации, неза-
висимой оценке, или идти своим путем, 
развивая нормативную базу ЭО и ДОТ, 
создавая и совершенствуя собственные ме-
тодики комплексной оценки, предъявляя 
как системные требования базового харак-
тера к ОО ВО, реализующим ЭО и ДОТ, 
учитываемых от процедур лицензирования 
до аккредитации (государственной или об-
щественной), так задавая новые методоло-
гические требования. Конечно, разработкой 
данных требований к ОО ВО должны зани-
маться признанные эксперты, лидеры в 
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данной сфере как в рамках государствен-
ных комиссий, так и в режиме обществен-
ных вузовских ассоциаций или учебно-
методических объединений. Ими же долж-
на быть налажена работа по подготовке 
экспертов в области экспертизы качества 
ЭО и ДОТ, которые бы входили с состав 
экспертных групп государственных комис-
сий, если вуз заявляет о реализации образо-
вательных программ с применением ЭО и 
ДОТ.  

Ключевым параметром экспертизы ка-
чества ЭО и ДОТ в ОО ВО, на наш взгляд, 
является наличие описанной модели реали-
зации данной инновационной системы обу-
чения в вузе, раскрывающей систему норм, 
стандартов и правил организации учебного 
процесса, опирающейся на соответствую-
щие дидактические принципы. Общепри-
знанными, достаточно обоснованными на 
практике для ЭО и ДОТ являются следую-
щие дидактические принципы: асинхрон-
ность, трансграничность, информатизация, 
индивидуализация и тьюторинг [7, с. 72-
73]. Указанные принципы тесно взаимосвя-
заны друг с другом, дополняют общую ди-
дактику высшего образования. Конкрети-
зируются данные принципы применительно 
к реализации программ высшего образова-
ния с применением ЭО и ДОТ следующим 
образом. 

Содержание образовательных про-
грамм, процедуры обучения, сопровожде-
ния и аттестации, основные действия и 
взаимодействия в ходе образовательного 
процесса осуществляются посредством ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий. Все основные действия учебной дея-
тельности реализуются в соответствующей 
инструментальной среде – автоматизиро-
ванной системе обучения. 

Индивидуализация - это сформирован-
ный для каждого обучающегося индивиду-
альный учебный план обучающегося, осно-
ванный на рабочем учебном плане с учетом 
выбранной специализации (профиля, про-
фильной направленности), дисциплин (мо-
дулей, курсоров, предметов) из элективного 
и/или факультативного набора для выбора 
соответствующих тем письменных аттеста-
ционных работ, учебно-исследовательской 

и/или научно-исследовательской работы, 
баз практики и т.д.  

Обеспечивается индивидуальная траек-
тория освоения образовательной програм-
мы высшего образования через: 

– асинхронную организацию образова-
тельного процесса – для каждого студента 
устанавливаются собственные сроки начала 
и завершения соответствующих учебных 
периодов согласно индивидуальному учеб-
ному плану; право и возможность для обу-
чающегося сократить, увеличить или пре-
рвать период обучения на любом текущем 
этапе при соблюдении минимального нор-
мативного срока обучения; осуществление 
допуска к следующему этапу обучения для 
каждого студента в индивидуальном по-
рядке; цикличное проведение образова-
тельных мероприятий в течение учебного 
года и обеспечение посещения их в режиме 
офлайн и удаленного доступа; 

– трансграничность при проведении ме-
роприятий образовательного процесса – все 
студенты независимо от места их постоян-
ного нахождения и доступа к образователь-
ным услугам являются обучающимися го-
ловного вуза;  

– тьюторинг – каждого студента сопро-
вождает как в целом по основной образова-
тельной программе, так и по его автоном-
ным дидактическим компонентам персо-
нально назначенный работник вуза; 

Учебному процессу свойственна много-
вариантность – каждый студент при освое-
нии компонентов программы сам определя-
ет темп, глубину, интенсивность обучения, 
готовность и время прохождения аттеста-
ции, использование одного или нескольких 
материалов и процедур. 

Для данной модели характерна инте-
риоризация (от фр. intériorisation – переход 
извне внутрь, от лат. interior – внутренний 
– формирование внутренних структур че-
ловеческой психики посредством усвоения 
внешней социальной деятельности, при-
своения жизненного опыта, становления 
психических функций и развития в целом. 
Любое сложное действие, прежде чем стать 
достоянием разума, должно быть реализо-
вано вовне. Благодаря интериоризации мы 
можем говорить про себя и собственно ду-
мать, не мешая окружающим) в смысле 
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формирования таких внешних структур, 
которые ориентированы на врастание в 
компетенцию обучающегося, переход в 
процессе освоения программы в целостное 
«знание – умение – навык – опыт», реали-
зуемую через: 
– использование единой методологии де-
композиции компетенций, предусмотрен-
ных основной образовательной программой 
в качестве результатов обучения; 
– осуществление обучения и аттестации по 
всем автономным дидактическим компо-
нентам по универсальной матрице, едино-
му алгоритму; 
– обеспечение цикличности учебных дейст-
вий и возможности их повторения; 
– соответствие индивидуальных тем сту-
дентов научной и методической деятельно-
сти вуза, направлениям научной деятельно-
сти кафедр и стратегии развития вуза. 

Перманентность (непрерывность) обра-
зовательного процесса при этом обеспечи-
вается: 
– выстраиванием учебных дисциплин в ди-
дактической последовательности; 
– интеграцией практик в систему этапов 
подготовки выпускной квалификационной 
работы, где каждая практика использует 
результат определенного этапа выпускной 
квалификационной работы (далее – ВКР) и, 
в свою очередь, предваряет следующий 
этап ВКР;  
– рассмотрением каждого этапа подготовки 
выпускной квалификационной работы по 
нарастающей (и в смысле продолжения 
предыдущего этапа, и в смысле переработ-
ки результатов предыдущих этапов при по-
явлении на данном этапе противоречий и 
нестыковок с ними); 

– проведением теоретического обучения, 
практик и подготовки ВКР в дискретном 
режиме по видам и периодам; 
– осуществлением тьюторинга от входа до 
выхода, до конечного результата. 

Интерактивность в образовательном 
процессе осуществляется предоставлением 
студентам возможности взаимодействовать 
друг с другом по вопросам обучения и сти-
мулированием со стороны тьюторов ис-
пользования такой возможности.  

Опирающаяся на эти дидактические 
принципы модель ЭО и ДОТ обычно пред-
ставлена в вузе в виде детально расписан-
ных стандартов реализации всех учебных 
процессов и подпроцессов, их организаци-
онного, контентного, технологического, 
инструментального обеспечения [8]. Такой 
подход к экспертизе качества ЭО и ДОТ 
отличатся тем, что он позволяет увидеть 
сущностные характеристики (признаки) ЭО 
и ДОТ. Именно наличие системной модели, 
демонстрирующей дидактическую готов-
ность, методологическую состоятельность, 
внедренной в реальный учебный процесс, и 
может говорить о достигнутом положении 
дел в области ЭО и ДОТ в ОО ВО, обеспе-
чивающем или не обеспечивающем на 
должном уровне качество подготовки обу-
чающихся. Задача образовательного сооб-
щества – незамедлительно обсудив пози-
тивные и негативные стороны той или иной 
предложенной модели ЭО и ДОТ, дать экс-
пертам четкие рекомендации по организа-
ции их работы в плане полноценной оценки 
уровня развития и качества ЭО И ДОТ в 
вузах, закрепив их на законодательном 
уровне. 
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ON THE PROBLEM OF E-LEARNING QUALITY ASSURANCE  
AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

I.Kuzeev, R.Gabidullin 
Abstract. The key parameter of E-learning and Distance Learning Technology (EL and DLT) 

quality assurance at higher education institutions is availability of this innovative educational sys-
tem implementation model at a higher education institution, revealing a system of regulations, 
standards and rules of educational process organization, based on relevant didactic principles. In 
this article the analysis of the current state in EL and DLT quality assurance issues is given, the 
major problems and possible solutions are specified. 

Key words: E-learning, Distance Learning Technology, quality assurance, monitoring, model, 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ  
АККРЕДИТАЦИИ В ОБЛАСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Т.А. Манина 
Аннотация. В современных условиях реформирования системы высшего юридического 

образования профессионально-общественная аккредитация является необходимым и дос-
таточным условием оценки качества подготовки юридических кадров. Сотрудничество Ас-
социации юристов России и Ассоциации юридического образования стало отправной точкой 
образовательной реформы.  

Ключевые слова: общественная аккредитация, профессионально-общественная аккре-
дитация образовательных программ в области юридического образования, оценка качества 
образовательных программ, Ассоциация юридического образования (АЮРО), НАЦАККРЕД-
ЦЕНТР. 

Присоединение России к Болонскому 
процессу и последовавшая модернизация 
системы высшего образования привели к 
необходимости введения других, отличных 
от государственного контроля и соответст-
вующих европейским стандартам, меха-
низмов оценки и признания качества обра-
зования [8]. 

В настоящее время комплекс обязатель-
ных мероприятий по оценке качества обра-
зования в российских образовательных ор-
ганизациях осуществляется Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и 
науки и включает лицензирование, госу-
дарственную аккредитацию, мониторинг 
эффективности вузов. Следует согласиться 
с мнением профессора Т.В. Ящука, кото-

рый считает, что вуз, оцениваемый с пози-
ций этих форм контроля …ассоциируется с 
некой хозяйствующей организацией, ори-
ентированной на измеримые экономиче-
ские показатели. …параметры, задаваемые 
аккредитацией, мониторингом и рейтинга-
ми, хотя и претендуют на универсальность, 
слабо отражают специфику отдельных об-
разовательных программ, в том числе 
юриспруденции[7]. 

Общественная и профессионально - об-
щественная аккредитации - это независи-
мые формы участия профессиональных со-
обществ, работодателей, педагогических 
работников, обучающихся для обеспечения 
объективности и достоверности процедур 
оценки качества деятельности образова-
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тельных организаций. Именно такая оценка 
может гарантировать высокий уровень под-
готовки выпускников, признание достиже-
ний вуза в образовательной и научной дея-
тельности, создание механизмов, ориенти-
рованных на обеспечение конкурентоспо-
собности России на европейском простран-
стве.  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-
дерации" предусматривает общественную 
аккредитацию организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, и про-
фессионально-общественную аккредита-
цию образовательных программ. Таким об-
разом, закон закрепляет два вида аккреди-
тации: институциональную (оценка и ана-
лиз характеристик вуза, которые обеспечи-
вают качественность обучения) и про-
граммную (анализ и оценка образователь-
ных программ и деятельности вуза по под-
готовке специалистов определенной квали-
фикации). Несмотря на развитие института 
общественной и общественно-
профессиональной аккредитации в России 
на протяжении последних 20 лет и его за-
конодательную регламентацию, процедура 
такой оценки качества деятельности обра-
зовательной организации вызывает недове-
рие в профессиональных сообществах.  

Иная ситуация складывается в области 
юридического образования. Пионерами 
внедрения модели общественной аккреди-
тации в России стали вузы, осуществляю-
щие подготовку специалистов в области 
юриспруденции. Указом Президента РФ от 
26 мая 2009 г. № 599 «О мерах по совер-
шенствованию высшего юридического об-
разования в Российской Федерации» Об-
щероссийской общественной организации 
"Ассоциация юристов России" при содей-
ствии Правительства РФ было дано пору-
чение разработать и внедрить в практику 
механизм общественной аккредитации фе-
деральных государственных и негосударст-
венных образовательных учреждений выс-
шего профессионального образования, 
осуществляющих подготовку юридических 
кадров.  

Ассоциация юристов России (АЮР)[1] 
проводила общественную аккредитацию 

вузов на основе методики и критериев, раз-
работанных ее экспертами: с 2009 г. по 
2015 г. такую аккредитацию АЮР получи-
ли 138 вузов (факультетов) и 6 филиалов, 
реализующих программы в сфере юрис-
пруденции[4].  

Оценку уровня деятельности образова-
тельных организаций помимо АЮР прово-
дили Ассоциация юридического образова-
ния (АЮРО)[2], и Ассоциация юридиче-
ских вузов (ЮРВУЗ)[3], общественную ак-
кредитацию которых получили соответст-
венно 67 и 26 вузов (факультетов).  

В целях формирования в Российской 
Федерации института общественно-
профессионального мониторинга качества 
юридического образования, создания коор-
динированной и эффективной системы об-
щественной и профессионально- общест-
венной аккредитации, организации взаимо-
действия с работодателями в области со-
вершенствования юридического образова-
ния Ассоциация юристов России и Ассо-
циация юридического образования заклю-
чили соглашение о сотрудничестве. Резуль-
тат  сотрудничества между профессиональ-
ным и образовательным сообществами - 
разработка модели профессионально-
общественной аккредитации образователь-
ных программ в области юриспруденции и 
модели учёта её результатов при государ-
ственной аккредитации, а также Положения 
о профессионально-общественной аккреди-
тации в области юриспруденции. 

В течение апреля-июня 2015 года стар-
товал пилотный проект по профессиональ-
но-общественной аккредитации профиль-
ных образовательных программ, в котором 
участвовали 9 ведущих вузов в области 
юридического образования: МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Уральский государственный 
юридический университет, Высшая школа 
экономики, Южный федеральный универ-
ситет и др.  

Результаты проекта были рассмотрены 
на совместном заседании АЮР и АЮРО и 
признаны успешными. Сравнительный ана-
лиз показателей и критериев общественной 
и профессионально-общественной аккреди-
тации приведен в Таблице 1. 
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Таб. 1. Критерии общественной и профессионально-общественной аккредитации 

 Общественная аккредитация Профессионально-общественная ак-
кредитация 

Объект экспертизы Образовательная организация Образовательные программы 
Содержание 

 
Соответствие критериям российских, ино-
странных и международных организаций 

Соответствие критериям профессио-
нальных стандартов, рынка труда 

Перечень показате-
лей 

Качество организации и обеспечения учеб-
ного процесса 

 
 

Кадровая обеспеченность 
 

Научная деятельность 
 

Информационная обеспеченность 
Материально-техническая обеспеченность 

 
Уровень финансового обеспечения 

Образовательная программа 
 

Обучающиеся и выпускники 
 

Профессорско-преподавательский со-
став 

 
Библиотечные и информационные ре-

сурсы 
Материально-техническая база 

 
Организация и управление 

Процедура Устанавливается общественной организа-
цией, проводящей аккредитацию 

Устанавливается работодателями, их 
объединениями или уполномоченной 

ими организацией 

Эксперты Представители образовательного сообще-
ства 

Работодатели и профессиональные со-
общества 

Значение 

Возможность учета результатов при госу-
дарственной аккредитации 

 
Результаты не учитываются при распреде-

лении бюджетных мест 

Результаты учитываются 
при распределении 
бюджетных мест [5] 

Результат Сертификат 
Сертификат, 

Присуждение совокупного балла (кри-
терий для определения рейтинга) 

 

По данным, озвученным на пресс-
конференции Федеральной палаты адвока-
тов[6], на начало 2016 года в России обра-
зовательные программы в области юрис-
пруденции реализовали 270 образователь-
ных организаций (вузов и филиалов), что 
составило 30% от общего числа высших 
учебных заведений страны, где по про-
граммам бакалавриата, специалитета и ма-
гистратуры обучалось около 650 тыс. сту-
дентов.Общее количество образовательных 
организаций, получивших общественную 
аккредитацию в АЮР, АЮРО и ЮРВУЗ, 
составляет 93 вуза (филиала). Учитывая, 
что общественная аккредитация в области 
юриспруденции предшествует государст-
венной и является обязательной для вузов 
(филиалов), занимающихся подготовкой 
юридических кадров, логично предполо-
жить, что оставшиеся образовательные ор-
ганизации вправе обратиться в другие ак-
кредитационные организации для прохож-
дения процедуры оценки качества своей 
деятельности.  Помимо профессиональных 
ассоциаций и союзов независимую общест-

венную и общественно-профессиональную 
аккредитацию осуществляют общероссий-
ские организации, которые выступают по-
средниками при взаимодействии с между-
народными и профессиональными органи-
зациями. В России к таким относится НА-
ЦАККРЕДЦЕНТР, организация, которая на 
протяжении многих лет успешно проводит 
профессионально-общественную аккреди-
тацию образовательных программ по евро-
пейским стандартам гарантии качества 
высшего образования; занимается проект-
ной и исследовательской деятельностью в 
области оценки и гарантии качества обра-
зования, осуществляет методическую и 
консультационную поддержку образова-
тельным организациям и органам управле-
ния образованием по вопросам экспертизы 
образовательных программ; ведет между-
народную деятельность, участвует в работе 
международных сетей организаций по га-
рантии качества, поддерживает контакты с 
зарубежными аккредитационными агентст-
вами. 
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новы системы независимой оценки качества образовательных программ в рамках совмест-
ной международной аккредитации. Обосновываются особенности разработки совместных 
международных стандартов на основе ценностного  подхода. 
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образовательных программ. 

В новых условиях глобализации и инте-
грации в общемировое пространство во-
просы гарантии и повышения качества 
высшего образования становятся наиболее 
значимыми. Целенаправленная работа в 
этом направлении ведется всеми заинтере-

сованными сторонами: вузами, государст-
вом, профессиональным и академическим 
сообществами, независимыми аккредита-
ционными агентствами.   

Современная образовательная органи-
зация представляет собой сложноорганизо-
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ванную открытую социальную систему, за-
дача которой заключается в обеспечении 
качественного образования. Поэтому при 
организации внешней независимой экспер-
тизы образовательных программ в образо-
вательной организации особое значение 
приобретает аспект педагогического взаи-
модействия между всеми его субъектами, в 
том числе, с аккредитующей организацией. 

Решение о прохождении совместной 
международной аккредитации является 
своеобразным вызовом для образователь-
ной организации и требует тщательной и 
глубокой подготовки как со стороны вуза, 
так и со стороны аккредитационных 
агентств. 

Проанализировав существующие прак-
тики и теоретические наработки в области 
проведения международной аккредитации, 
мы пришли к выводу, что перед аккредита-
ционными агентствами встает важная зада-
ча согласования следующих ключевых ас-
пектов: 
1. Согласование общей стратегии проведе-
ния совместных процедур аккредитации; 
2. Учет национальных требований и специ-
фики при согласовании стандартов и кри-
териев оценки образовательных программ; 
3. Согласование процедуры проведения со-
вместной международной аккредитации: 
подготовка аналитических материалов, 
оценочных листов, согласование програм-
мы визита экспертной комиссии в вуз и 
т.д.; 
4. Согласование требований к написанию 
отчета о самообследовании: национальные 
и международные требования, формат, 
объем и т.д.; 
5. Подбор и номинация членов экспертной 
комиссии: количество экспертов, требова-
ния к подбору экспертов и т.д.; 
6. Подготовка отчета экспертной комиссии 
после визита комиссии в вуз: перевод, со-
гласование оценок и т.д.; 
7. Организация работы экспертной комис-
сии в вузе; 
8. Принятие решения двумя сторонами: ви-
ды решения, сроки принятия решения, вы-
дача  свидетельства о международной ак-
кредитации, присвоение знака отли-
чия/качества и т.д. 

При всех различиях работы аккредита-
ционных агентств современные организа-
ции, осуществляющие оценку качества об-
разования, должны придерживаться в своей 
работе обязательных принципов – добро-
вольность, независимость, профессиона-
лизм, объективность, компетентность, от-
крытость, коллегиальность принятия реше-
ний, широкая гласность положительных 
результатов – без соблюдения которых экс-
пертная деятельность представляется мало-
эффективной. 

Рассмотрим процедуру совместной ме-
ждународной аккредитации на конкретном 
примере. Интересен опыт разработки со-
вместных международных стандартов ве-
дущих европейских аккредитационных 
агентств, например, Германии. Выбор 
страны обусловлен несколькими причина-
ми: 
 во-первых, это государство с децентра-
лизованной системой управления в области 
образования, в которой тесно взаимодейст-
вуют основной государственный орган – 
Министерство образования и независимый 
аккредитационный совет Германии – 
AkkreditierungsRat. Последний регулирует 
общую политику в области аккредитации 
11-ти  национальных и 3-х международных 
агентств гарантии качества, проверяет вы-
полнение ими стандартов и аккредитаци-
онных процедур, а также признает высокий 
уровень качества работы в форме выдачи 
знака качества (Urkunde); 
 во-вторых, только в Германии реализу-
ется уникальный проект, направленный на 
оценку целостной внутренней системы га-
рантии качества вуза в области обучения и 
преподавания в соответствии с националь-
ными и международными правилами. С 
2007 года практически всеми аккредитаци-
онными агентствами Германии использует-
ся процедура системной аккредитации и 
является примером положительной практи-
ки оценки качества высшего образования 
на основе ценностного подхода. 

В рамках совместных международных 
проектов Национальный центр профессио-
нально-общественной аккредитации и ак-
кредитационное агентство Evalag разрабо-
тали совместное руководство по проведе-
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нию совместной международной аккреди-
тации.  

Данное руководство раскрывает: 
  специфику проведения данной экспер-
тизы в российских вузах;  
  порядок и условия проведения совме-
стной международной аккредитации; 
  требования к подготовке отчета о са-
мообследовании; 
  требования к подбору российских и 
международных экспертов; 
  составление программы визита вуза; 
  процедуру принятия решения; 
  порядок выдачи национального и меж-
дународного свидетельств; 
  возможные механизмы информирова-
ния широкой общественности о результа-
тах экспертизы в случае положительного 
решения. 

При проведении совместной междуна-
родной процедуры ключевыми для внеш-
ней экспертизы являются совместные меж-
дународные стандарты, на основании кото-
рых проводится экспертиза программ. В 
данном случае стандарты базируются на 
Стандартах и рекомендациях для гарантии 
качества высшего образования в европей-
ском пространстве (Standards and Guidelines 
for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area) и отражают образователь-
ную специфику обеих стран.  

Это шесть стандартов, которые позво-
ляют оценить общую политику гарантии 
качества образовательной организации – 
«Профиль программы», «Учебный план», 
«Оценка студентов», «Организация образо-
вательной программы», «Ресурсы» и «Га-
рантия качества». 

Каждый из стандартов включает от трех 
до восьми критериев, которые, в свою оче-
редь, содержат детализированные и четкие 
подкритерии.  

При оценке стандарта «Профиль про-
граммы» оцениваются: 
 соответствуют ли цели программы про-
филю и стратегическим целям вуза; 
 хорошо ли определены запланированные 
результаты обучения и являются ли они 
общедоступными; 
 соответствуют ли запланированные ре-
зультаты обучения типу и уровню квали-
фикации; 

 основываются ли запланированные ре-
зультаты обучения на академических или 
профессиональных стандартах, обществен-
ных потребностях, требованиях рынка тру-
да и способствуют ли они трудоустройству 
выпускников; 
 соотносится ли образовательная про-
грамма с научными исследованиями; 
 соответствуют ли профиль и цели про-
граммы международным стандартам; 
 интернациональный аспект  программы; 
 соответствует ли квалификация препода-
вательского состава профилю и целям про-
граммы. 
При оценке стандарта «Учебный план» 
оцениваются: 
 хорошо ли структурирована программа 
для достижения запланированных резуль-
татов обучения; 
 предоставляет ли программа необходи-
мые знания по соответствующим дисцип-
линам; 
 организован ли процесс обучения таким 
образом, чтобы принимать во внимание 
разнообразный контингент студентов и их 
нужды, создаются ли условия для активно-
го участия студентов в создании своего 
учебного  процесса. 

При оценке стандарта «Оценка студен-
тов» оцениваются: 
 как организована оценка запланирован-
ных результатов обучения; 
 являются ли объем и требования к оцен-
ке адекватными по  отношению к заплани-
рованным результатам обучения; 
 соответствует ли выпускная квалифика-
ционная работа уровню присуждаемой сте-
пени; 
 обладают ли преподаватели, осуществ-
ляющие оценивание, достаточной компе-
тенцией; 
 существуют ли правила для проведения 
экзаменов; 
 предусмотрены ли ясные и объективные 
правила, регулирующие случаи отсутствия 
студентов по болезни или другим смяг-
чающим обстоятельствам. 
 При оценке стандарта «Организация об-
разовательной программы» оцениваются: 
 уместность требований, предъявляемых к 
абитуриентам; 
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 правила признания квалификаций (на-
пример, Лиссабонская Конвенция); 
 организована ли программа таким обра-
зом, чтобы результаты обучения могли 
быть достигнуты, а также учет разнообра-
зия студентов и их потребностей; 
 как управляется процесс реализации про-
граммы (распределение ролей и ответст-
венности); 
 является ли учебная нагрузка адекватной 
в отношении необходимости достижения 
результатов обучения в обозначенные 
учебным планом сроки; 
 как организован цикл обучения студента 
(все взаимоотношения между студентом и 
организаторами учебного процесса от за-
числения до выпуска); 
 является ли система поддержки и кон-
сультирования студентов соответствую-
щей; 
 организация сотрудничества между 
внутренними и внешними подразделения-
ми-партнерами. 

При оценке стандарта «Ресурсы» оце-
ниваются: 
 достаточность финансирования и ста-
бильность финансового управления; 
 является ли численность и квалификация 
преподавателей достаточными для дости-
жения запланированных результатов обу-
чения; 
 какие стратегии и процедуры использу-
ются для найма персонала и повышения 
квалификации; 
 является ли достаточным количество и 
качество ресурсов и оборудования, необхо-
димого для реализации программы (биб-
лиотеки, лаборатории,  аудитории, IT обо-
рудование); 

 является ли достаточным количество и 
качество ресурсов для достижения целей 
программы. 

При оценке стандарта «Гарантия каче-
ства» оцениваются: 
 как разработана и реализуется программа 
и как осуществляется ее совершенствова-
ние; 
 имеется ли в наличии концепция гаран-
тии качества программы и как она связана с 
системой гарантии качества вуза в целом; 
 какие процедуры и инструменты гаран-
тии качества программы используются; 
 осуществляется ли гарантия качества ре-
гулярно, систематически и эффективно для 
совершенствования качества; 
 устраняются ли выявленные системой 
гарантии качества недостатки; 
 насколько систематически и эффективно  
лица, ответственные за реализацию про-
граммы,  собирают, анализируют и исполь-
зуют соответствующую информацию;  
 как стейкхолдеры (студенты, преподава-
тели, администрация, работодатели) вовле-
чены в процедуры гарантии качества; 
 обеспечиваются ли студенты и абитури-
енты соответствующей информацией о 
программе. 

Таким образом, совместные инициати-
вы аккредитационных агентств в области 
согласования общих международных стан-
дартов позволяют образовательным орга-
низациям постоянно совершенствоваться и 
заявлять о качестве реализуемых образова-
тельных программ не только внутри стра-
ны, но и за рубежом. 
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Аннотация. В рамках данной статьи анализируются основные проблемы формирования 
независимой системы оценки качества образования. Показано, что независимая общест-
венно-профессиональная аккредитация способствует развитию системы социально-
стратегического партнёрства вуза. Выделены основные направления развития стратегиче-
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Главной задачей XXI века будет, несо-
мненно, улучшение качества жизни, в том 
числе качества образования, определяюще-
го условия развития личности. Именно по-
этому реформирование и совершенствова-
ние системы образования и науки являются 
определяющим фактором решения боль-
шинства проблем в условиях глобализации. 
Меняется парадигма образования, которую 
характеризует не только высокое качество 
профессионального образования, но и но-
вая философия образования как фундамент 
гражданского общества. Одной из приори-
тетных задач реализации современной мо-
дели образования в России является фор-
мирование механизмов оценки качества и 
востребованности образовательных услуг 
посредством создания прозрачной объек-

тивной системы оценки достижений обу-
чающихся.  

Модернизация российской системы об-
разования и присоединение России к Бо-
лонскому процессу поставили на повестку 
дня проблему оценки качества образования 
– как с точки зрения процесса обучения, так 
и с точки зрения его результатов. Причем, в 
центр внимания теперь ставится второй 
фактор, т.е. результаты обучения как набор 
знаний, умений и навыков выпускника об-
разовательного учреждения.  

Ключевым вопросом создания европей-
ского пространства высшего образования 
выступает качество как фундаментальная 
основа формирования доверия. «Качество - 
основное условие для доверия, уместности, 
мобильности, совместимости и привлека-
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тельности в зоне европейского высшего об-
разования». Предполагается создание на 
вузовском, национальном и общеевропей-
ском уровнях взаимопризнанных систем 
обеспечения качества образования, учиты-
вающих многообразие стран и особенности 
национальных систем высшего образования 
[8]. В некоторых странах ЕС национальные 
системы оценки качества образования уже 
разработаны и используются, в других - 
они находятся на стадии создания. Форми-
руются наднациональные органы, создана 
Европейская сеть обеспечения качества в 
высшем образовании (European Network of 
Quality Assurance in Higher Education, 
ENQA). Несмотря на то, что Указом Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной 
социальной политики» (п.п. «к» п. 1), Пра-
вительству Российской Федерации предпи-
сано, «совместно с общественными органи-
зациями до 1 апреля 2013 г. обеспечить 
формирование независимой системы оцен-
ки качества работы организаций, оказы-
вающих социальные услуги, включая опре-
деление критериев эффективности работы 
таких организаций и введение публичных 
рейтингов их деятельности» [2], в России 
до сих пор практически единственным ра-
ботающим механизмом заверения общества 
о наличии качества является государствен-
ная аккредитация, которой, кстати, нет в 
большинстве европейских стран. Однако 
зачастую вузы имеют 99% образовательных 
программ, прошедших государственную 
аттестацию, а работодатели при этом по-
стоянно говорят о нехватке хороших спе-
циалистов и низком качестве обучения в 
вузах. Государственная аккредитация при 
повышении требований к вузам по крите-
риальным показателям не обеспечивает их 
конкурентоспособности по качеству подго-
товки специалистов и не создаёт стимула 
по повышению этого качества. Это связано 
с тем, что при общих высоких требованиях 
устанавливается нижняя планка всех кри-
териальных показателей. Вузы, преодолев-
шие эту планку, имеют право выдавать го-
сударственные дипломы на протяжении 
шести лет. Все аккредитованные вузы 
уравнены в праве выдавать диплом госу-
дарственного образца по данной специаль-

ности. Однако выпускники вузов сущест-
венно различаются по уровню профессио-
нальной подготовки. Выпускники одних 
вузов, благодаря высокому качеству подго-
товки, пользуются большим спросом со 
стороны работодателей. Выпускники дру-
гих вузов, получив такие же дипломы, за-
частую трудоустраиваются не по специаль-
ности.  

Возникает вопрос: как выявить вузы, 
обеспечивающие самый высокий уровень 
подготовки по той или иной образователь-
ной программе? Ответ очевиден – призна-
ние высокого качества подготовки выпуск-
ников вузов должно исходить не из госу-
дарственных структур, а из внешней неза-
висимой оценки со стороны отечественного 
и мирового профессионального сообщест-
ва. Необходимость предоставления обще-
ству качественной информации о результа-
тах деятельности образовательных органи-
заций и достижениях обучающихся при-
знана в большинстве стран СНГ на госу-
дарственном уровне. В последние годы 
принято к реализации немало проектов и 
программ по развитию независимой оценки 
как на региональном уровне, так и на госу-
дарственном. 

Однако проблема развития системы не-
зависимой оценки остается по-прежнему 
актуальной. Само понятие до сих пор вы-
зывает немало дискуссий: независимая от 
кого? От органов управления образовани-
ем, образовательных организаций, профес-
сиональных ассоциаций? 

Чьим интересам должна служить такая 
система? Кто может и должен проводить 
независимую оценку? В действующем за-
коне прописано положение о создании об-
щественных советов, которые должны ко-
ординировать эту работу. Но общественные 
советы создаются при Министерстве и пер-
сональный состав их утверждается первым 
лицом Министерства. 

И наконец, как относиться к уже полу-
ченным результатам по независимой оцен-
ке качества, кто и как их может использо-
вать? Очевидно, что структуры, созданные 
государственными органами управления, 
проводят «независимую» оценку по крите-
риям, утвержденным также государствен-
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ными органами, и используют результаты 
для принятия управленческих решений. 

С целью реализации Указа Президента 
от 7 мая 2012 года № 597 Министерство 
образования и науки России разработало 
«Методические рекомендации по формиро-
ванию независимой системы оценки каче-
ства (НСОК) образовательных организаций 
всех уровней образования, включая опре-
деление критериев эффективности работы 
таких организаций и ведение публичных 
рейтингов их деятельности» и своим пись-
мом № АП–113/02 от 04 февраля 2013 года 
направил их органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим управление в сфере обра-
зования.  

Нормативно-правовое обеспечение 
формирования независимой системы оцен-
ки качества, включая определение критери-
ев эффективности работы организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность, и ведение публичных рейтингов 
их деятельности закреплено Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года 273–
ФЗ. Впервые на законодательном уровне 
введено понятие «независимая оценка ка-
чества образования», проводимая сторон-
ними относительно образовательных учре-
ждений организациями. Принципы незави-
симой системы оценки качества установле-
ны статьей 95 Федерального закона. 

Статья 96 Федерального Закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года 273–ФЗ раскрывает по-
нятия «общественная аккредитация» и 
«профессионально-общественная аккреди-
тация» [1]. Из данной статьи следует, что 
независимая общественно-
профессиональная аккредитация проводит-
ся неправительственными агентствами для 
того, чтобы выявить образовательные про-
граммы, в которых обеспечивается высокое 
качество подготовки специалистов с точки 
зрения интересов общества и продемонст-
рировать общественности, в чём состоят 
преимущества и уникальность выпускни-
ков данной специальности. 

Таким образом, независимая общест-
венно-профессиональная аккредитация 

способствует развитию системы социально-
стратегического партнёрства вуза. 

Под партнёрством в документах ООН 
понимают «добровольные и основанные на 
сотрудничестве взаимоотношения между 
различными субъектами, как представляю-
щими государство, так и не связанными с 
ним, при которых все участники договари-
ваются совместными усилиями добиваться 
общей цели или выполнять конкретную за-
дачу и сообща преодолевать неблагоприят-
ные факторы, нести общую ответствен-
ность, предоставлять на взаимной основе 
ресурсы и знания и пользоваться достигну-
тыми результатами» [5, с. 19]. 

Стратегические партнёры - это опреде-
ленная часть заинтересованных сторон ву-
за. Заинтересованная сторона - лицо или 
группа лиц, заинтересованных в деятельно-
сти или успехе организации [3, с. 24]. 

Под стратегическим партнёрством по-
нимают сотрудничество некоторой компа-
нии с более крупной и мощной в финансо-
вом отношении, которая может обеспечить 
ресурсами для достижения экономических 
и стратегических целей [7]. 

Похожее определение стратегического 
партнёрства дано в одном из экономиче-
ских словарей: стратегическое партнёрство 
- сотрудничество партнёра с экономически 
значимым партнёром, как правило, на 
уровне юридических лиц, то есть сотруд-
ничество одной компании с более крупной 
и мощной в финансовом отношении ком-
панией, которая может обеспечить ресурсы 
для достижения ее стратегических целей [4, 
с. 96]. 

Исходя из вышесказанного, стратегиче-
ское партнёрство можно определить, как 
добровольные и основанные на сотрудни-
честве взаимоотношения, способствующие 
эффективной деятельности партнёров, ос-
нованной на стратегическом объединении 
возможностей, включающие в себя матери-
альные, финансовые и трудовые ресурсы, а 
также знания, компетенции и способности 
[6]. 

К основным стратегическим партнёрам 
вуза можно отнести: 
образовательные учреждения; 
промышленные предприятия; 
научные организации; 
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органы государственного управления; 
общественные организации. 

Одними из самых значимых и важных 
категорий в системе стратегического парт-
нёрства вузов в настоящее время являются 
две основные категории заинтересованных 
сторон. 

Первая категория - это абитуриенты 
(потенциальные студенты) и их родители, 
выбирающие специальность и вуз для по-
лучения качественного образования, даю-
щего возможность последующего трудо-
устройства с соответствующим уровнем 
доходов и перспективами профессиональ-
ной карьеры. 

Вторая категория - это работодатели и 
инвесторы, которые заинтересованы в вы-
сококлассных выпускниках вузов и выби-
рают специальности и вузы для кредитова-
ния с высокой степенью вероятности полу-
чения прибыли. Работодатели нуждаются в 
объективных данных об уровне и качестве 
образовательных услуг в различных вузах 
по определенной специальности для приня-
тия решений о целевых инвестициях. 

Развивая социальное партнёрство с пер-
вой категорией, необходимо обеспечить 
старшеклассникам качественную педагоги-
ческую и информационную поддержку как 
помощь и содействие в проектировании 
ими профессионально-образовательного 
маршрута: 1)разработать организационно-
функциональную модель социального 
партнёрства вуза по педагогической и ин-
формационной поддержке профессиональ-
ного самоопределения старшеклассников, 
обеспечивающую удовлетворение потреб-
ностей подростка в его профессиональном 
выборе в соответствии с запросом регио-
нального рынка труда и показатели её эко-
номической эффективности для каждого 
субъекта поддержки; 2)шире использовать 
в предпрофильной подготовке и профиль-
ном обучении интерактивных форм и мето-
дов (в традиционном режиме и режиме e-
learning), обеспечивающих старшеклассни-
ку возможность личной причастности к 
происходящему, что позволит ему иденти-
фицировать себя в определенной сфере 
производственной деятельности и принять 
взвешенное решение о выборе будущей 
профессии; 3)создать информационную 

среду (электронный кампус: сайт, элек-
тронные учебно-методические комплексы, 
цифровые образовательные ресурсы и др.), 
которая позволит расширить информаци-
онное поле подростка и повысить его го-
товность к самостоятельному проектирова-
нию образовательно-профессионального 
маршрута; 4)обеспечить повышение педа-
гогического мастерства всех субъектов - 
участников педагогической и информаци-
онной поддержки в традиционном режиме 
и режиме e-learning, с использованием воз-
можностей Internet. 

В качестве основных направлений раз-
вития социального партнёрства вуза с рабо-
тодателями можно выделить следующие: 
1. Совместная деятельность по разработке 
основных профессиональных образова-
тельных программ, которая позволит об-
щими усилиями конкретизировать требова-
ния к уровню сформированности обще-
культурных и профессиональных компе-
тенций выпускников и разработать учебные 
планы с учетом требований регионального 
рынка труда и возможностей вуза. 
2. Совместное участие вуза и работодате-
лей в формировании заказа на подготовку 
специалистов. 
3. Участие работодателей непосредствен-
но в учебном процессе. 
4. Взаимодействие вуза и работодателей 
по оценке качества реализации вузовских 
ОПОП и уровня подготовки выпускников. 

Мотивы участия работодателей в про-
цедурах независимой оценки лежат в плос-
кости решения кадровой проблемы - обес-
печении отрасли высококвалифицирован-
ными работниками и признании квалифи-
каций в национальном и международном 
масштабах глобальной экономики. Однако 
профессиональные сообщества пока не ста-
ли лидерами в координации деятельности 
всех заинтересованных сторон по созданию 
и развитию системы профессиональных 
квалификаций. 

Можно выделить несколько ключевых 
проблем, препятствующих развитию неза-
висимой системы оценки качества. 

Первая проблема - недостаточный уро-
вень мотивации образовательных организа-
ций к прохождению процедур независимой 
оценки и полное отсутствие мотивации к 
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внедрению в образовательный процесс ка-
ких-либо процедур, связанных с сертифи-
кацией квалификаций обучающихся или 
выпускников. Добровольные процедуры 
проходят, как правило, активно развиваю-
щиеся образовательные организации, сис-
темно занимающиеся качеством образова-
ния, а также те, которые хотят изменить 
процесс обучения в лучшую сторону и им 
необходимо понять проблемы и возможные 
пути их решения. Но значительная масса 
образовательных организаций, работающая 
в режиме функционирования, не имеет дос-
таточной внутренней мотивации к измене-
нию своей позиции.  

Вторая проблема связана с отсутствием 
в национальном масштабе связей между 
работодателями и образовательными орга-
низациями. Существует множество успеш-
ных локальных практик, когда привлечение 
работодателей к совершенствованию обра-
зовательного процесса дает положительный 
результат. Но, к сожалению, практика пока-

зывает, что в основном образование ото-
рвано от бизнеса. 

Третья проблема - отсутствие целостно-
го информационного пространства, которое 
необходимо для получения достоверных 
сведений о проведенной независимой 
оценке и сертификации квалификаций (ре-
зультаты, критерии оценки, списки про-
грамм) всеми участниками образовательно-
го процесса. Это затрудняет использование 
образовательными организациями резуль-
татов независимой оценки качества образо-
вания и сертификации квалификаций, яв-
ляющихся неоспоримым конкурентным 
преимуществом; обучающиеся и абитури-
енты испытывают сложности при выборе 
образовательной организации. 

Решение данных проблем можно счи-
тать ключевыми задачами, стоящими перед 
всей системой образования в целом и перед 
системой независимой оценки качества об-
разования, в частности.  
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Abstract. The main problems of the formation of an independent system of quality assessment of 
the education are analyzed in the article. The article indicates that an independent public and pro-
fessional accreditation favours the development of the system of social and strategic partnership of 
the university. The author underlines the basic directions of development of the strategic partner-
ship between the university and potential students and employers. A number of the key problems 
impeding the development of an independent system of quality assessment in Russia are revealed.  
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УДК 378.147 
АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

Т. В. Никулина 
Аннотация. Аккредитация образовательных программ осуществляется в соответствии 

с аккредитационными показателями, в которых не предусмотрено подразделение на техно-
логии обучения. В статье рассмотрена концепция целостности в европейских странах, 
применяемая, когда цели обучения, измерение и оценка, учебные материалы, взаимодействие 
и участия студентов в обучении применяются совместно для обеспечения желаемого ре-
зультата.  

Ключевые слова: электронное обучение, дистанционное обучение, показатель, аккреди-
тация. 

Применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных техноло-
гий при реализации программ различного 
уровня регламентировано Законом РФ «Об 
образовании в РФ» [4]. Обучающие, про-
живающие в отдаленных территориях, те-
перь имеют возможность осваивать образо-
вательные программы, не выходя из дома, 
однако, каким образом отрабатываются 
умения, формируется практический опыт 
помимо теоретических знаний, которые 
изучаются посредством видеолекций, и ка-
ково качество обучения в целом - неизвест-
но. В большинстве случаев образование с 
применением дистанционных образова-
тельных технологий направлено только на 
изучение теории: лекции, самостоятельное 
выполнение практических заданий (теоре-
тическое обоснование конкретных процес-
сов). 

Безусловно, в соответствии с федераль-
ным государственным образовательным 
стандартом «при реализации программ ба-
калавриата организация вправе применять 
электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии», но в каком 
объеме, нигде не указано. Следовательно, 
организация вправе осуществлять образо-
вательную деятельность с применением 
дистанционных образовательных техноло-
гий и электронного обучения, никем не со-
гласовывая материально-технические усло-
вия. Каким образом тогда отслеживается 
показатель государственной аккредитации 
«качество подготовки». В Законе «Об обра-
зовании в РФ» обозначены основные поло-
жения системы государственной аккреди-
тации образовательной деятельности, кото-
рые на практике предусматривают форми-

рование подробного административного 
процедурного механизма, регулирующего 
оказание такой услуги. Административные 
процедуры в науке понимаются как норма-
тивно установленный порядок осуществле-
ния деятельности государственных орга-
нов, организаций и должностных лиц, 
обеспечивающих эффективное выполнение 
возложенных на них функций в пределах 
своей компетенции. Можно рассматривать 
определение административной процедуры 
и как сумму управленческих действий, со-
вершаемых публичной администрацией 
или нормативно установленный порядок 
последовательно совершаемых действий. 
Аналитические материалы по проведению 
аккредитационной экспертизы передаются 
в соответствующие органы для принятия 
решения о возможности осуществления об-
разовательной деятельности организацией. 
Аналитические материалы формируются на 
основе расчета аккредитационных показа-
телей. Термин «показатель» обозначает ве-
личину, критерий, уровень, характеризую-
щий состояние какого-то аспекта функцио-
нирования системы образовательной орга-
низации [2].  

Центральное место в понимании каче-
ства электронного обучения в европейских 
странах  занимает концепция целостности, 
которая проявляется тогда, когда цели обу-
чения, измерение и оценка, учебные мате-
риалы, взаимодействие и участия студентов 
в обучении применяются совместно для 
обеспечения желаемого результата. Проект 
«Руководство по качеству онлайн-
обучения», действующий в США, устанав-
ливает национальные ориентиры для он-
лайн - курсов, которые были признаны 
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профессорско-преподавательским составом 
штата с целью сертификации качества обу-
чения. Ученые Academic Partnerships USA 
разработали восемь стандартов для удовле-
творения потребностей различных секторов 
образования и достижения качества обуче-
ния, обосновав их научными исследова-
ниями. Стандарты включают в себя оце-
ночные измерения (показатели) в соответ-
ствии с запросами потребителей образова-
тельных услуг. Основой обучения является 
концепция выравнивания, согласно которой 
цели обучения, измерения и оценки, учеб-
ные материалы, взаимодействие и вовлече-
ние учащихся, технологии совместной ра-
боты обеспечивают качество обучения. 
Обеспечение качества онлайн обучения в 
системе высшего образования США требу-
ет институционального видения, целеуст-
ремленности, лидерства, партнерских от-
ношений с потребителями (FAQ3). Поли-
тика онлайн обучения должна соответство-
вать миссии учреждения, стимулировать 
инновации и качество за счет целевых ре-
сурсов. Австралийский совет по открытому 
дистанционному и электронному обучению 
(ACODE), Ассоциация азиатских открытых 
университетов (AAOU) одобрили показате-
ли качества электронного обучения и реко-
мендовали учреждениям высшего образо-
вания применять их для улучшения качест-
ва онлайн обучения. Рассмотрим подробно 
восемь стандартов качества электронного 
обучения: обзор курса и введение, цели 
обучения (компетентность), оценка и изме-
рение, учебные материалы, взаимодействие 
участников, технология курса, поддержка, 
доступность. 

Рассмотрим теперь показатели качества 
программ, реализуемых с применением 
электронного обучения в России. Показате-
ли распределены по восьми группам, ана-
логично Европейской системе гарантии ка-
чества: структура, срок, трудоемкость и 
требования к освоению программы; ин-
формационно – справочные, учебно-
методическое, нормативно-правовое, доку-
ментальное и программное обеспечение 
программы; результаты освоения програм-
мы; обеспечение научно-педагогическими 
кадрами. Отметим, что не все показатели 
восьми групп обеспечивают достижение 

желаемых результатов, целей обучения с 
применением электронного обучения, как в 
Европейской системе гарантии качества [6].  

В.В.Сериков выделяет три фактора, 
влияющих на определение целей: социаль-
ный заказ, интересы обучающихся и препо-
давателей [3]. Социальный заказ и интере-
сы обучающихся в контексте технических и 
материальных возможностей, как отмечено 
выше, не рассматриваются в показателях 
качества электронного обучения. Также об-
ратим внимание на то, что первые три 
группы показателей аналогичны показате-
лям аккредитационной экспертизы основ-
ной образовательной программы, реали-
зуемой без применения электронного обу-
чения. Четвертая группа включает в себя 
шесть показателей, направленных на про-
верку информационно-справочного и про-
граммного обеспечения реализуемой ос-
новной образовательной программы выс-
шего образования с применением элек-
тронного обучения. Показатель 1 - наличие 
в информационно-образовательной среде 
системы доставки образовательного кон-
тента, управления профилями пользовате-
лей с разграниченным доступом, средства-
ми защиты данных, устойчивой к несанк-
ционированным действиям. Во-первых, 
термин контент обозначает информацион-
но-значимое и содержательное наполнение 
информационного ресурса или веб-сайта. 
Контент в переводе с английского обозна-
чает содержание, наполнение. Средства 
защиты данных в соответствии с дейст-
вующим законодательством должны быть 
устойчивы к несанкционированным дейст-
виям (подтверждение сертификатами, ак-
тами о соответствии, лицензии и т.д.). Про-
верка соответствия качества образования 
ожиданиям потребителей проверяется мо-
делированием деятельности управление 
профилями пользователей (разных участ-
ников образовательного процесса), обла-
дающей разграниченным доступом (в зави-
симости от статуса участника). Показатель 
2 - наличие в электронной информационно-
образовательной среде средств идентифи-
кации участников образовательного про-
цесса и протоколирования их действий. 
Данный показатель связан с формой реали-
зации образовательной программы, ориен-
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тирован на идентификацию участников об-
разовательного процесса и протоколирова-
ния их действий. Идентификация есть рас-
познавание, признание тождественности 
объектов. Выполнение данного показателя 
возможно при наличии локальных актов, 
регламентирующих процесс идентифика-
ции участников учебного процесса и про-
токолирования их действий. Эксперту не-
обходимо представить факты и способы 
протоколирования деятельности всех уча-
стников образовательных отношений. По-
казатель 3 - наличие в электронной инфор-
мационно-образовательной среде организа-
ции средств и условий для оказания учеб-
но-методической помощи студентам, в том 
числе в форме индивидуальных консульта-
ций. С целью выполнения данного показа-
теля необходимо представить эксперту ло-
кальные акты, регламентирующие процесс 
проведения консультаций с применением 
электронного обучения и наличие средств и 
условий; доступ к организационным и 
учебно-методическим материалам про-
граммы, доступность материалов обучаю-
щимся в информационно-образовательной 
среде; регламент группового и индивиду-
ального обмена материалами между участ-
никами образовательного процесса. Обмен 
учебными материалами должен осуществ-
ляться не только с преподавателем, но и 
студентами между собой. У каждого сту-
дента должен быть личный кабинет в элек-
тронной информационно-образовательной 
среде для организации индивидуального 
образовательного пространства. Показатель 
4 - наличие в электронной информационно-
образовательной среде организации авто-
матизированных средств текущей, проме-
жуточной и итоговой аттестации обучаю-
щихся (системы тестирования), средств 
учета учебных достижений. Показатель на-
правлен на применение автоматизацию 
процесса аттестации (фонды оценочных 
средств) в электронной информационно-
образовательной среде, управлению про-
цессом обучения со стороны педагога с це-
лью своевременной его коррекции и соот-
ветствия результату освоения образова-
тельной программы. Учет учебных дости-
жений обучающихся рекомендуется осуще-
ствлять посредством балльно-рейтинговой 

системы оценивания, позволяющей обеспе-
чить качество учебной деятельности обу-
чающихся в соответствии с общеевропей-
скими требованиями. Н.А.Васильева, 
В.Ж.Куклин в своих работах акцентируют 
внимание на повышении мотивации и ус-
пешности обучающихся при применении 
балльно – рейтинговой системы оценива-
ния. Балльно-рейтинговая система оцени-
вания представляется перспективным на-
правлением в развитии дидактической ди-
агностики студентов с применением элек-
тронного обучения. Применение такой сис-
темы позволяет последовательно отслежи-
вать достижения целей обучения и активи-
зировать учебные виды деятельности сту-
дента [1]. Показатель 5 - ведение учета и 
хранение результатов образовательного 
процесса в соответствии с законодательст-
вом. При реализации образовательных про-
грамм с применением электронного обуче-
ния организации должны осуществлять до-
кументооборот в электронно-цифровой 
форме в соответствие с требованиями За-
конов РФ от 21.07.1993 №5485-1 «О госу-
дарственной тайне», 27.07.2006 № 152 – ФЗ 
«О персональных данных», 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи». Показа-
тель считается выполненным при наличии 
сертификатов (заключений, свидетельств) 
экспертных организаций о соответствии 
электронной информационно-
образовательной среды требованиям зако-
нодательства. Показатель 6 - достаточность 
разработанных информационных, методи-
ческих, справочных материалов по органи-
зации электронного обучения для участни-
ков процесса обучения. Данный показатель 
проверяется не только наличием методиче-
ских рекомендаций, пошаговых инструк-
ций для входа и работы в электронной ин-
формационно-образовательной среде, но и 
удовлетворенность обучающихся содержа-
нием инструкций, расписанием учебных 
занятий в виде обновляемой базы данных и 
механизмами информирования.  

Пятая группа показателей ориентирова-
на на доступность и обеспеченность учеб-
но-методическими материалами. В образо-
вательной организации должно быть при-
нято «Положение об электронном учебно-
методическом комплексе», в котором четко 
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должна быть прописана его структура и со-
держание. Электронные учебники включа-
ют мультимедийные формы подачи учеб-
ного материала. Информационно-
коммуникационные технологии обучения 
предоставляют возможность подать мате-
риал анимационно, наглядно, образно, яр-
ко, что обеспечивает его запоминание. На-
учная достоверность изложения учебного 
материала и его отбор обеспечивает его на-
учную основу и мобильность при отборе 
содержания. Интерактивные задания авто-
матизируют процесс освоения учебного ма-
териала за счет разнообразных тренировоч-
ных и контролируемых действий. Преиму-
ществом электронного обучения является 
наличие обратной связи и четкая ориенти-
ровка действий обучающихся. По 
В.П.Беспалько, электронное обучение ори-
ентировано на замкнутое управление уче-
нием, когда деятельность обучающихся 
контролируется после изучения каждого 
учебного элемента дисциплины (модуля) 
[3]. Доступ обучающихся и преподавателей 
к электронным фондам учебно-
методической документации и изданиям, 
электронно-библиотечным системам дол-
жен быть сформирован на основе догово-
ров с правообладателями и соответствовать 
регламенту работы в системе электронного 
обучения. Освоение студентами тем, разде-
лов дисциплин (модулей) должно сопрово-
ждаться самооценкой (самоконтролем) дея-
тельности с помощью диагностических и 
тренировочных работ. Самооценка – оце-
ночное отношение студента к собственным 
знаниям о себе. Однако отметим, что отве-
ты людей с низкими показателями дости-
жений не выходят за пределы среднего. 
Самооценка – рефлексивно-оценочный 
компонент, побуждающий эмоции, дейст-
вия, уверенность и решительность в себе, 
требовательность и критичность. Само-
оценка – это самоанализ собственных дей-
ствий (установка на себя) [7]. Самооценка 
сопровождается сопоставлением получен-
ных результатов самооценки с оценкой пе-
дагога [5]. Педагогам необходимо сформи-
ровать фонд оценочных средств по всем 
дисциплинам учебного плана для само-
оценки студентами промежуточных резуль-

татов и обобщающего контроля результа-
тов освоения программы.  

Шестая группа показателей - норматив-
но-правовое и документальное обеспечение 
образовательных программ, направлена на 
проверку соответствия образовательного 
процесса нормативным документам по ока-
занию услуг, образовательной деятельно-
сти. Седьмая группа ориентирована на ре-
зультаты освоения обучающимися дисцип-
лин (модулей) и образовательной програм-
мы в целом. Результаты распределены по 
следующим показателям: доля обучающих-
ся, освоивших дисциплины (модули); коли-
чество курсовых работ, соответствующих 
профилю программы; обеспечение доку-
ментами всех видов практик и организация 
государственной (итоговой) аттестации вы-
пускников; количество студентов, полу-
чивших положительные оценки по резуль-
татам государственной (итоговой) аттеста-
ции. Результат формирования компетенций 
должен отображаться интегральной оцен-
кой [5]. Совмещение различных видов дея-
тельности обучающихся расширяет спектр 
применяемых знаний, которые совершенст-
вуются посредством их комплексного при-
менения. Освоение программы обучения 
предполагает целостность образовательно-
го процесса [5]. 

Восьмая группа показателей направлена 
на изучение личных дел преподавателей, 
ведущих занятия по дисциплинам (моду-
лям) учебного плана на соответствие про-
филя дисциплины и образования; наличие 
курсов повышения квалификации по ин-
формационно-коммуникационным техно-
логиям; доля преподавателей, имеющих 
научную степень и т.д.  

Таким образом, при оценке качества об-
разования следует ориентироваться на ком-
плексную оценку, рассматривая образова-
тельное учреждение во всех направлениях 
учебной деятельности по достижению ре-
зультатов обучения. При разработке пока-
зателей качества электронного обучения 
целесообразно руководствоваться плюра-
листическим видением содержания и цели 
стандартов (стандартов образования и 
стандартов конечного результата).  
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integrity of the European countries, used when learning objectives, measurement and evaluation, 
training materials, interaction and participation of students in learning, are used together to pro-
vide the desired result. 
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СИСТЕМА ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК ПРЕДМЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Н.А.Овдиенко 
Аннотация.В данной статье описывается система гарантии качества образования как 

предмет общественной деятельности на современном этапе.Кроме того, рассмотрены за-
дачи системы качества образования и предложены требования к оценке качества образо-
вания. Путем рассуждений определен комплекс действий и мер, направленных на обеспече-
ние и развитие системы гарантии качества образования как предмета общественной от-
ветственности. 

Ключевые слова: образование, система гарантий, качество образования, оценка качест-
ва образования. 

Образование – общественно значимое 
благо, под которым понимается целена-
правленный процесс воспитания и обуче-
ния в интересах человека, семьи, общества, 
государства, а также совокупность приоб-
ретаемых знаний. 

Современный этап развития системы 
высшего профессионального образования в 
качестве главного критерия оценки эффек-
тивности деятельности образовательных 
учреждений устанавливает позиции выпу-
скника на рынке труда.   

Подготовку перспективного, конкурен-
тоспособного специалиста можно осущест-

вить только на основе повышенных требо-
ваний к учебному процессу.   

Данное утверждение базируется на пер-
спективности развития человеческого ка-
питала,  который включает врожденные 
способности и таланты, состояние здоро-
вья, экономическое благосостояние, а так-
же образование и приобретенную квалифи-
кацию.  

Система образования становится важ-
нейшим показателем уровня жизни населе-
ния и входит в расчет индекса развития че-
ловеческого потенциала (ИРЧП), рассчиты-
ваемого Организацией Объединенных На-
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ций (ООН). В XXI в. инвестиции в челове-
ческий капитал - вложение денег и других 
видов ресурсов в образование, воспитание, 
культуру в целом молодого, подрастающе-
го поколения в глобальном плане будут оп-
ределять геополитическое положение госу-
дарства.  

Новые образовательные стандарты ста-
вят перед образовательными учреждениями 
задачи обеспечения необходимого уровня 
образования путем формирования внутрен-
ней  системы качества, которая, с одной 
стороны, должна базироваться на фунда-
ментальности знаний изучаемых дисцип-
лин, а с другой – максимальной ориентации 
на требования работодателей.  

Вузы как открытые социальные систе-
мы должны определить внутренние компо-
ненты системы гарантии качества образо-
вания, а также механизмы взаимодействия 
с заинтересованными социальными партне-
рами.   

Главная задача комплексной системы 
гарантии качества образования заключается 
в постоянном мониторинге образователь-
ного процесса, направленного на выявле-
ние несоответствий требованиям стандар-
тов и своевременное проведение корректи-
рующих мер. Внутренний мониторинг ка-
чества образования выступает как неотъем-
лемый этап подготовки вуза к внешней 
экспертизе со стороны потребителей обра-
зовательных услуг и профессионального 
сообщества, государственной и обществен-
ной аккредитации образовательного учре-
ждения. 

Качество образования – комплексная 
характеристика образования, выражающая 
степень его соответствия федеральным го-
сударственным образовательным стандар-
там и федеральным государственным тре-
бованиям (образовательным стандартам и 
требованиям, устанавливаемым универси-
тетами) и (или) потребностям заказчика об-
разовательных услуг, социальным и лично-
стным ожиданиям человека. 

Естественно, что в условиях модерни-
зации государство столкнулось с острой 
нехваткой квалифицированных специали-
стов и, прежде всего, инженеров, способ-
ных работать в инновационных сферах 
экономики.  

С одной стороны, весьма заметен пере-
кос между выпускниками вузов и реальным 
рынком труда, поэтому работодателям и 
соискателям приходится тратить дополни-
тельное время и ресурсы на профессио-
нальную переподготовку или повышение 
квалификации. 

С другой стороны, остро встал вопрос о 
повышении качества подготовки специали-
ста с высшим образованием в рамках двух-
уровневой образовательной системы «бака-
лавр-магистр», переходя на компетентно-
стный подход подготовки.  

Качество образования, профессиональ-
ной подготовки и повышения квалифика-
ции – это не только результат на выходе, но 
и качество самого образовательного про-
цесса, качество и ценность средств дости-
жения целей, качество условий. 

Внедрение новых информационных 
технологий обусловливает получение необ-
ходимой управленческой информации, ко-
торая имеет не усредненный, 
а индивидуально-личностный характер, по-
зволяет увидеть продвижение каждого 
в процессе обучения. С внедрением новых 
информационных технологий связано бо-
лее широкое понимание управления обуче-
нием, осознаваемого не только как управ-
ление образовательным учреждением, но 
и управление процессом обучения каждого 
обучающегося. Особенность нашего време-
ни — это потребность в предприимчивых, 
деловых, компетентных специалистах в той 
или иной сфере общественной, социальной, 
экономической и производственной дея-
тельности. Необходимо быть грамотным, 
чтобы нормально «функционировать 
в сложном и требовательном обществе». 
А быть грамотным в быстро меняющемся 
мире означает быть просто лучше образо-
ванным. Чем выше уровень образованно-
сти, тем выше профессиональная 
и социальная мобильность. Готовить обу-
чающихся к испытаниям в мире, изоби-
лующем открытиями научно-технического 
прогресса, — главная задача педагога. 
Очень важно, чтобы студенты  не испыты-
вали страха перед жизнью, смотрели на нее 
открытыми глазами. Поэтому необходимо 
предлагать различные виды самостоятель-
ной деятельности, требующие мобилизации 



Новые технологии оценки качества образования    http://expert-edu.ru 

   68 

знаний, умений, способности принимать 
решения, брать на себя ответственность, 
воспитывать волю к победе и преодолению 
трудностей.  

Мудрость жителей пустынь гласит: 
«Можно привести верблюда на водопой, но 
нельзя заставить его напиться».  

Компьютерные и сетевые технологии 
предоставляют широкие возможности для 
осуществления автоматизированной про-
верки знаний. Наиболее эргономичной 
формой является тестирование в сетевом 
режиме. Может осуществляться текущий, 
промежуточный и итоговый контроль. Ре-
зультаты могут быть использованы для 
стандартной и рейтинговой оценки освое-
ния дисциплины. В процессе такой работы 
студенты привыкают к востребованности 
своих знаний, убеждаются в значимости 
образования. Способность размышлять, 
анализировать, строить планы, создавать 
проекты — очень важные умения, которые 
в дальнейшем смогут помочь самостоя-
тельно принимать решения и действовать 
в сложных условиях современной жизни.  

Система контроля за реализацией про-
граммы основана на мониторинге качества 
образования школы, количественные пока-
затели которого позволят отследить ожи-
даемые результаты.  

Оценка качества образования — опре-
деление с помощью диагностических 
и оценочных процедур степени соответст-
вия ресурсного обеспечения, образователь-
ного процесса, образовательных результа-
тов нормативным требованиям, социаль-
ным и личностным ожиданиям [3]. 

Качественным можно считать образова-
ние, если определенные достижения имеют 
не только студенты и учащиеся, но и пре-
подаватели как участники образовательно-
го процесса. Качество оценивается по сте-
пени достижений целей, поставленных са-
мим университетом, факультетом, кафед-
рой (при условии оценки качества самих 
целей).  

А это значит, что  качество образования 
– это степень соответствия результата об-
разования ожиданиям различных субъектов 
образовательной деятельности (учащихся, 
педагогов, родителей, работодателей, об-

щества в целом) или поставленным ими об-
разовательных целей и задач.  

Важнейшей особенностью этого поня-
тия является динамичность, его вариатив-
ный и деятельный характер.  

Это означает, что качество образования 
определяется в системе его употребления в 
практике, прежде всего в практике монито-
ринга качества и в процессе его наращива-
ния.   

Согласно документам ЮНЕСКО на ка-
чество высшего образования наиболее су-
щественно влияют:  

1) качество персонала, гарантируемое 
высокой академической квалификацией 
преподавателей и научных сотрудников ву-
зов, и качество образовательных программ, 
обеспечиваемое сочетанием преподавания 
и исследований, их соответствием общест-
венному спросу;  

2) качество подготовки студентов;  
3) качество инфраструктуры и «физиче-

ской учебной среды» высших учебных за-
ведений, охватывающее «всю совокупность 
условий» их функционирования, включая 
компьютерные сети и современные биб-
лиотеки, что может быть обеспечено за 
счет адекватного финансирования, возмож-
ного только при сохранении государствен-
ного подхода к высшему образованию как 
общенациональному приоритету. 

Очевидно, что удовлетворение приве-
денных выше требований невозможно без 
эффективно действующей системы контро-
ля за качеством знаний студентов, профес-
сиональным уровнем преподавателей и ор-
ганизацией учебного процесса.  

Именно поэтому создание внутривузов-
ской системы управления качеством подго-
товки специалистов рассматривается как 
одно из определяющих направлений со-
вершенствования образовательной дея-
тельности.  

Особое внимание необходимо уделить 
формированию контрольных процедур, 
разработке системного подхода к качеству 
образования для различного типа образова-
тельных программ. 

Системный подход к качеству образо-
вания включает:  
а) систему обеспечения качества образова-
ния;   
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б) систему контроля качества образования;  
в) систему управления качеством образова-
ния. 

Для системы образования сегодня 
управление на основе принципов менедж-
мента качества, путем создания и сертифи-
кации систем качества образовательных 
учреждений из теоретико-научной пробле-
мы превращается в насущную потребность.  

К сожалению, большое число образова-
тельных учреждений относится к этому 
формально: велико число случаев «покуп-
ки» сертификата или «побед» в конкурсах 
по качеству на основе лоббирования. Госу-
дарство в лице Рособрнадзора стимулирует 
применение систем менеджмента качества 
в образовательных учреждениях профес-
сионального образования через соответст-
вующий аккредитационный показатель. 
Однако до последнего времени имела место 
путаница понятий «добровольная сертифи-
кация» и «обязательная сертификация», не-
смотря на то, что они четко определены за-
коном «О техническом регулировании». 

Это серьезная проблема в понимании кон-
цепции качественного менеджмента в сис-
теме образования.  

Сегодня ситуация меняется. Разрабо-
танная типовая модель системы качества 
вуза с учетом европейских стандартов га-
рантии качества высшего образования, 
принятых в Бергене в рамках Болонского 
процесса, уже не трактуется как схема дей-
ствий, обязательная для всех. Она предла-
гается в качестве условия перехода к про-
цедуре упрощенной государственной ак-
кредитации. При этом важно то, что типо-
вая модель стала достаточно гибкой, позво-
ляющей учитывать особенности каждого 
образовательного учреждения, и не проти-
воречит требованиям стандарта.  

Таким образом, это значит, что для всех 
образовательных учреждений, которые вы-
страивают прямые отношения с рынком 
труда и, следовательно, нуждаются не 
только во внутриотраслевом, но и в рыноч-
ном признании, уходят двойные стандарты 
и необходимость двойной сертификации. 
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СООБЩЕСТВА К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 
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Аннотация. Рынок труда диктует, что адекватная оценка качества образования воз-

можна только при привлечении к этой деятельности представителей профессионального 
сообщества. Традиционные формы привлечения к формированию учебного процессам в вузах 
работодателей не всегда отвечают комплексным задачам в области оценки уровня подго-
товки студентов, условий обучения и методик, по которым это обучение ведется. Акту-
альное законодательство открывает еще одну возможность интеграции отрасли в учеб-
ный процесс в виде создания базовых кафедр в сотрудничестве вузов и производственных 
предприятий. 
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Оценка образовательного процесса в 
вузах в России с 1992 года, после вступле-
ния в силу первого Закона РФ «Об образо-
вании» от 10.07. 1992 N 3266-1 [4], осуще-
ствляется в форме государственной аккре-
дитации. На основе положений Закона про-
цедуры аккредитации, т.е. оценки качества 
образования государственными надзорны-
ми органами, разрабатывались и внедря-
лись в практику в течение достаточно дли-
тельного промежутка времени. Первая ак-
кредитационная комиссия состоялась в 
1997 году. Система государственного кон-
троля, принятая и существующая на сего-
дняшний день, обосновывается тем, что го-
сударство продолжает финансировать обра-
зовательные программы вузов. Но государ-
ственный контроль призван обеспечить вы-
полнение установленных норм и правил, 
что не способствует развитию образова-
тельной системы. Он несет карательную 
функцию, без учета построения систем мо-
тивации и без попыток выявления и транс-
ляции лучшего опыта. Поэтому в сфере об-
разования под влиянием рыночных меха-
низмов параллельно с формой контроля 
формируются так называемые «инструмен-
ты качества» [9]. Говоря о данных инстру-
ментах качества, нельзя не упомянуть о 
большой роли работодателей и представи-
телей профессионального сообщества в 
оценке качества образовательных услуг.  

В соответствии с одобренными и при-
нятыми на конференции в Бергене в 2005 
году «Стандартами и рекомендациями для 
гарантии качества высшего образования», 

одной из гарантий качества (часть 1, пункт 
2) является постоянное взаимодействие с 
работодателями, представителями рынка 
труда и другими организациями. Из чего 
можно сделать вывод, что подход к оценке 
качества образования с точки зрения про-
изводственников – мировой тренд в этой 
области. Существующая в России на сего-
дняшний день система государственной 
аккредитации более ориентирована на ин-
ституциональную оценку, что говорит о 
меньшем внимании при проведении проце-
дур оценки к отдельным образовательным 
программам. А ведь именно отдельные об-
разовательные программы больше всего 
интересуют потребителей образовательных 
услуг. Государственная аккредитация наце-
лена на то, чтобы отсекать худших, и не 
дает потребителю возможности сориенти-
роваться на лучших, выбрать именно отли-
чающуюся по ряду параметров в лучшую 
сторону образовательную программу. Та-
кой востребованный рынком образователь-
ных услуг анализ возможен при менее 
формальном, экспертном подходе к оценке. 
Такого рода экспертная оценка на высоком 
профессиональном уровне возможна толь-
ко с привлечением представителей отрасли. 
Полностью передать эти функции работо-
дателям невозможно и не нужно, так как в 
ряде специфических вопросов они могут не 
иметь требуемой квалификации, а привле-
чение их к процессу оценки, безусловно, 
повысит ее значение с точки зрения сис-
темного подхода.  
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Привлечение работодателей к оценке 
образовательных программ возможно на 
разных стадиях их реализации. На сего-
дняшний день активно используются сле-
дующие методы: 

- участие представителей отрасли в Го-
сударственных аттестационных комиссиях; 

- организация и оценка результатов 
производственных практик; 

- руководство представителями отрас-
левых организаций ВКР (выпускными ква-
лификационными работами). 

По результатам работы в ходе перечис-
ленных мероприятий работодатель имеет 
возможность выбрать наиболее толковых 
студентов для будущего трудоустройства, а 
также передать студентам накопленный 
опыт с учетом незначительного отрыва от 
производства. Нужно отметить, что эти ме-
тоды оценки, традиционно используемые 
вузами, в основном носят характер итого-
вой проверки полученных выпускниками в 
ходе учебы знаний и, конечно, очень по-
лезны, но можно было бы получить более 
значимый комплексный эффект, привлекая 
работодателей более интенсивно. 

Синергетический эффект возможно по-
лучить при независимой оценке образова-
тельной деятельности на примере отдель-
ной образовательной программы. В новом 
законе «Об образовании» [3] довольно ос-
новательно прописаны новые независимые 
формы оценки качества образования: неза-
висимая экспертиза (ст. 94), независимая 
оценка качества (ст. 95), общественная и 
профессионально-общественная аккреди-
тация (ст. 96). Они нашли отражение в Го-
сударственной программе РФ «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы (утвер-
ждена распоряжением Правительства РФ от 
15 мая 2013 года, № 792-р) и Федеральной 
целевой программе развития образования 
на 2016-2020 годы (утверждена распоряже-
нием Правительства РФ от 29 декабря 2014 
года, № 2765-р).[1]. Фактически Прави-
тельство РФ сформулировало новую задачу 
развития альтернативных государственным 
форм оценки качества образования с широ-
ким привлечением к этим процедурам ра-
ботодателей, их объединений, ведущих 
университетов и международных экспертов 
[19]. Однако отечественный рынок образо-

вательных услуг не подготовлен в доста-
точной степени к такому роду изменениям. 
В практике нет удобных схем взаимодейст-
вия, которые могут удовлетворить потреб-
ности и заинтересовать все заинтересован-
ные стороны. Каждый вуз действует сооб-
разно своему уникальному опыту. Это и 
недостаток из-за отсутствия информации о 
лучших практиках в свободном доступе, и 
достоинство, так как в каждом отдельном 
случае вырабатывается самобытный опыт.  

Показательным примером участия 
представителей отрасли в разработке обра-
зовательных программ, а значит, внедрения 
элемента контроля в ход образовательного 
процесса можно считать опыт Павлодар-
ского государственного университета, где, 
используя системный и процессный подхо-
ды в своей деятельности, кафедра «Психо-
логии и педагогики» ПГУ им. С. Торайгы-
рова проводит постоянный мониторинг 
удовлетворенности потребителей качест-
вом подготовки выпускников [10]. Данный 
пример отличается статистикой по ВКР 
студентов. Практически до 90% ВКР вы-
полняются по актуальным проблемам за-
казчиков. Тематика курсовых и дипломных 
проектов, диссертационных исследований 
направлена на решение актуальных про-
блем партнеров ПГУ. Также, судя по опуб-
ликованным исследованиям, в данном уни-
верситете практикуется защита выпускных 
квалификационных работ непосредственно 
на предприятиях и в организациях. Но дан-
ный опыт, хотя его и можно рассматривать 
как положительный, не характеризует сте-
пень привлечения работодателей к форми-
рованию образовательных программ. Как 
правило, это участие можно считать услов-
ным.  Еще одним примером подобной ра-
боты можно считать деятельность Коста-
найского государственного университета 
им. А. Байтурсынова, который ведет актив-
ный процесс выстраивания механизмов со-
трудничества вуза и предприятий различ-
ных форм собственности   

В ходе данной работы в Костанайском 
государственном университете им. А. Бай-
турсынова осуществляется: 
- разработка единой стратегии взаимодей-
ствия структурных подразделений универ-
ситета с работодателями; 
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- формирование механизмов активного уча-
стия выпускающих кафедр во взаимодейст-
вии со стратегическими партнерами из чис-
ла работодателей, оказывающих значитель-
ное влияние на рынок труда; 
- разработка механизма привлечения рабо-
тодателей к участию в учебном процессе, 
оценке образовательных программ, коррек-
тировке учебных планов; 
- привлечение работодателей к совместной 
с университетом научно-производственной 
деятельности. 

Выпускающими кафедрами совместно с 
учебно-методическим отделом ведется по-
стоянный мониторинг компетенций, вос-
требованных работодателями, и оперативно 
осуществляется корректировка учебного 
процесса в соответствии с результатом мо-
ниторинга. Такое взаимодействие, в боль-
шей степени, можно охарактеризовать как 
комплексное [6]. 

Подобных примеров, приносящих по-
ложительный результат, можно привести 
очень много. Проблема в эпизодичности 
оценки качества образования, которую они 
демонстрируют. Объяснить эти тенденции 
можно несколькими причинами. Работода-
тели не очень активны в участии в образо-
вательном процессе. Они не заинтересова-
ны материально, а также испытывают де-
фицит времени, что влечет за собой «про-
хладное» отношение к подобному сотруд-
ничеству. Также можно отметить и некото-
рые риски, проявляющиеся в процессе 
взаимодействия, которые могут выступить 
барьером для дальнейшего взаимовыгодно-
го сотрудничества. 

Ряд исследователей (Васильков Ю.В., 
Гущина Л.С., Чубарова О.И. и др.) выяви-
ли, что риски могут проявиться в разных 
областях взаимодействия [2,21]. Е.А. Оп-
фер в своей  работе предположила, что сис-
тема качества регулирует взаимодействие 
работодателей и вуза на следующих уров-
нях: уровень вуза (ответственные – члены 
ректората); уровень факультета/кафедры 
(ответственные – заведующие кафедрами, 
деканы факультетов); уровень отдельного 
преподавателя. 

К рискам, появляющимся на каждом из 
уровней, можно отнести [11]: кадровые 
риски; контингент-риски; имидж-риски; 

процессуальные риски; организационные 
риски; инновационные риски; технико-
производственные риски; финансовые рис-
ки; социальные риски. Все перечисленные 
риски взаимосвязаны. Так уменьшение фи-
нансирования влечет за собой оскудение 
лабораторной и производственной базы, 
что влечет понижение интереса абитуриен-
тов к плохо обеспеченным, с точки зрения 
учебного оборудования, направлениям под-
готовки (появление контингент-риска). Ка-
ждый из перечисленных рисков может по-
влиять на развитие сотрудничества, но пре-
одолевая их, мы как раз и совершенствуем 
качество образовательного процесса. 

По данным кадровых агентств, сегодня 
в строительстве большой дефицит прора-
бов, архитекторов, инженеров-
проектировщиков, конструкторов, специа-
листов по управлению проектами. По мне-
нию профессионального сообщества, тре-
буются практико-ориентированные кадры, 
знающие современные технологии. Ассо-
циация строителей России признает необ-
ходимость активного участия работодате-
лей в разработке образовательных стандар-
тов и программ и формировании целевых 
заказов на подготовку кадров [21]. 

Одной из удобных форм сотрудничест-
ва, ориентированной на более комплексное 
включение производственников в учебный 
процесс, можно назвать практику создания 
базовых кафедр. Базовая кафедра может 
выступить центром совместной работы, 
оценки образовательных программ и инст-
рументом более глубокого привлечения 
производственников в учебный процесс. 

История создания базовых кафедр в 
России достаточно обширна. Зарубежными 
аналогами базовых кафедр можно считать 
так называемые индустриальные департа-
менты университетов. В большинстве слу-
чаев они работают сразу со многими ком-
паниями в определенной отрасли. Индуст-
риальные департаменты организуют обуче-
ние и стажировки студентов в компаниях, 
привлекают преподавателей из бизнеса, 
помогают компаниям подобрать студентов 
для участия в проектах. В отличие 
от индустриальных департаментов базовая 
кафедра – это площадка, иногда находя-
щаяся не в вузе, а на предприятии, 
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для сотрудничества вуза с одной конкрет-
ной компанией или научным институтом, 
причем рамки сотрудничества в каждом 
случае формируются индивидуально. Пре-
жде всего, базовая кафедра участвует 
в учебном процессе: сотрудники компании 
ведут лекционные и семинарские занятия, 
мастер-классы, руководят дипломными 
и курсовыми работами, практиками 
и стажировками, привлекают студентов 
к выполнению проектов и исследований. А 
дальше возможны разные формы: органи-
зация студенческих конференций, конкур-
сов, встреч с ведущими экспертами [7].  

Одним из первых вузов занявшихся 
этой работой и получивший положитель-
ный опыт в России был Московский физи-
ко-технический университет. На сегодняш-
ний день базовые кафедры являются неотъ-
емлемой частью системы физтеха. Инте-
ресно, что большинство кафедр находятся 
не в университете, а на площадке относя-
щихся к РАН и другим научным структу-
рам организациям. 

Принцип работы системы заключается в 
том, что каждый студент в конце второго 
или третьего года обучения выбирает базо-
вую кафедру, на которой продолжит своё 
обучение. Таким образом, образовательный 
процесс специализируется в соответствии 
со специализацией базовой кафедры. 
МФТИ сотрудничает с такими института-
ми, как Вычислительный центр РАН, Ин-
ститут математического моделирования 
РАН, Институт прикладной математики им. 
М.В. Келдыша, Институт автоматизации 
проектирования РАН, Институт народно-
хозяйственного прогнозирования РАН, Ин-
ститут системного анализа РАН, Институт 
системного программирования РАН и мно-
гими другими. Особо стоит отметить со-
вместный научно-образовательный проект 
по созданию межфакультетской базовой 
кафедры по технологическому предприни-
мательству ОАО «РОСНАНО» и МФТИ 
[5]. 

Опыт НИУ ВШЭ показывает, что базо-
вые кафедры работают успешно, если 
у вуза и компании есть взаимная заинтере-
сованность и совпадение интересов. Выс-
шая школа экономики также имеет боль-
шой опыт по созданию базовых кафедр, 

причем сотрудничает не только с научно-
исследовательскими институтами, но и с 
бизнес-структурами: компания КПМГ, 
«Прайсво-терхаусКуперс», «Эрнст энд 
Янг», компания корпоративных информа-
ционных систем «САП», «Майкрософт», 
Математический институт им. В.А. Стекло-
ва РАН, Институт проблем передачи ин-
формации им. А.А. Харкевича РАН, АНО 
Аналитический центр Юрия Левады, Все-
российский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), Федеральная антимоно-
польная служба России, «Уайт энд Кейс», 
группа компаний МЕРА, Управление Фе-
деральной налоговой службы по Нижего-
родской области, МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр», Федеральная палата адвокатов и 
другие [15]. 

При такой системе обучения, когда вуз 
сотрудничает с производством, преимуще-
ства  получают все участники процесса 
[12]: 
- высшие учебные заведения: обеспечен-
ность студентами; финансирование  обра-
зовательной деятельности за счет средств 
предприятий;  
 - предприятия: обеспеченность кадрами; 
развитие научно-образовательной и науч-
но-исследовательской деятельности в ком-
пании;  
- студенты: бесплатное дополнительное об-
разование; получение практических про-
фессиональных навыков;  
- органы государственной и региональной 
власти: низкий уровень безработицы; раз-
витие научно-образовательной деятельно-
сти территории. 

Такой подход предоставляет предпри-
ятиям отрасли возможность плотно кон-
тролировать учебный процесс и активно в 
нём участвовать, оценивая качество на ка-
ждом из промежуточных этапов, а не толь-
ко по итогам, когда уже нельзя внести опе-
ративные изменения и результат – компе-
тенции специалиста-выпускника – сформи-
рован.  

Строительная отрасль - одна из важных 
составляющих общего экономического 
производственного блока. Руководителей 
строительных предприятий беспокоит под-
готовка кадров разной квалификации для 
нужд строительства, о чем они неоднократ-



Новые технологии оценки качества образования    http://expert-edu.ru 

   74 

но заявляют в последнее время в средствах 
массовой информации. Например, прези-
дент СРО НП «Балтийский строительный 
комплекс» Владимир Чмырев считает, что, 
к сожалению, дефицит кадров и недоста-
точный уровень их подготовки сегодня яв-
ляются серьезной проблемой. Нехватку 
специалистов можно разделить на количе-
ственную и качественную. Если количест-
венный дефицит происходит из-за увеличе-
ния доли строительной отрасли в экономи-
ке нашей страны, то качественный дефицит 
обусловлен оторванностью образования от 
производства. 

Председатель Совета СРО НП «Балтий-
ское объединение проектировщиков», вице-
президент СПб ТПП Антон Мороз считает, 
что создание системы научного и кадрового 
потенциала – одна из актуальных и важных 
тем для всего строительного сообщества. В 
настоящее время представители образова-
тельной сферы и строительной отрасли 
сходятся во мнении, что надо активнее 
привлекать работодателей к участию в про-
гнозировании потребности в рабочей силе, 
что подразумевает более тесное их взаимо-
действие с профессиональными образова-
тельными учреждениями. Однако такое со-
трудничество должно не просто сводиться 
к формированию требований к уровню под-
готовки, а включать и финансовую под-
держку данного процесса, помощь в укреп-
лении учебно-материальной базы [14]. 

По мнению Анатолия Секотова, предсе-
дателя правления объединения работодате-
лей «Союз нижегородских строителей», 
проектная отрасль деградирует тоже из-за 
отсутствия нужного количества кадров. В 
мелких организациях не могут позволить 
себе держать  дублеров и обучать кадры на 
перспективу. Проектировщиком становится 
человек, который проработал в проектном 
учреждении и получил опыт. В мелких 
проектных организациях требуются люди 
уже с опытом. А ведь даже прораб на 
стройке появляется только тогда, когда от 
начала до конца построит хотя бы один 
объект самостоятельно, окунется во все 
этапы строительства. До этого его нельзя 
считать специалистом [17]. 

Пример заинтересованности в учебном 
процессе и активном участии в его форми-

ровании в области строительства представ-
ляет базовая кафедра Управления в строи-
тельстве, созданная в Санкт-Петербургском 
государственном архитектурно-
строительном университете в 2015 году со-
вместно с НП «Объединение строителей 
Санкт-Петербурга». Данная базовая кафед-
ра, что немаловажно, была создана по ини-
циативе Некоммерческого партнерства, то 
есть принцип заинтересованности произ-
водственников был соблюден изначально.   

Консолидирующим центром в рассмат-
риваемом примере выступила одна из 
крупнейших саморегулируемых организа-
ций (СРО) в области строительства на Се-
веро-Западе. Заинтересованность СРО объ-
ясняется охарактеризованными в Уставе 
Объединения направлениями его деятель-
ности. Пункте 2.3. Устава среди направле-
ний работы выделено: - определение ос-
новных направлений подготовки специали-
стов в области строительной деятельно-
сти… Под этот пункт отлично подходит 
взаимодействие с вузами и учебными заве-
дениями другого уровня [13]. 

Характеризуя работу базовой кафедры 
Управления строительством, с точки зрения 
оценки и погруженного участия производ-
ственников в учебном процессе, можно от-
метить определившиеся в настоящее время 
сферы ее работы: 
1. Проведение систематических занятий со 
студентами в рамках учебного процесса по 
актуальным темам, определенным руково-
дством кафедры и вуза, а также запросами 
студентов. Подобные занятия призваны 
оперативно актуализировать знания буду-
щих строителей в профессиональном смыс-
ле. Стремительно меняющееся законода-
тельство, а также рыночные условия не по-
зволяют с достаточной скоростью реагиро-
вать на вызовы достаточно бюрократизиро-
ванной образовательной машины вуза, а 
такие семинары позволяют не только доно-
сить до студентов информацию быстро и из 
первых рук, но и при личном контакте сту-
дентов с производственниками расширять 
их кругозор. 

Среди проведенных уже занятий можно 
выделить: 
– поточная лекция для студентов СПбГА-
СУ на тему «Госрегистрация прав на не-
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движимое имущество». Провел заместитель 
начальника отдела регистрации договоров 
долевого участия и прав на создаваемые 
(реконструированные) объекты недвижи-
мости Управления Росреестра по Санкт-
Петербургу Василий Коробцов; 
– поточная лекция для студентов СПбГА-
СУ на тему «Привлечение финансирования 
к реализации проектов в строительстве». 
Провел  начальник отдела по работе с кре-
дитными организациями «Группы ЛСР» 
Евгений Горяинов; 
– поточная лекция для студентов СПбГА-
СУ на тему «Взаимодействие бизнеса и 
власти в инвестиционно-строительном 
комплексе Санкт-Петербурга». Провел ви-
це-губернатор города Игорь Николаевич 
Албин, а также другие. 

Оценочная составляющая в этой работе 
заключается в прямом диалоге приглашен-
ных гостей со студентами и возможности 
выбрать толковых ребят для дальнейшего 
сотрудничества на стажировках и практи-
ках в период их обучения. Кроме того, не-
маловажно получить от студентов обрат-
ную связь и оценить их остаточные знания, 
что в ходе данной работы делается перио-
дически по результатам написанных сту-
дентами творческих эссе на изученные те-
мы. Каждое из подобных мероприятий ос-
вещается на сайтах СПбГАСУ и НП «Объ-
единения строителей Санкт-Петербурга», 
что призвано вызвать интерес у всех сто-
рон, которые могут быть задействованы в 
этой работе. 
2. Формирование групп обучающихся на 
получение рабочей специальности в ходе 
производственных практик и учебного 
процесса по гибкому графику в сотрудни-
честве с производственными базами и 
средними специальными учебными заведе-
ниями. Данное направление деятельности 
ориентировано на удовлетворении потреб-
ности отрасли в высококвалифицирован-
ных кадрах среднего звена, на подготовке 
которых вуз не специализируется, но кото-
рые являются высокооплачиваемыми и 
перспективным в области карьерного роста. 
Формирование подобной квалификации у 
студентов, получающих высшее образова-
ние, повышает их профессиональную куль-
туру, а также может выступать своеобраз-

ной социальной гарантией. Особенно это 
актуально для студентов, участвующих в 
деятельности строительных отрядов как в 
первой ступени профессиональной карьеры 
строителя и, конечно, для зарабатывания 
денег в период летних, как правило, кани-
кул. 

Оценочная составляющая в данном на-
правлении заключается в индивидуальном, 
по сути, построении образовательной тра-
ектории для каждого студента, ориентиро-
ванной на его потребности и способности, в 
то же время завязанной на потребности ра-
ботодателей. Это непосредственное участие 
работодателя в формировании образова-
тельной программы. 
3. По результатам прочитанных лекций, 
проведенных семинаров и полученных ре-
бятами дополнительных квалификаций и 
компетенций – организация прохождения 
производственных и других видов практик 
студентами на предприятиях членах НП 
«Объединение строителей Санкт-
Петербурга». От традиционного подхода к 
организации производственных, учебных 
научно-исследовательских, преддипломных 
и других видах практик, предусмотренных 
учебными программами, такой подход от-
личается: - Индивидуальностью подбора 
студента и соответствующего предприятия- 
практикодателя, а также строгим контро-
лем за проведением практики на производ-
стве, который осуществляется сразу и си-
лами базовой кафедры, и силами предпри-
ятия. 
- Строгим контролем по итогам прохожде-
ния практик, осуществляемым комиссион-
но с привлечением вузовской обществен-
ности, представителей работодателей и 
представителей в качестве организаторов 
НП «Объединения строителей Санкт-
Петербурга». По итогам контроля – защиты 
отчетов о практике – лучшие студенты по 
отзывам всех участников процесса защиты 
награждаются соответственными отличи-
тельными знаками, а также получают пя-
терки за соответствующие практики. Такой 
подход мотивирует студентов на большее 
включение в процесс обучения на практике 
и дает возможность претендовать на повы-
шенные стипендии. Эта мотивация поло-
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жительно сказывается на учебном процессе 
в целом. 
4. Формирование групп студентов для 
получения специфических профессиональ-
ных навыков и компетенций по заказу ра-
ботодателей с дальнейшим трудоустройст-
вом на их предприятия. Данная форма 
предназначена для подготовки «уникально-
го продукта» в виде подготовленного по 
согласованной с работодателем программе 
студента, как бы под «заказ». Для студен-
тов это уникальная возможность проявить 
себя и трудоустроиться, а для предприятия 
– получить специалиста, подготовленного 
для работы именно в их условиях и на их 
оборудовании. 
5. Участие специалистов НП «Объедине-
ния строителей Санкт-Петербурга» в фор-
мировании профессиональных стандартов 
для разных производственных сфер в об-
ласти строительства. В трактовке статьи 
195.1 ТК РФ профессиональным стандар-
том является характеристика квалифика-
ции, необходимой работнику для осущест-
вления определенного вида профессио-
нальной деятельности. В соответствии с 
Федеральным законом от 2 мая 2015 г. N 
122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации и статьи 11 
и 73 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», вступающим в 
силу с 1 июля 2016 г., применение проф-
стандартов работодателями с 1 июля 2016 
г. станет обязательным в части требований 
к квалификации, необходимой работнику 
для выполнения трудовой функции [20]. 

Ранее в законодательстве отсутствовало 
понятие профессионального стандарта, и 
это затрудняло разработку и реализацию 
профессиональных стандартов на практике. 
Положения соответствующих профессио-
нальных стандартов должны учитываться 
при формировании федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
профессионального образования. Таким 
образом, должна решиться появившаяся в 
последние годы проблема, когда выпускник 
учебного заведения обладает одними про-
фессиональными навыками, а работодате-
лю требуются совсем другие [21]. 

Конечно, в ходе работы базовой кафед-
ры также предусматриваются такие вклю-

чения в учебный процесс, как участие в на-
писании и защите ВКР, в студенческих 
конференциях молодых ученых, в выезд-
ных мероприятиях на объекты строитель-
ной индустрии для студентов и серьезный 
блок профориентационной работы. В це-
лом, активная позиция работодателей в ли-
це СРО как центра взаимодействия по кор-
ректировке образовательных программ и 
получения дополнительных квалификаций 
студентами можно характеризовать как ак-
тивно развивающуюся, в достаточной мере 
комплексную форму взаимодействия вуза и 
работодателей. 

Еще одним шагом в направлении оце-
ночной деятельности в области образова-
ния для данного структурного подразделе-
ния вуза и СРО одновременно является 
перспектива участия в профессионально-
общественных аккредитациях образова-
тельных программ учебных заведений, го-
товящих специалистов для строительства 
разного уровня подготовки. Привлечение 
экспертов для проведения подобных оце-
нок, в данном случае, облегчено большим 
выбором профессионалов, так как в Объе-
динении состоит более 1000 строительных 
предприятий Северо-Запада и других ре-
гионов. Для каждой программы найдется 
эксперт, хорошо представляющий требова-
ния отрасли к будущему специалисту и 
владеющий современны производственны-
ми технологиями. 

Все перечисленное, в целом, позволяет 
говорить, что привлечение представителей 
профессионального сообщества к оценке 
качества образования в вузе необходимо и 
возможно в современных условиях. В про-
тивном случае, отрыв образования от про-
фессионально сферы повлечет за собой пе-
рекос рынка труда и потери для отрасли. 
Невостребованные, требующие дополни-
тельного обучения студенты-выпускники, 
нехватка профессиональных кадров на 
стройке и потери качества для потребителя 
в итоге - как результат, всего этого можно 
избежать при учете нахождения точек со-
прикосновения всех заинтересованных лиц 
и построения взаимовыгодного сотрудни-
чества. 
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OF THE PROFESSIONAL COMMUNITY TO THE EVALUATION  

OF THE QUALITY OF EDUCATION AT THE UNIVERSITY 

A.N. Prihodko 
Аbstract. Labour market dictates that an adequate assessment of the quality of education is only 

possible with the involvement of the representatives of the professional community. Traditional 
forms of involvement in the formation of the educational process in higher educational institutions 
of employers do not always meet the complex tasks in the field of level of preparation of students 
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assessment, learning environments and methods by which this training is conducted. Current legis-
lation offers another opportunity for industry integration in the educational process, in the form of 
the creation of the basic departments in cooperation of universities and industrial enterprises. 

Keywords. Evaluation of education, professional community, base department, the employer, 
student. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

О.Е. Рыжакова, В.Г. Наводнов, П.А. Коротков  
Аннотация. Статья посвящена описанию новой концептуальной модели построения 

системы оценки качества образования на основе мониторинга образовательных программ и 
их внешнего оценивания; описаны ее задачи и принципы функционирования. 

Ключевые слова: оценка качества образования, лучшая программа, мониторинг, звездная 
система, профессионально-общественная аккредитация. 

Обеспечение высокого качества россий-
ского образования в соответствии с ме-
няющимися запросами населения и пер-
спективными задачами развития россий-
ского общества и экономики является од-
ной из основных целей государственной 
программы Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2016-2020 годы [1].  

Механизмами стимулирования повы-
шения качества образования выступают 
системы государственной и независимой 
оценки качества образования. 

Система государственной оценки каче-
ства образования включает лицензирова-
ние, лицензионный контроль (плановый / 
внеплановый), государственный контроль 
(плановый / внеплановый), государствен-
ный надзор (плановый / внеплановый), го-
сударственную аккредитацию образова-
тельной деятельности, мониторинг эффек-
тивности деятельности организаций выс-
шего образования. Несмотря на изобилие 
государственных процедур оценки, стиму-
лирования повышения качества образова-
ния, по существу, не происходит. С одной 
стороны, это связано с тем, что государст-
венная оценка качества образования ис-
пользуется, прежде всего, для принятия 
(как правило, жестких) управленческих 
решений, нежели повышения качества об-
разования. Так за последние пять лет, в ре-
зультате государственных процедур оцени-
вания, была приостановлена деятельность 

более тысячи образовательных организа-
ций. С другой стороны, оставшиеся образо-
вательные организации, находящиеся под 
непрерывным прессингом многочисленных 
оценочных процедур, живут от проверки до 
проверки, не имея времени на рефлексию.  

Система независимой оценки качества 
образования представлена общественной 
аккредитацией, профессионально-
общественной аккредитацией образова-
тельных программ, международной аккре-
дитацией, независимой оценкой качества 
подготовки обучающихся, независимой 
оценкой качества образовательной дея-
тельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, образова-
тельными рейтингами. В отличие от госу-
дарственных процедур оценки, целевой 
функцией независимой системы оценки ка-
чества выступает именно повышение каче-
ства образования. Однако эта функция не 
может быть в полной мере реализована, по-
скольку процедуры независимой оценки 
качества образования по своей сути явля-
ются штучным явлением (например, все 
виды независимой аккредитации), доступ-
ным достаточно ограниченному кругу ве-
дущих вузов, не способным оказать значи-
мое влияние на повышение качества дея-
тельности образовательной системы в це-
лом. Вместе с тем использование независи-
мых образовательных рейтингов техноло-
гически позволяет проводить массовую 
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оценку качества образования, мягко стиму-
лируя вузы к повышению качества образо-
вания, не требуя от них привлечения до-
полнительных финансовых, человеческих и 
временных ресурсов.  

Осознавая преимущества использования 
рейтингов, Министерство образования и 
науки Российской Федерации инициирова-
ло грандиозный Проект 5-100 [2]. В Проек-
те принимает участие 21 вуз, что составля-
ет 2% от общего числа всех вузов РФ. На-
верное, это приведет к повышению качест-
ва в этих вузах, учитывая существенную 
финансовую поддержку избранной катего-
рии вузов. Но считать этот Проект массо-
вым не приходиться. 

Для обеспечения массовой оценки каче-
ства образования, стимулирующей систем-
ное повышение качества образования, в 
2010 году был представлен инновационный 
проект «Лучшие образовательные про-
граммы инновационной России» [3]. 

Целью данного Проекта является выде-
ление образовательных программ, отли-
чающихся наиболее высоким уровнем про-
фессиональной подготовки выпускников. 
Центральным понятием вузовской системы 
оценки качества образования является ка-
чество реализации отдельных образова-
тельных программ, поэтому акцент в Про-
екте сделан именно на образовательные 
программы, а не на вузы. Поскольку даже в 
самом сильном и престижном вузе вполне 
могут быть откровенно слабые программы 
в силу целого ряда объективных причин. И, 
наоборот, в небольшом периферийном вузе 
– существовать очень сильные и востребо-
ванные направления подготовки [4]. 

Параметры оценивания лучших образо-
вательных программ в Проекте нацелены 
не на нормативно-инструктивные парамет-
ры условий и организации учебного про-
цесса или  формальное соответствие обра-
зовательных программ количественным 
критериям качества и показателям, как при 
системе государственной оценки, а на ин-
тегральную оценку отдельной образова-
тельной программы, отражающую реаль-
ные образовательные достижения. Предла-
гаемая технология обеспечивает возмож-
ность участия представителей академиче-
ского и профессионального сообщества в 

управлении образованием. Данный Проект 
– это не только качество результата на вы-
ходе, но и оценка потенциала самого обра-
зовательного процесса в целом. 

Результат оценивания образовательной 
программы основан на агрегированной 
оценке экспертного мнения и достижениях 
образовательной программы. Достижения 
образовательной программы могут быть 
выражены как через студенческие успехи, 
под которым понимаются студенческие по-
беды в олимпиадах, конкурсах, соревнова-
ниях, именные и государственные стипен-
дии, денежные и академические гранты, так 
и через сертификаты независимой оценки 
качества образования у самой образова-
тельной программы. Любой вуз, заявляю-
щий о своей значимости в системе образо-
вания, заинтересован в профессионально-
общественной или международной аккре-
дитации своих образовательных программ 
[5]. 

Ежегодно по итогам очередного этапа 
Проекта публикуется справочник (печатная 
и электронная версии) с полным перечнем 
программ вузов-победителей проекта 
«Лучшие образовательные программы ин-
новационной России». С результатами про-
екта и методологией можно ознакомиться 
на официальном сайте проекта. 

В 2016 году для качественной диффе-
ренциации образовательных программ 
впервые была внедрена пятизвездочная 
система оценки.  

Каждой программе попавшей в сборник 
«Лучшие образовательные программы ин-
новационной России-2016» присуждается 
одна звезда. После обработки всех данных 
в 2015-2016 учебном году лучшими были 
признаны 3 439 программы из 554 вузов 
страны, что составило 13,62% от общего 
числа образовательных программ, реали-
зуемых в вузах России. 

Если программа попала в перечень 
лучших три или более раз, то ей присваива-
ется две звезды.  

Три и более звезд присуждаются про-
грамме прошедшей процедуру внешней 
экспертизы (профессионально-
общественной аккредитации). Во внимание 
принимались сертификаты тех аккредита-
ционных агентств, которые входят в при-
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знанные международные реестры (EQAR 
или Washington Accord). На данный момент 
три российских аккредитационных агентст-
ва имеют международное признание (На-
циональный центр профессионально-
общественной аккредитации, Агентство по 
контролю качества образования и развитию 
карьеры и Аккредитационный центр Ассо-
циации инженерного образования России). 
Фактически это три ведущих аккредитаци-
онных агентства в России, проводящих бо-
лее 80% всех независимых внешних экс-
пертиз программ высшего образования. 

Три звезды присваиваются образова-
тельной программе, прошедшей профес-
сионально-общественную (национальную) 
аккредитацию. Это аккредитация, которая 
проводится силами независимых россий-
ских экспертов (3-4 эксперта в составе ко-
миссии, представители академической об-
щественности, профессиональных сооб-
ществ и студенческих союзов). 

Четыре звезды получает образователь-
ная программа, прошедшая международ-

ную аккредитацию. Это аккредитация, ко-
торая проводится с привлечением незави-
симых международных и российских экс-
пертов (5 экспертов в составе комиссии, 
включая двух международных экспертов, 
номинированных признанными зарубеж-
ными аккредитационными агентствами). 

Пять звезд присваиваются образова-
тельной программе, прошедшей совмест-
ную международную аккредитацию. Это 
аккредитация, которая проводится совме-
стно с признанным зарубежным аккредита-
ционным агентством-партнером (5-6 экс-
пертов, включая 2-3 представителей зару-
бежного аккредитационного агентства) с 
выдачей двух свидетельств о совместной 
международной аккредитации (российского 
и зарубежного образцов) [6]. 

На основе анализа результатов послед-
него этапа Проекта, в 2015-2016 учебном 
году была предложена следующая класси-
фикация образовательных программ (Табл. 
1). 

 

Таб. 1. – Классификация звездной аккредитационный системы 
Условное обо-

значение Количество звезд Количество про-
грамм 

Процентное соот-
ношение 

 Количество программ, не имеющих звезд 21 855 86,40% 

 Количество программ с одной звездой 2 279 9,01% 

 Количество программ с двумя звездой 967 3,82% 

 Количество программ с тремя звездами 11 0,04 

 Количество программ с четырьмя звездами 170 0,67 

 Количество программ с пятью звездами 12 0,05 

 

86,40%

9,01%

3,82% 0,05%

0,04%

0,67%

 
Рис. 1 
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Анализируя данные табл. 1 и рис. 1, 
можно сделать вывод, что данная класси-
фикация (рэнкинг) может использоваться 
как элемент системы оценки качества выс-
шего образования. Несмотря на то, что 
данный рэнкинг носит утилитарный харак-
тер, он позволяет взглянуть на вузовскую 
среду и образовательный процесс в кон-
кретном вузе под совершенно другим уг-
лом зрения. 

Новый подход способствует повыше-
нию мотивации учебных заведений к даль-

нейшему совершенствованию организации 
и содержания образовательного процесса, и 
в итоге - к повышению качества образова-
ния. Объективная оценка качества образо-
вания на данный момент является одной из 
первоочередных задач российского образо-
вания. На сегодняшний день предлагаемый 
подход не имеет аналогов в российской 
практике. Проект ориентирован на дости-
жение нового качества самих оценочных 
процедур. 
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Вопросы оценки качества подготовки 
обучающихся всегда находились в центре 
внимания педагогической общественности 
и вызывали много споров. В связи с пере-
ходом в 2011 году российского высшего 
образования на ФГОС эти вопросы приоб-
рели еще большую актуальность.  

Перед вузами ставится вполне опреде-
ленно задача оценивания компетенций, ко-
торую необходимо решать, прежде всего, 
разрабатывая образовательную программу 
и создавая фонды оценочных средств 
(ФОС) [5]. Более того, эксперты Рособр-
надзора при плановых и внеплановых про-
верках особое внимание обращают на на-
личие ФОС. Так, проведенный нами анализ 
предписаний Рособрнадзора по результатам 
проверок за 2015-2016 гг. показал, что 60% 
вузов имеют нарушения в структуре или 
содержании ФОС. 

Несмотря на то, что отечественные вузы 
вот уже пять лет осуществляют образова-
тельную деятельность, ориентированную 
на формирование компетентностной моде-
ли выпускника, разработчики ОПОП, в 
структуру которых входят ФОС, все еще 
сталкиваются с рядом проблем:  
 отсутствие единого подхода к оценива-
нию;  
 разночтения в понимании в определе-
нии признаков уровней сформированности 
компетенций (на каком уровне мы хотим, 
чтобы выпускник это делал?),  
 трудности в определении показателей 
оценивания результатов обучения;  
 применение преподавателями образова-
тельных технологий, не позволяющих от-
слеживать процесс формирования компе-
тенций. 

Но наивысшую трудность составляет 
выполнение требования измеримости [11] в 
отношении компетенций, как в теоретиче-
ском, так и в практическом плане.  

Нужно отметить, что за рубежом про-
блема оценивания измеримых результатов 
обучения является не менее острой, чем в 
России. Как решается эта проблема зару-
бежными коллегами? Анализ опыта вузов 
США, Европы и Австралии показал, что 
эти проблемы решаются еще на стадии раз-
работки, планирования образовательной 
программы. Во-первых, нужно отметить, 
что в последние годы зарубежные коллеги 
избегают использовать термин «компетен-
ция». Сегодня при разработке образова-
тельных программ используется термин 
«результаты обучения» (students’ learning 
outcomes), которые выступают средством 
выражения уровня компетенции [10]. 

Согласно Руководству по использова-
нию ECTS процесс разработки образова-
тельной программы представляет собой 
«планирование образовательной програм-
мы и ее компонентов в зачетных единицах, 
с указанием результатов обучения и соот-
ветствующих трудозатрат, видов учебной 
деятельности, методов обучения и проце-
дур/критериев оценки» [7].  

Таким образом, уже на стадии планиро-
вания процедуры оценивания особый ак-
цент делается на согласованность и четкую 
взаимосвязь между результатами обучения, 
указанными в программе, деятельностью 
по обучению и преподаванию, а также про-
цедурами оценки результатов. Еще в 1991 
г. профессор Университета Джеймса Мэди-
сона Дэри Эрвин (США) сказал: «Прежде 
чем оценивать что-либо, необходимо знать, 
что оценивать» [8]. 

 
Рис.1 Технология оценивания результатов обучения (опыт США) [8] 
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Проблема измеримости результатов 
обучения решается при разработке их фор-
мулировок в соответствии с миссией, це-
лью(ями) и задачами программы (рис. 1). 

Рассмотрим первый шаг – формулиров-
ку миссии образовательной программы.  
Нужно отметить, что при разработке обра-
зовательных программ в российских вузах, 
как правило, миссия программы отдельно 
не описывается, формулируются цель и за-
дачи образовательной программы.  

Что же такое миссия программы и в чем 
заключается особенность ее формулиров-
ки? Миссия программы, по мнению амери-
канских коллег [1], - это изложение фило-
софии, общих ценностей и принципов, ле-
жащих в основе образовательной програм-
мы: 
 ясное описание цели (целей) программы; 
 описание контингента обучаемых, для 
которого разработана программа; 
 изложение достижимого видения и реа-
листичных ценностей, учитывающих инте-

ресы, как студентов, так и других заинтере-
сованных сторон, то есть отражение, каким 
образом программа вносит вклад в образо-
вание и карьеру выпускников этой про-
граммы, и каким образом она обеспечивает 
поддержку студентов; 
 отражение, каким образом процесс обу-
чения и научная работа используются для 
совершенствования учебной деятельности 
студентов; 
 соответствие основным принципам, из-
ложенным в миссии и целях образователь-
ной организации, колледжа, факультета или 
кафедры. 

Таким образом, структура миссии про-
граммы включает: название программы, 
основную цель, основные функции или ви-
ды деятельности выпускника программы, а 
также информацию о заинтересованных 
сторонах (для кого эта программа) [13] 
(рис.2). 

 
Рис.2 Структура миссии образовательной программы 

 

Возвращаясь к российскому опыту, сле-
дует подчеркнуть, что вся информация, ко-
торую в одном предложении объединяет в 
себе формулировка миссии образователь-
ной программы за рубежом, в российских 
ОПОП подробно представлена в разделах 
1,2,3. Итак, формулировка миссии про-
граммы является основополагающим ша-
гом для формулировки цели (целей) и задач 
программы. Возможными подходами для 
генерации целей программы являются, на-
пример, описание идеального выпускника, 
анализ и оценка существующих материалов 
программы или о программе [12]. 

Использование первого подхода пред-
полагает описание идеального выпускника 
программы с точки зрения его знаний, уме-
ний, навыков, способностей, ценностей, 
готовности на разных этапах реализации 
программы. Для этого разработчикам обра-
зовательной программы необходимо: 
- ответить на вопросы: Что студент знает? 
Что студент умеет делать? О чем студент 
переживает и беспокоится? 
- описать выпускников программы с точки 
зрения их достижений (карьерные дости-
жения, стиль жизни, участие в обществен-
ной жизни) 
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- описать видение программы (идеальную 
программу), обдумать необходимые изме-
нения, затем сформулировать эти идеи как 
цели. Второй подход, анализ и оценка су-
ществующих материалов программы или о 
программе, включает следующие шаги: 
 анализ существующего описания про-
граммы, формулировки миссии программы, 
отчетов о результатах экспертизы програм-
мы, отчетные документы аккредитационно-

го агентства, проводившего экспертизу и 
т.д.)  
 формулировка наиболее важных целей, 
на основе анализа перечисленных выше ис-
точников и ранжирование этих целей с точ-
ки зрения их важности для программы и их 
вклада в формирование результатов обуче-
ния студентов.  

Корректное формулирование цели обра-
зовательной программы предполагает сле-
дование определенной структуре (рис.3). 

 
 
 

Примером формулировки одной из це-
лей образовательной программы «Лингвис-
тика» [13] может служить: Формировать у 
обучающихся навыки устной и письменной 
речи на английском языке для осуществле-
ния профессиональной деятельности по-
средством овладения коммуникативной 
компетентностью. 

Как известно, образовательная про-
грамма состоит из курсов/учебных дисцип-
лин. Формулировка цели учебной дисцип-
лины имеет такую же структуру и должна 
быть согласована с формулировкой цели 
образовательной программы. 

Так, примером одной из целей курса 
«Письмо для академических целей 
(Academic Writing)» является следующая 
формулировка: Обучить коммуникатив-
ным стратегиям составления норматив-
ных, письменных текстов различных жан-
ров, принятых в сфере профессиональной 
коммуникации [12]. 

Исходя из поставленных целей образо-
вательной программы или дисциплины, 
формулируются задачи обучения. При этом 
очень важно хорошо различать эти поня-
тия, так, как и цели, и задачи описывают 
предполагаемые намерения и ожидаемые 
результаты обучения и создают основу для 
оценивания. Разница заключается в том, 
что цель – это утверждение об общих уста-
новках в образовании, которые являются 
широкими, долгосрочными планируемыми 
результатами и концепциями (например, «в 
сфере профессиональной коммуникации, 
«коммуникативные стратегии» и др.), а 
задачи представляют собой краткие, четкие 
утверждения, которые описывают желае-

мые результаты обучения (т. е. конкретные 
навыки, ценности и отношение студентов, 
которые они должны демонстрировать) 
[14]. Задачи вводят в действие (активиру-
ют) цели программы, описывают наблю-
даемые формы поведения, которые позво-
ляют преподавателям знать, достигли ли 
студенты поставленные цели. 

Согласно теории, Б. Блума [4, с. 38], 
можно выделить три типа задач, отражаю-
щих разные аспекты обучения студентов: 
 Когнитивные: «Что бы Вы хотели, чтобы 
Ваши выпускники знали?» 
 Аффективные (эмоциональные): О чем 
бы Вы хотели, чтобы Ваши выпускники 
думали или беспокоились?» 
 Поведенческие: «Что бы Вы хотели, что-
бы Ваши выпускники умели делать?» 

В качестве примеров задач курса 
«Письмо для академических целей 
(Academic Writing)» могут служить [12]: 
 совершенствование навыков осуществ-
лять поиск необходимой информации пра-
вильно цитировать и делать ссылки на ис-
пользуемые источники в письменных рабо-
тах;  
 развития навыков создавать и редактиро-
вать профессионально ориентированные 
тексты различной жанровой принадлежно-
сти; 
 развитие навыков обсуждения и анализа 
письменных текстов; 
 написания рецензий и обзоров включая 
аннотации и резюме; 
 обучение презентациям и публичным 
выступлениям на профессиональные темы 

(ГЛАГОЛ ДЕЙСТВИЯ) + (ОБЪЕКТ) + (ОБСТОЯТЕЛЬСТВО) 
Рис. 3 Структура формулировки цели образовательной программы [12] 
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по подготовленным письменным текстам 
на английском языке. 

Тщательно прописанные задачи обуче-
ния позволят в дальнейшем легче оценить, 
достигли ли студенты того, что необходи-
мо, чтобы они достигли. 

Следующим шагом, очень важным эта-
пом является перевод абстрактного языка 
целей и задач программы в конкретные из-
меримые результаты обучения.  

Измеримые результаты обучения сту-
дентов – это конкретные действия студен-
тов, описанные в знаниях, умениях, ценно-
стях, интересах, готовности, которые мож-
но продемонстрировать и которые позволят 
оценить уровень (степень) соответствия 
миссии, цели(ям) и задачам программы 
[14]. В Руководстве ECTS [7] приведен не-
полный перечень принципов формулировки 
результатов обучения: 
 Результаты обучения должны адекватно 
отражать контекст, уровень, масштабы и 
содержание программы. 
 Описания результатов обучения долж-
ны адекватно отражать контекст, уровень, 
диапазон и содержание программы. 
 Формулировки результатов обучения 
должны быть краткими и не слишком под-
робными. 
 Результаты обучения должны быть вза-
имно согласованы. 
 Результаты обучения должны быть по-
нятными и верифицируемыми в части дос-
тижений студента по завершении програм-
мы. 

 Результаты обучения должны быть дос-
тижимыми в рамках указанного объема 
трудозатрат. 
 Результаты обучения должны быть свя-
заны с соответствующими видами учебной 
деятельности, методами и критериями 
оценки. 

Не существует жестких правил относи-
тельно идеального количества результатов 
обучения на уровне программы. Опыт по-
казывает, что целесообразным является 
указание 10 -12 результатов обучения. 

Примерами измеримых результатов 
курса «Письмо для академических целей 
(Academic Writing)» могут служить сле-
дующие формулировки [12]: 
 осуществляет поиск необходимой ин-
формации; 
 правильно цитирует и делает ссылки на 
используемые источники в письменных ра-
ботах; 
 подбирает и обрабатывает информацию 
относительно выбранной темы исследова-
ния; 
  создает и редактирует профессиональ-
но ориентированные тексты различной 
жанровой принадлежности, включая науч-
ный, научно-популярный, официально-
деловой, публицистический стили; 
 стилистически корректно избирает 
формы написания текстов в зависимости от 
прагматических целей; 
 грамотно и аргументировано излагает 
мысли и др. 

В таблице 1 представлены все примеры 
формулировок миссии, цели, задач и изме-
римых результатов обучения. 

 
Таб. 1. Взаимосвязь миссии, цели, задач и измеримых результатов обучения 
 

Миссия образовательной про-
граммы «Лингвистика и меж-
культурная коммуникация» 

Миссией программы «Лингвистика» (с присвоением квалификации 
магистр) является подготовить  выпускников к профессиональной дея-
тельности в  образовательных учреждениях различного уровня и типа, 
научных исследовательских центрах, международных организациях и 
иностранных фирмах, различных управленческих и административных 
структурах, основываясь при формировании знаний, умений и лично-
стных качеств обучающихся на принципах комплексного подхода в 
обучении иностранным языкам, учета достижений лингвистических 
научных школ, системного и последовательного введения материала 
при освоении программ по конкретным курсам/дисциплинам. 

Цель образовательной про-
граммы «Лингвистика» 

Формировать у обучающихся навыки устной и письменной речи на 
английском языке для осуществления профессиональной деятельности 
посредством овладения коммуникативной компетентностью 
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Одна из целей кур-
са/дисциплины «Письмо для 
академических целей (Academic 
Writing)», входящей в структуру 
образовательной программы 
«Лингвистика» 

Обучить коммуникативным стратегиям составления нормативных, 
письменных текстов различных жанров, принятых в сфере профессио-
нальной коммуникации. 

Некоторые задачи обучения по 
дисциплине «Письмо для акаде-
мических целей (Academic 
Writing)» 

 осуществлять поиск необходимой информации 
 осуществлять правильное цитирование и делать ссылки на ис-
пользуемые источники в письменных работах 
 создавать и редактировать профессионально ориентированные 
тексты различной жанровой принадлежности 
 развивать навыки и умения обсуждения и анализа письменных 
текстов 
 формировать умения писать рецензии и обзоры, включая аннота-
ции и резюме 
 обучить публичным выступлениям на профессиональные темы 
по подготовленным письменным текстам на английском языке 

Примеры измеримых результа-
тов обучения по дисциплине 
«Письмо для академических це-
лей (Academic Writing)» 

 осуществляет поиск необходимой информации 
 правильно цитирует и делает ссылки на используемые источники 
в письменных работах  
 подбирает и обрабатывает информацию относительно выбранной 
темы исследования 
  создает и редактирует профессионально ориентированные тек-
сты различной жанровой принадлежности, включая научный, научно-
популярный, официально-деловой, публицистический стили 
 стилистически корректно избирает формы написания текстов в 
зависимости от прагматических целей 
 использует лексико-грамматические средства для выражения 
критической оценки, выражения собственного мнения, резюмирова-
ния, сопоставления, объяснения и комментирования данных 
 пишет рецензии и обзоры, включая аннотации и резюме 
 создает презентации и готовит публичные выступления на про-
фессиональные темы по письменным текстам на английском языке 

грамотно и аргументировано излагает мысли 
 

Таким образом, для организации и про-
ведения эффективного оценивания резуль-
татов обучения необходимо, в первую оче-
редь, решить проблему их измеримости. 
При этом особое внимание следует уделять 
взаимосвязи, взаимозависимости таких 
компонентов образовательной программы 
как миссия, цель(ли), задачи и результаты 

обучения. От качества формулировок ре-
зультатов обучения зависит и качество со-
держательной части образовательной про-
граммы, выбор и качество использования 
образовательных технологий, а также ме-
тодов обучения и оценивания, а, следова-
тельно, и качество образовательной про-
граммы в целом. 
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HOW ARE MEASURABLE STUDENTS' LEARNING  
OUTCOMES DEVELOPED AT FOREIGN HEIS? 

E.G. Savinykh 
Abstract. The article considers the experience of foreign universities in the development of the 

technology of students’ learning outcomes assessment. Strong interdependence and coherence be-
tween learning outcomes, mission, goals and objectives of educational programs are described. 
Special attention is paid to the experience of colleagues from foreign universities in the develop-
ment of the proper formulations of measurable learning outcomes. 

Key words: higher education, educational program, mission, goal, objectives of the educational 
program, evaluation, quality assessment, assessment of learning outcome 

 
 
 

УДК 378 
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СКФУ 

И.В. Соловьева, Е.Е. Пучкова 
Аннотация: в статье рассмотрена значимость независимой оценки качества экономи-

ческого образования как важнейший приоритет образовательной политики в СКФУ. При-
ведены характеристики новых оценочных процедур, их организационно-методические осо-
бенности. 

Ключевые слова: аккредитация, общественно-профессиональная аккредитация, незави-
симая оценка, качество образования, оценочные процедуры. 

Происходящие в нашей стране процес-
сы модернизации содержания и технологий 
высшего образования, активное становле-
ние общественных институтов, интеграция 
России в международное сообщество, в том 
числе в международное образовательное 
пространство, выдвигают новые требова-
ния к обеспечению высокого качества об-
разования, отвечающего мировым стандар-
та.[8] 

Реализация этих требований возможна 
только в условиях расширения самостоя-
тельности и автономности высших учебных 
заведений, что требует принципиальных 
изменений в системе управления высшим 
образованием. В связи с этим перестройке 
должна быть подвергнута и процедура 
оценки деятельности вузов как для гаран-
тии достоверности информации о качестве 
учебного процесса, так и для обеспечения 
соответствия качества подготовки специа-
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листов требованиям современной рыноч-
ной экономики. 

Оценка качества образования в том или 
ином виде всегда являлась и является обя-
зательным компонентом любой образова-
тельной системы при всех исторических 
типах общественного устройства. 

Главные направления изменений в кон-
цептуальной модели отечественной образо-
вательной системы заключаются в обнов-
лении целей ее функционирования и разви-
тия и, прежде всего, в радикальном измене-
нии требований к современному человеку 
по качеству его образования и индивиду-
ального развития, а также в необходимости 
серьезных изменений в принципах органи-
зации управления образованием как спосо-
бе достижения новых целей и задач. 

Одной их новых процедур независимой 
оценки качества образования в вузе стано-
вится общественно-профессиональная ак-
кредитация. Ее правовые основы определе-
ны в Федеральном Законе от 08.11.2010 № 
293-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием 
контрольно-надзорных функций и оптими-
зацией предоставления государственных 
услуг в сфере образования» [3]. В соответ-
ствии с ним, Закон РФ «Об образовании» 
дополнен ст. 33.2 «Государственная аккре-
дитация образовательных учреждений, на-
учных организаций», п. 41 которой уста-
навливает: «Образовательные учреждения, 
научные организации могут получать об-
щественную (общественно-
профессиональную) аккредитацию в рос-
сийских, иностранных и международных 
образовательных, научных, общественных 
и иных организациях. Такая аккредитация 
не влечет за собой дополнительные финан-
совые обязательства государства. Сведения 
о результатах общественной (общественно-
профессиональной) аккредитации образо-
вательного учреждения или научной орга-
низации рассматриваются при проведении 
аккредитационной экспертизы при госу-
дарственной аккредитации» [3]. 

Как явление в сфере образования, ак-
кредитация в нашей стране возникла в 90-е 
годы прошлого столетия. Среди объектив-
ных причин появления интереса к ней Мо-

това Г.Н. и Наводнов В.Г. выделяют сле-
дующие [2, с. 10]:  

Во-первых, расширение самостоятель-
ности вузов в построении образовательных 
программ за счет увеличения вариативной 
компоненты. Если ранее уровень вариатив-
ности образовательных программ составлял 
не более 15-20%, то сейчас, с введением 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов, он возрос до 50% по 
программам подготовки бакалавров и до 
70% - по программам подготовки магист-
ров. Во-вторых, изменение институцио-
нальной структуры российской высшей 
школы, в том числе появление негосудар-
ственных вузов, реализация образователь-
ных программ, в т.ч. непрофильных вузах. 

В-третьих, хроническое недофинанси-
рование вузов, приводящее, с одной сторо-
ны, к проблемам в части материально-
технического и кадрового обеспечения, а с 
другой - к бурному развитию платных об-
разовательных услуг и увеличению контин-
гента обучающихся с низким уровнем под-
готовки. 

В-четвертых, необходимость сохране-
ния единого образовательного пространст-
ва и развития академической мобильности 
студентов. 

Анализ выполненных исследований [1; 
2; 5] позволяет рассмотреть цели и задачи 
общественно-профессиональной аккреди-
тации, ее отличие от государственной ак-
кредитации, выявить причины и мотива-
цию учебных заведений к участию в про-
фессионально-общественной аккредитации. 

Отличительные особенности профес-
сионально-общественной аккредитации 
сводятся к следующему: 

1. Два вида аккредитации имеют прин-
ципиально различные цели. Если цель го-
сударственной аккредитации состоит в ус-
тановлении соответствия деятельности ми-
нимальным требованиям, то назначение 
профессионально-общественной - выявле-
ние лучших практик, значительных дости-
жений. 

2. Добровольность участия. Профес-
сионально-общественной аккредитация яв-
ляется добровольной, в отличие от государ-
ственной аккредитации, которую каждый 
вуз обязан проходить раз в шесть лет. Вуз 
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вправе самостоятельно определять как це-
лесообразность прохождения профессио-
нально-общественной аккредитации, так и 
перечень выносимых на аккредитацию про-
грамм. 

3. Ориентированность на образователь-
ные программы. Институциональная орга-
низация образовательного учреждения яв-
ляется характерной чертой государствен-
ной аккредитации, в отличие от профес-
сионально-общественной, направленной, в 
первую очередь, на оценку профессиональ-
ным сообществом качества отдельных про-
грамм. 

4. Многосубъектность проведения 
оценки. В отличие от комиссии по аккреди-
тационной экспертизе, формируемой Ро-
собрнадзором, в состав комиссии по про-
фессионально-общественной аккредитации 
могут включаться не только представители 
аккредитационных агентств, но и студенче-
ства, работодателей, зарубежных аккреди-
тационных органов. 

5. Технология проведения оценки. Ре-
шение о государственной аккредитации ву-
за и отдельных программ во многом осно-
вывается на жестких количественных кри-
териях (например, процент остепененности 
профессорско-преподавательского состава, 
объем выполненных научно-
исследовательских работ, доля студентов, 
успешно прошедших тестирование и пр.). 
Напротив, технология профессионально-
общественной аккредитации базируется на 
получении качественных оценок работы, 
анализе содержания образовательной про-
граммы, опросе потребителей образова-
тельных услуг. 

6. Результаты профессионально-
общественной аккредитации отражаются, в 
первую очередь, на репутации образова-
тельной программы и вуза в целом, тогда 
как успешность прохождения государст-
венной аккредитации предопределяет воз-
можность выдачи документов об образова-
нии государственного образца и предостав-
ляет обучающимся отсрочку от военной 
службы. 

В 2014 и 2015 годах в ФГАОУ ВО «Се-
веро-Кавказский федеральный универси-
тет» в рамках подготовки к профессио-
нально-общественной аккредитации На-

циональным центром общественно-
профессиональной аккредитации, стандар-
там и рекомендациям для гарантии качест-
ва высшего образования Европейской ассо-
циации гарантии качества в высшем обра-
зовании (ESG-ENQA) было проведено са-
мообследование по подготовке студентов и 
аспирантов в кластере программ 38.00.00 
Экономика и управление на соответствие 
стандартам и критериям. 

Подготовка студентов ведется в Инсти-
туте экономики и управления, который яв-
ляется структурным подразделением «Се-
веро-Кавказского федерального универси-
тета», одном из ведущих научных и образо-
вательных центров в области экономики, 
менеджмента, финансов в СКФО, которое 
ведет подготовку высококвалифицирован-
ных кадров и осуществляет научные иссле-
дования в интересах предприятий и органи-
заций различных отраслей экономики и по-
требностей национального рынка труда [5, 
6]. 

Спектр подготовки студентов включает 
как традиционные экономические и управ-
ленческие специальности, так и направле-
ния бизнес-информатики, социально-
культурного сервиса и туризма, мировой 
экономики и международного менеджмен-
та. Институт осуществляет билингвальную 
подготовку по направлению «Менедж-
мент», на которой обучение студентов 
осуществляется на двух языках – русском и 
английском. 

В институте осуществляется обучение 
по 2 образовательным программам специа-
литета, 6 направлениям бакалавриата (эко-
номика, менеджмент, государственное и 
муниципальное управление, бизнес-
информатика, сервис, управление персона-
лом), включающим 15 различных профиль-
ных программ бакалавриата и 5 направле-
ний магистратуры по 17 магистерским про-
граммам.  

Подготовка студентов в кластере про-
грамм 38.00.00 Экономика и управление 
осуществляется на 7 кафедрах: «Бизнес ин-
форматика»; «Финансы и кредит»; «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит»; «Налоги 
и налогообложение»; «Менеджмент», «Го-
сударственное и муниципальное управле-
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ние»; «Экономика и внешнеэкономическая 
деятельность». 

В процессе самообследования был про-
ведён анализ содержания, уровня и качест-
ва подготовки студентов и аспирантов в 
кластере программ 38.00.00 Экономика и 
управление с оценкой соответствия их под-
готовки требованиям образовательных про-
грамм; выявлена динамика развития и дос-
тижений программы за 5 лет; исследовано 
кадровое, информационное, материально-
техническое, финансовое обеспечение 
учебного, научного и воспитательного про-
цессов, оценена эффективность взаимодей-
ствия с профессиональным и местным со-
обществами. 

Миссия образовательной программы в 
кластере программ 38.00.00 Экономика и 
управление заключается в удовлетворении 
потребностей Северо-Кавказского феде-
рального округа и страны в кадрах высшей 
квалификации в области экономики и 
управления, владеющих высоким уровнем 
профессиональных компетенций, позво-
ляющих осуществлять эффективное функ-
ционирование социально-экономических 
систем различного уровня. 

Основная цель развития - укрепление 
позиции передового научного и образова-
тельного центра СКФО по подготовке ба-
калавров, магистров и специалистов, обла-
дающих знаниями и умениями, соответст-
вующими уровню ведущих отечественных 
и мировых университетов и высокой кон-
курентоспособностью на рынке интеллек-
туальных ресурсов. 

Приоритетными задачами концепции 
развития являются: 
- формирование диверсифицированного 
портфеля образовательных программ двух-
уровневой подготовки студентов; 
- реализация принципа непрерывного об-
разования, расширение числа программ 
дистанционного, дополнительного образо-
вания и повышения квалификации; 
- совершенствование и развитие научно - 
исследовательской и инновационной дея-
тельности; 
- формирование системы методического и 
консультативного обеспечения образова-
тельных услуг по всем направлениям под-
готовки; 

- укрепление материально-технической 
базы; 
- развитие кадрового потенциала, усиление 
научной и практической компоненты в дея-
тельности профессорско-
преподавательского состава, формирование 
качественного контингента студентов; 
- создание эффективной системы студен-
ческого самоуправления; 
- обеспечение внутрироссийской и между-
народной мобильности студентов, аспиран-
тов и профессорско-преподавательского 
состава; 
- обеспечение развития фундаментальных 
экономических наук, создание новых науч-
ных направлений, существенное расшире-
ние прикладных исследований в сфере ре-
шения социально-экономических проблем 
СКФО. 

Реализация поставленных задач позво-
лит получить следующие результаты: 
- укрепление лидерских позиций на рынке 
образовательных услуг; 
- достижение высокого уровня качества 
образовательного процесса по всем направ-
лениям подготовки; 
- становление института экономики и 
управления как ведущего научно-ис-
следовательского учреждения, вносящего 
значительный теоретический и практиче-
ский вклад в осуществление инновацион-
ного развития СКФО; 
- создание на базе института экономики и 
управления учебно-методического центра 
по обеспечению образовательной деятель-
ности в области преподавания экономиче-
ских и управленческих дисциплин; 
- развитие системы долгосрочных взаимо-
отношений со стратегическими партнерами 
(научными и образовательными учрежде-
ниями, работодателями, органами власти, 
общественными организациями и др.) с це-
лью распространения и эффективного при-
менения передовых знаний на базе прохо-
ждения практик и трудоустройства студен-
тов института. 

Приоритетные направления и конкрет-
ные мероприятия по реализации програм-
мы развития института экономики и управ-
ления обусловлены необходимостью реше-
ния важных задач в социально-
экономической сфере Северо-Кавказского 
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федерального округа и Российской Феде-
рации в целом. 

Инновационное развитие института 
экономики и управления должно оказать 
существенное влияние на социально-
экономическую сферу региона по направ-
лениям, определенным в Стратегии соци-
ально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа до 2025 
года и Программе развития федерального 
государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего профессио-
нального образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» на 2012-2021 
годы. 

В долгосрочной перспективе развитие 
института экономики и управления обеспе-
чит решение комплекса проблем, характе-
ризующих современную ситуацию в эко-
номике и социальной сфере Северо-
Кавказского федерального округа, главной 
из которой является отставание ряда клю-
чевых показателей экономического разви-
тия отдельных регионов округа от средних 
по Российской Федерации. 

Реализация приоритетных задач разви-
тия института экономики и управления бу-
дет осуществлена на основе согласованных 
по срокам и результатам мероприятий, 
сгруппированных по следующим направле-
ниям: 1)модернизация образовательного 
процесса; 2)модернизация научно-
исследовательского процесса и инноваци-
онной деятельности; 3)развитие кадрового 
потенциала и формирование качественного 
контингента обучающихся. 

Первое направление предусматривает 
совершенствование содержания и структу-
ры образовательных программ всех уров-
ней и технологий обучения, формирование 
системы методического и консультацион-
ного обеспечения образовательных услуг 
по всем направлениям подготовки, расши-
рение числа программ дистанционного, до-
полнительного образования и повышения 
квалификации, интеграцию в российское и 
международное образовательное простран-
ство, развитие материально-технической 
базы образовательной деятельности. 

Второе направление предполагает обес-
печение развития материально-технической 
базы научных исследований, инновацион-

ной деятельности, создание системы управ-
ления научными исследованиями. 

Третье направление связано, прежде 
всего, с улучшением качественного состава 
преподавателей, организацией процессов 
внутрироссийской и международной мо-
бильности преподавателей, увеличением 
доли практиков, участвующих в образова-
тельном процессе. Важной составляющей 
этого направления является создание эф-
фективной системы студенческого само-
управления и воспитательной работы, ори-
ентированной на формирование у студен-
тов российской гражданственности, иден-
тичности, патриотизма, этнокультурных 
компетенций, компетенций культуры рус-
скоязычной устной и письменной речи, 
компетенций правовой культуры. 

Таким образом, новые процедуры неза-
висимой оценки качества образования со-
единяют в себе жесткую оценку выполне-
ния вузом государственных требований об-
разовательных стандартов и иных норма-
тивно-правовых документах и экспертные 
оценки деятельности вуза в области содер-
жания, методик, технологий, организации и 
управления образованием, не являющейся 
объектом государственной стандартизации. 

В целях обеспечения эффективной об-
щественно-государственной аккредитации  
других кластеров образовательных про-
грамм СКФУ необходим комплект ее мето-
дического обеспечения: 

 -методика аккредитационной деятель-
ности, включающая ее основные этапы, по-
следовательность действий, образцы 
оформления документов;  

-примерные программы самодиагности-
ки образовательной деятельности и мето-
дику проведения контрольных (срезовых) 
работ;  

-рекомендации для оформления мате-
риалов по организации, проведению и под-
ведению итогов контрольных (тестовых) 
работ; 

- перечень показателей, критериев и ин-
дикаторов, рекомендованных к использова-
нию в аккредитационных процедурах.  

Кроме того, остро стоит проблема под-
готовки специалистов, привлекаемых к 
оценке тех или иных вопросов обществен-
но-государственной аккредитации.  
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Следовательно, в ближайшее время не-
обходимо продолжить в СКФУ подготовку:  
-экспертов по оценке индивидуальных дос-
тижений обучающихся образовательных 
учреждений всех типов и видов; 
- экспертов по оценке условий осуществле-
ния образовательного процесса;  
-экспертов по оценке образовательной дея-
тельности вуза;  
-экспертов по оценке профессиональной 
компетентности педагогических и руково-
дящих работников; 
- специалистов по проведению мониторин-
га качества образования;  
-специалистов по анализу результатов 
оценки качества образования и др. 

Перспективными направлениями вне-
дрения новых оценочных процедур в 
СКФУ являются:  

-доработка пакета нормативно-
правовых актов, обеспечивающих функ-
ционирование и развитие системы общест-
венно-государственной аккредитации;  

-выстраивание логической структуры 

запросов, сбора и анализа статистических 
данных и социологических исследований;  

-кадровое, материально-техническое и 
программно-методическое оснащение ин-
фраструктуры общественно-
государственной аккредитации; 

- доработка имеющихся, разработка и 
внедрение необходимых для полноценного 
функционирования системы процедур 
оценки качества образования, единых ме-
тодик диагностики с учетом типового раз-
нообразия образовательных программ; 

- разработка и внедрение программного 
обеспечения таких модулей, как «Паспорт 
образовательной организации», информа-
ционно-аналитическая система «Монито-
ринг образования» со встроенной системой 
построения отчетов;  

-организация постоянно действующей 
системы информирования властных орга-
нов и населения о результатах обществен-
но-государственной аккредитации в целях 
пропаганды высокого качества образования 
в СКФУ. 
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СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОДХОД И ПРАКТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Н.Ю. Тараненко, Мещерякова Г.П.   
Аннотация. Рассматриваются вопросы учета мнения студенческой среды относитель-

но качества преподавания, или, в более широком смысле, качества образования в вузе.  
Ключевые слова: оценка качества, стандарты обеспечения качества, студентоценти-

рованный подход, студенческая комиссия по качеству. 
С вхождением России в Болонский про-

цесс изменилась парадигма образования, 
произошла переориентация на проектиро-
вание результатов обучения и компетен-
ций, которые призваны стать новым язы-
ком описания целеполагания образователь-
ных программ.  Изменение парадигмы об-
разования предполагает переход к ориенти-
рованному на результаты студентоцентри-
рованному подходу [3].    

В.И. Байденко и Н.А. Селезнева опре-
деляют студентоцентрированное образова-
ние как  основополагающий принцип Бо-
лонских реформ в высшем образовании. 
Студентоцентрированное образование 
предполагает смещение акцентов в образо-
вательном процессе с преподавания (как 
основной роли профессорско-
преподавательского состава в «трансляции» 
знаний) на учение как активную образова-
тельную деятельность студента от моноло-
гического изложения учебного материалы – 
к педагогике творческого сотрудничества и 
диалогу преподавателя и обучающегося[2]. 

При студентоцентрированном подходе 
студенты привлекаются к отбору содержа-
ния образования, образование перестает 
быть заранее предопределенным препода-
вателем. Также при студентоцентрирован-
ном подходе процесс получения результа-
тов не менее важен, чем сам результат.  

И, наконец, студентоцентрированный 
подход позволяет широко использовать 
взаимную оценку и самооценку как эффек-
тивный метод образовательных усилий и 
получения образовательного результата. 
Именно поэтому создание внутривузовской 
системы управления качеством подготовки 
специалистов с привлечением в качестве 
экспертов студентов рассматривается как 
одно из направлений повышения качества 
образования.   

Анализ литературы по вопросам уча-
стия в экспертных процедурах качества об-
разования показывает, что на сегодняшний 
день в России в целом еще не сложились 
прочные традиции учета мнения студенче-
ства относительно качества образования, 
хотя сделано уже много положительного в 
этом направлении. Так, Всероссийское об-
щественное движение «За качественное об-
разование», консолидирующее наиболее 
активные группы студенчества, заинтере-
сованного в повышении качества высшего 
образования, инициировало создание и ши-
рокое обсуждение студенческого стандарта 
качества образования, который станет эф-
фективным инструментом внутренней 
оценки качества образовательных услуг.  

С момента создания в Северо-
Кавказском федеральном университета 
ректоратом уделяется большое внимание 
формированию внутривузовской системы 
гарантии качества образования. В целях 
мониторинга качества образования, опре-
деления форм и порядка проведения меро-
приятий для объективного анализа качества 
образовательного процесса в Северо-
Кавказском федеральном университете 
разработана Модель системы гарантии ка-
чества образования ФГАОУ ВПО «Северо-
Кавказский федеральный университет».  

Система гарантии качества образования 
Федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высше-
го образования «Северо-Кавказский феде-
ральный университет» основывается на 
Стандартах и руководствах для обеспече-
ния качества высшего образования в Евро-
пейском пространстве высшего образова-
ния (ESG), разработанных Европейской ас-
социацией гарантии качества образования 
(ENQA) и одобренных Конференцией ми-
нистров в Ереване: политика в области 
обеспечения качества; разработка и утвер-
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ждение программ; студентоцентрированное 
обучение, преподавание и оценка; прием 
студентов, успеваемость, признание и сер-
тификация; преподавательский состав; 
учебные ресурсы и система поддержки сту-
дентов; управление информацией; инфор-
мирования общественности; постоянный 
мониторинг и периодическая оценка про-
грамм; периодическое внешнее обеспече-
ние качества. 

Система оценки качества образования в 
Университете направлена на решение сле-
дующих задач: 

-информационное обеспечение процесса 
принятия обоснованных управленческих 
решений по проблемам повышения качест-
ва образования;  

-принятие мер по повышению эффек-
тивности и качества образовательной дея-
тельности Университета; 

-предоставление всем участникам обра-
зовательного процесса и общественности 
достоверной информации о качестве обра-
зования в СКФУ; 

-совершенствование системы управле-
ния образовательной деятельностью на ос-
нове мониторинга качества образования;   

-выявление факторов, влияющих на ка-
чество образования в университете.  

Объектами внутренней системы оценки 
качества образования являются: 

- структурные подразделения Универ-
ситета; 

- процессы университета; 
- основные профессиональные образо-

вательные программы высшего образова-
ния; 

- индивидуальные достижения обучаю-
щихся. 

Университет имеет определенные нара-
ботки в построении системы оценки каче-
ства  обучения в вузе с учетом мнения сту-
дентов.  

Студенты СКФУ (Тимонина И. А.) в 
конкурсе молодежных проектов Всекавказ-
ского молодежного форума «Машук - 
2014» с проектом «Комиссия по оценке ка-
чества образования в СКФУ» в номинации 
«Проекты студенческих объединений» по-
лучили грант. Проект был направлен на 
создание студенческого объединения в со-
ставе Совета обучающихся СКФУ -  Ко-

миссии по оценке качества образования. 
Целью деятельности Комиссии является 
мониторинг образовательных процессов, 
образовательной инфраструктуры, матери-
ально-бытовой среды с последующим со-
действием студентам в решении вопросов, 
затрагивающих их интересы. А также про-
ведение внеучебных практических занятий 
для младшекурсников старшекурсниками. 
В 2015 году в университете начала работать 
студенческая комиссия по качеству, дейст-
вующая на основании Положения о студен-
ческой Комиссии по качеству образования 
в ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский феде-
ральный университет», утвержденного 
приказом ректора СКФУ от 16 февраля 
2016 г. № 135-О. В условиях стремительно 
развивающегося общества остро стоит про-
блема модернизации процесса образования 
в ВУЗе. В данной ситуации образователь-
ный процесс должен соответствовать тем 
требованиям, которые предъявляет совре-
менность. Одним из важнейших представи-
телей современного общества является сту-
денчество, которое и формирует спрос, ос-
новываясь на потребностях рынка труда и 
населения в образовании и услугах. 

С целью вовлечения студенческого со-
общества университета в активную дея-
тельность по повышению качества образо-
вания в марте этого года была проведена 
серия обучающих семинаров для студентов 
университета «Качество образования гла-
зами студенческой молодежи». В семина-
рах приняли участие более 50 студентов из 
10 институтов Университета. Важно отме-
тить, что к проведению семинаров были 
привлечены вчерашние студенты, которые 
принимали участие в работе экспертных 
комиссий по оценке качества образования. 
Так, перед участниками семинаров высту-
пал Андрей Нагдалян, старший преподава-
тель кафедры технологии мяса и консерви-
рования Института живых систем, член 
экспертной комиссии по профессионально-
общественной аккредитации АНО «Нацак-
кредцентр», участник I Всероссийского 
студенческого форума по качеству образо-
вания. В ходе семинаров были рассмотрены 
критерии и принципы оценки качества об-
разования в высшей школе, особенности 
внутренней и внешней оценки качества об-
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разования, система мониторинга качества 
образования в СКФУ. Студенты познако-
мились с ролью органов студенческого са-
моуправления в процессе содействия кон-
тролю качества образования, основными 
направлениями деятельности Общероссий-
ской образовательной организации «За ка-
чество образования», а также обсудили 
«Студенческий стандарт качества образо-
вания», «Типовое положение о Совете обу-
чающихся по качеству образования». Ак-
тивно обсуждались вопросы о привлечении 
студентов к внутренней оценке качества 
образования Университета, показатели, 
критерии и инструменты оценки качества 
образования с точки зрения студентов. В 
заключение семинара внимание студентов 
было акцентировано на основных направ-

лениях работы студенческой Комиссии по 
качеству образования в СКФУ, а также мо-
делировалась ее работа. Следует отметить 
активность и заинтересованность студентов 
в разработке мероприятий, направленных 
на повышение качества образовательного 
процесса с учетом интересов и потребно-
стей обучающихся. 

Также одним из основных независимых 
способов оценки качества является анкети-
рование. Традиционным в университете 
становится опрос - «Университет глазами 
студента». Была разработана анкета, со-
стоящая из 83  вопросов, охватывающих 
разные стороны студенческой жизни. Ан-
кетирование проводится во всех институтах 
СКФУ. 

 

Таб. 1. Ответы студентов на вопрос: «В какой степени обучение в нашем  университете позволяет Вам дос-
тигать следующих целей?»  

 В полной 
мере 

В значитель-
ной мере 

Позволяет в не-
значительной 

степени 
Не позволяет Затрудняюсь 

ответить 

Получить хорошие теоре-
тические знания 47,9 39,2 9,4 2,2 1,3 

Овладеть практическими 
навыками по получаемой 
специальности 

36,1 37,8 18,5 5,7 1,7 

Участвовать в художест-
венной самодеятельности 
(КВН, конкурсы, кружки 
по интересам) 

41,9 31,7 15,7 6,1 4,6 

Участвовать в студенче-
ском самоуправлении, за-
ниматься общественной 
работой 

36,3 31,9 19,8 6,0 6,0 

Заниматься научно-
исследовательской дея-
тельностью 

38,9 38,0 12,4 4,4 6,0 

Заниматься спортом 48,0 29,4 11,6 6,3 4,4 
 

Примечательно, что обучение в универ-
ситете в полной мере позволяет студентам 
получить хорошие теоретические знания 
(второй по популярности ответ, уступив на 
0,1 % занятиям спортом). 

Формирование компетенций (результа-
тов обучения) зависит от эффективности 
организации учебного процесса. При пере-
ходе на компетентностную модель про-
изошла смена парадигмы организации 
учебного процесса:   

-уровневая система подготовки; 
-индивидуальные траектории обучения; 

-кредитно-модульная система (присвое-
ние, накопление и перезачёт кредитов (за-
чётных единиц) 

-студентоцентрированный подход; 
-в основе разработки учебных планов и 

 программ - результаты обучения и 
компетенции;  

-смещение акцента в преподавании – от 
 передачи знаний к эффективной ор-
ганизации учёбы студентов;  

- особое внимание – повышение эффек-
тивности самостоятельной работы.  

В какой степени Вы удовлетворены ка-
чеством нижеперечисленных форм органи-
зации учебного процесса в институте?   
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 Удовлетворен 
полностью 

Удовлетворен 
частично 

Не удовлетво-
рен частично 

Не удовлетворен 
полностью 

Затрудняюсь 
ответить 

Чтение лекций 56,7 30,8 8,8 1,7 1,1 
Качество проведе-
ния лабораторных 
занятий 

46,9 38,5 9,3 2,5 1,7 

Качество проведе-
ния семинарских 
(практических) заня-
тий 

51,6 36,6 7,1 2,0 1,6 

Организация само-
стоятельной работы 46,2 32,3 11,9 4,7 3,8 

 

Современные тенденции модернизации 
образовательных программ требуют вне-
дрения активных методов обучения студен-
тов, которые предполагают сокращение ау-
диторных занятий, особенно лекций, и уве-
личение объема самостоятельной работы 
студентов . Акцент в организации учебного 
процесса все более смещается в сторону 
активного дидактического управления и 
контроля обучения , оценки качества само-
стоятельной работы студентов, что в пол-
ной мере соответствует «студентонаправ-
ленному или студентоцентрированному об-
разованию [1]. 

Следует обратить внимание, что самый 
низкий процент удовлетворенности у сту-
дентов - организация самостоятельной ра-
боты (исследование проводилось в начале 
2014 г.). Это говорит о том, что еще не все 
преподаватели на момент исследования 
сменили подходы к организации учебной 
работы, исходя из компетентностной моде-
ли.    

На вопрос, если у Вас возникают труд-
ности во время учебы, укажите, пожалуй-
ста, чем они обусловлены, студенты отве-
тили:      

 Именно этим Отчасти и этим Скорее не 
этим 

Не 
этим 

Моим низким интересом к некоторым дисци-
плинам 22,9 37,4 20,9 17,6 

Неумением организовать свою учебу, распре-
делить свое время 11,0 36,9 25,6 25,4 

сложностью изучаемых дисциплин 13,2 39,7 27,5 18,1 
большой загруженностью учебой 19,3 36,6 25,4 15,9 
большой загруженностью внеучебной дея-
тельностью 13,5 24,5 31,7 28,4 

большей загруженностью научной деятельно-
стью 5,7 17,0 31,6 44,0 

организацией учебного процесса 6,0 11,1 12,7 12,9 
качеством преподавания отдельных дисцип-
лин 13,3 26,7 24,5 33,8 

взаимоотношениями в учебной группе 5,0 11,8 26,2 55,4 
отсутствием доступа к компьютерной технике 5,8 16,6 24,8 50,7 
нехваткой учебников и учебных пособий 8,5 15,2 23,1 51,0 
отсутствием необходимого лабораторного 
оборудования 8,9 18,1 25,3 45,8 

предвзятым отношением отдельных препода-
вателей 13,3 22,3 24,2 38,6 

бытовыми проблемами 10,2 21,5 23,7 42,7 
размером стипендии 12,9 19,9 21,0 41,9 

 

Другим (напишите):  
-Методики преподавания малоинтерак-

тивны – 98,7 %  
- Методики преподавания консерватив-

ны, не рассчитаны на обратную связь со 
студентом и адаптацию под уровень кон-

кретного студента. Попытки оправдания 
недостатков процесса обучения фразой, что 
«на 70 процентов студент должен учиться 
сам» - 0,2% 

-Отсутствием мест в общежитии 0,2 % 
-Работа, отсутствие средств 0,2% и др.  
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Очевидно, что создание внутривузов-
ской системы управления качеством с  при-
влечением обучающихся к оценке качества 

образовательных программ, безусловно, 
является одним из перспективных направ-
лений повышения качества образования.  
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Вопросам качества образования посвя-
щено множество работ как отечественных, 
так и зарубежных авторов, что связано с 
увеличением количества учебных заведе-
ний, конкуренцией на рынке образователь-
ных услуг и повышением стоимости обра-
зования. При этом подходы, используемые 
для оценивания качества, различаются. Это 
связано с тем, что у разных субъектов раз-
ные требования к качеству. В конечном 
итоге, качество показывает соответствие 
каким-то требованиям, стандартам. По-
следние не являются постоянными в силу 
изменения потребностей, связанных с вы-
зовами современного общества.[1] 

Тенденция привлечения студентов и ра-
ботодателей к оценке качества образования 
не нова и связана в первую очередь с необ-

ходимостью ликвидации противоречия ме-
жду ожиданием обучающегося и работода-
теля и тем, что предлагают учебные заве-
дения. Вузы считают, что они отвечают тем 
стандартам, которые предъявляются к вы-
пускникам со стороны государства, а по-
требитель, в данном случае работодатель, с 
этим не согласен. Потребителем здесь мо-
жет выступить как работодатель, так и от-
дельный студент, который получает обра-
зовательные услуги. Данная проблема про-
является еще и в том, что многие препода-
ватели являются теоретиками и на практике 
не могут применить те положения, которые 
они доводят до аудитории. Это касается в 
первую очередь многих прикладных на-
правлений, например, «Менеджмент» с 
профилем «Управление малым бизнесом» 
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или «Экономика» с профилем «Экономика 
предприятий и организаций (сервис, гости-
ничное хозяйство и туризм)», а также от-
дельных курсов. Примеров может быть 
приведено очень много. 

Следовательно, привлечение работода-
теля крайне актуально. В теории реализа-
ция данного подхода кажется очень про-
стой и очевидной. Однако практическое ее 
исполнение вызывает множество управлен-
ческих проблем. Во-первых, выявление 
удовлетворенности студента и работодате-
ля. Это касается способов, времени, охвата 
аудитории, частоты изучения мнения заин-
тересованных сторон. Если рассматривать 
способы, то это, как правило, анкетирова-
ние. Анкета должна быть простой и понят-
ной. Составляя анкету, мы должны пони-
мать, что мы хотим узнать. К сожалению, 
очень часто отмечается формальный под-
ход. 

Если среди студентов можно провести 
анкетирование и, желательно это делать 
один раз в семестр, то работодатель вряд ли 
будет принимать участие в анкетировании 
в силу занятости, следовательно, необхо-
димы какие-то другие механизмы взаимо-
действия с работодателями. Например, мо-
ниторинг готовности студентов к тому или 
иному виду деятельности после прохожде-
ния практик или получение рецензии на 
основную профессиональную образова-
тельную программу. Последняя форма наи-
более часто встречается на практике. Мно-
гие учебные заведения, получая реклама-
ции на подготовку выпускников, считают, 
что это очень плохо. Однако жалобы есть 
важный источник маркетинговой информа-
ции, позволяющий раскрыть проблемы, вы-
явить узкие места в подготовке кадров. 
Кроме того, такая периодичность один раз 
в семестр для работодателя вряд ли прием-
лема. При этом, на наш взгляд, самым 
сложным вопросом является нахождение 
таких работодателей, кто по-настоящему 
заинтересован в подготовке высококачест-
венных специалистов. Для реализации дан-
ного подхода многие вузы обращаются к 
своим выпускникам через создание ассо-
циации выпускников. 

Во-вторых, организационные вопросы, 
связанные с привлечением представителей 

работодателя к учебному процессу. На 
практике привлечение работодателей к 
учебному процессу имеет массу сложно-
стей. Например, большое предприятие мо-
жет себе позволить отвлекать работников, а 
малый бизнес, например, туристические 
агентства к этому не готовы. Актуален во-
прос и компетентности привлекаемых к 
учебному процессу работодателей. Далее, 
на каких условиях привлекать: брать в штат 
или на условиях почасовой оплаты? Как бы 
ни было, оплата труда, которую предлагают 
вузы, работодателя не устраивает. Однако, 
понимая важность проблемы нахождения 
молодых, креативных кадров и идей, он 
считает данную работу важным вложением 
в будущее предприятия и принимает усло-
вия вуза. Варианты участия в учебном про-
цессе самые разнообразные. Это может 
быть чтение спецкурсов, проведение мас-
тер-классов, защита курсовых или диплом-
ных работ, участие в разработке учебных 
планов, промежуточной аттестации, разра-
ботка компетенций исходя из потребностей 
рынка труда, проведение практики, научно-
исследовательская работа по тематике, 
предложенной работодателем, выполнение 
работ по заказу предприятия. Например, в 
Балтийском федеральном университете 
имени И. Канта при подготовке специали-
стов по туризму выполняется проектирова-
ние квест-экскурсий по заказу турфирм, 
практикующих инновационные формы экс-
курсионного обслуживания населения. Та-
кое взаимодействие повышает заинтересо-
ванность студентов в будущей профессии, 
помогает легче адаптироваться на рынке 
труда, обеспечивает трудоустройство. В то 
же время наряду с очевидными положи-
тельными моментами взаимодействия вуза 
и работодателя имеются определенные 
сложности. Например, предложения по 
трудоустройству и карьерному росту для 
студентов, не закончивших курс обучения, 
как правило, заканчивается отчислением 
вследствие невозможности совмещения 
учебы и работы.  

Следующий аспект. Работодатель далек 
от учебного процесса и не может или не 
хочет участвовать в подготовке учебно-
методической документации, особенно в 
части фондов оценочных средств по читае-
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мым дисциплинам, не всегда может доне-
сти информацию до аудитории, возникают 
сложности при составлении расписания. 
Однако эти сложности решались путем 
подготовки документации за таких препо-
давателей перераспределением  между дру-
гими членами кафедры. В настоящий мо-
мент в условиях, когда вузы стали перехо-
дить на эффективные контракты, это край-
не проблематично. При составлении распи-
сания учитывались пожелания по занятости 
представителей работодателя. Это могли 
быть более поздние пары или занятия в 
конце недели или модульное построение 
расписания. В этом случае важно взаимо-
действие всех заинтересованных сторон, а 
именно: администрации, студента, работо-
дателя.  

В-третьих, организационные вопросы, 
связанные с привлечением к оценке качест-
ва студентов: каков охват аудитории, как 
часто и т.д. Вопросы частоты мы уже рас-
сматривали, но появляется еще одна часто 
встречаемая проблема. Это нежелание при-
нимать  участие в данных мероприятиях, 
отсутствие объективной оценки, незнание 
критериев оценивания или неумение при-
менить их на практике, неразвитость обще-
ственных организаций среди студенчества, 
отсутствие традиций привлечения студен-
чества к оценке. Считаем, что студенческие 
активы могли бы взять на себя анкетирова-
ние студентов по вопросу удовлетворения 
качеством обучения, а также проводить 
разъяснительную работу относительно 
важности объективной оценки, чтобы тре-
бовательные преподаватели не занимали 
самые худшие позиции в рейтингах. Счита-
ем, что кафедры, ответственные за выпуск 
специалистов также должны более активно 
взаимодействовать со студентами по дан-
ным вопросам, например, через институт 
кураторства. Вряд ли стоит привлекать к 
анкетированию вчерашних школьников, 
которые еще не адаптировались к новым 
для них условиям. Желательно, чтобы это 
были студенты начиная со второго курса. 
Однако если первокурсники пожелают вы-
сказать свое мнение, не стоит от них отма-
хиваться. В противном случае, это приведет 
к демотивации остальной части студенче-

ского сообщества и выставляет в невыгод-
ном свете данные мероприятия. 

Следующий вопрос, который необхо-
димо решать - управление обратной связью 
между студентами, работодателем и учеб-
ным заведением. В век множества техниче-
ских возможностей каждый может оставить 
отзыв о деятельности или отношении к 
преподавателю, программе, на которой 
обучается студент. Однако должна сущест-
вовать система обратной связи. Кафедра 
получила негативный отзыв о чем-то или 
рекламацию на подготовку студентов. Что 
дальше? Какие выводы были сделаны и 
приняты меры? Расширено содержание 
дисциплины в соответствии с запросами 
работодателя, актуализированы подходы и 
т.д., доведена ли информация об изменени-
ях до всех заинтересованных сторон? Спо-
собы доведения информации могут различ-
ными. Современные реалии таковы, что без 
информационных технологий не обойтись. 
В силу этого обстоятельства многие инсти-
туты, факультеты прибегают к созданию 
интернет сообществ, например, создают 
группы в контакте, где доводится инфор-
мация до студенческой аудитории. Однако, 
на наш взгляд, как бы ни был хорош такой 
способ, не стоит забывать о непосредствен-
ном общении со студенческой аудиторией 
и, тем более, с работодателями. В качестве 
одной из форм можно назвать проведение 
совместных мероприятий с привлечением 
представителей работодателя. Данная прак-
тика уже несколько лет используется в Ин-
ституте спорта туризма и сервиса Южно-
Уральского государственного университета 
в рамках проведения ежегодной выставки 
студенческих работ, связанной с проекти-
рованием туров и направленной на разви-
тие внутреннего туризма. В частности, 
представители туриндустрии совместно со 
студентами обсуждают тематику исследо-
вательских работ, предлагают внедрение 
наиболее интересных туров, которые могут 
быть востребованы на рынке, обсуждают 
вопросы улучшения подготовки студентов, 
проводят мастер-классы по наиболее про-
блемным вопросам. 

Очень часто вузы декларируют о при-
влечении студентов и работодателей к 
оценке качества образования, но в реально-
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сти механизмы учета мнения студентов, 
выпускников и работодателей не прописа-
ны. Например, каковы процедуры пере-
смотра учебных программ и учебных пла-
нов, чтобы они отвечали требованиям всех 
заинтересованных сторон, кто ответственен 
за проведение анкетирования среди студен-
тов или какие-то другие мероприятия для 
выявления степени удовлетворенности 
учебных процессом, содержанием дисцип-
лины и в конечном итоге качеством образо-
вания. 

В настоящий момент вузы не планиру-
ют стратегическое взаимодействие работо-
дателем на долгосрочной основе. Вместо 
этого имеет место сотрудничество, органи-

зуемое отдельными структурными подраз-
делениями. Это не позволяет в полной мере 
осуществлять управление процессом взаи-
модействия с представителями работодате-
ля. Конкретизация механизмов вовлечения 
студентов, выпускников и работодателей в 
процедуры гарантии качества образования 
студентов требует систематической работы 
в соответствии с меняющимися условиями. 
Это предполагает гибкое изменение орга-
низационных структур, учебного процесса 
и, в конечном итоге, соответствует тем со-
временным реалиям, которые позволят сде-
лать выпускников более конкурентоспо-
собными на рынке труда. 
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Аннотация.Традиции общества «Знание», которое было создано в Советском Союзе 

почти 70 лет назад, продолжаются. И главная задача - просвещать - не изменилась и спус-
тя годы. Просветительская организация объявляет начало новой эпохи, где знания в осо-
бенной цене, где за прогресс отвечают не технологии, а люди, которые их развивают, где 
профессионалы строят карьеру сразу в нескольких областях и образовательный процесс с 
окончанием вуза не заканчивается. 
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О сколько нам открытий чудных 
Готовит просвещенья дух 

И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг, 

И случай, бог изобретатель. 
А.С. Пушкин  
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11 декабря 2015 года Президент РФ 
Владимир Путин подписал Указ о создании 
общероссийской общественно-
государственной просветительской органи-
зации - «Российское общество «Знание». В 
нем отмечается, что глава государства счел 
целесообразным создание Общероссийской 
общественно-государственной просвети-
тельской организации - "Российское обще-
ство "Знание" с участием общественных 
объединений. [1, с.1] 

Согласно указу, организация создается 
"в целях дальнейшего развития граждан-
ского общества, духовно-нравственного 
воспитания граждан РФ и повышения эф-
фективности образовательно-
просветительской работы". 

Разработка стратегии развития стало 
ключевой темой двухдневного съезда, ко-
торый состоялся 6 июня 2016 года в Моск-
ве. Учредителем организации от имени РФ 
стало Министерство образования и науки 
Российской Федерации. Нынешнее общест-
во "Знание" является правопреемником 
общества "Знание", которое было создано в 
СССР в 1947 году, когда Председа-
тель Совета министров 
СССР И. В. Сталин подписал 29 апреля По-
становление, в котором говорилось: 
«Одобрить обращение группы учёных и 
общественных деятелей ко всем деятелям 
советской науки и культуры о создании 
Всесоюзного общества по распростране-
нию политических и научных знаний и раз-
решить опубликовать обращение в цен-
тральной печати. Утвердить рекомендован-
ный инициативной группой учёных органи-
зационный комитет Всесоюзного общест-
ва…» [2, c.2] 

Инициаторами выступили хорошо из-
вестные в стране писатель Константин Си-
монов, балерина Галина Уланова, учёный 
Николай Мусхелишвили, эконо-
мист Евгений Варга, историк Евгений Тар-
ле и другие во главе с президентом Акаде-
мии наук СССР Сергеем Вавиловым. 

Первоначально будущую структуру на-
звали Всесоюзным обществом по распро-
странению политических и научных зна-
ний. 1 мая 1947 года обращение появилось 
в советской печати; 12 мая на своём первом 
заседании оргкомитет решил создать отде-

ления Общества в союзных республиках, 
крупнейших краевых и областных центрах 
России.  

22 мая 1947 года в едва оправившемся 
от войны и ужасов блокады Ленинграде со-
стоялось собрание ученых и выдающихся 
деятелей культуры. В обращении к научной 
общественности и интеллигенции страны 
академиками А.Ф. Иоффе, Л.А. Орбели, 
А.А. Вознесенского, В.В. Мавродина, С.И. 
Вавилова, И.Ф Образцова, В.А. Проскуря-
кова, В.Ф. Пановой были сформулированы 
самые главные принципы, на которых ос-
новывалось общество «Знание». [3, c.5] 
С. И. Вавилов сказал: «Науке обучают, зна-
ние передаётся от одного человека к друго-
му — в этом особый смысл данного рус-
ского слова… Мы надеемся, что в рядах 
нашего Общества будет вся передовая на-
учная интеллигенция Советского Союза. 
Наше Общество должно быть посредником 
и проводником настоящих, высоких, пере-
довых научных знаний от специалистов к 
народу». 

Вскоре одно за другим возникли 14 рес-
публиканских обществ по распростране-
нию политических и научных знаний, а в 
1957 году и 15-е общество — Всесоюзное.  

Со дня своего основания общество 
«Знание» развивалось как массовая обще-
ственно-просветительская организация, ко-
торая стала центром притяжения лучших 
научных кадров Ленинграда и Ленинград-
ской области, центром общероссийского 
просветительства, источником современ-
ных знаний и для горожан, и для жителей 
самых удалённых уголков области. Едва ли 
не каждый житель Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, так или иначе, со-
прикасался с деятельностью этой крупней-
шей в нашей стране просветительской ор-
ганизации. Кто-то читал научно-
популярные книги и брошюры, изданные 
обществом, кто-то слушал лекции во двор-
це княгини Зинаиды Юсуповой на Литей-
ном проспекте или сам выступал перед 
массовыми аудиториями Лектория, Дома 
научно-технической пропаганды, в цехах, 
домах культуры, заводских и фабричных 
клубах предприятий, воинских частях, 
школах города и области. Многие бывали в 
удивительных залах Планетария, участво-
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вали в работе гуманитарных клубов по ин-
тересам, научно-практических конферен-
циях по актуальным проблемам современ-
ности, семинарах и представительных 
круглых столах. За прошедшие годы в по-
вседневной деятельности общества участ-
вовали десятки тысяч научных работников, 
деятелей культуры и искусства. 

Материальная база общества «Знание» 
включала не только Московский политех-
нический музей, Центральную политехни-
ческую библиотеку и ледокол «Красин», но 
также тысячи Домов знания, Домов научно-
технической пропаганды, лекториев, биб-
лиотек, а также народные университеты, 
планетарии, типографии, санатории, пан-
сионаты, дома отдыха. В Центральном лек-
тории общества почти ежедневно проводи-
лись научные конференции, встречи с вы-
дающимися писателями, поэтами, учёными, 
деятелями культуры и искусства. 

Основанное ещё в 1951 издательство 
«Знание» выпускало ежегодно свыше 
200 млн. экземпляров брошюр, книг, жур-
налов, наглядных пособий, в том числе та-
кую популярную периодику, как «Наука и 
жизнь», «Знание — сила», «Международ-
ная жизнь».  Только в цикле «Новое в жиз-
ни, науке, технике» книги выходили в 34 
сериях миллионными тиражами. 

Вопросы, поступавшие во время лек-
ций, «знаниевцы» передавали в лекторскую 
группу ЦК КПСС. Оттуда наиболее острые 
вопросы направлялись для информации и 
принятия мер в руководящие органы пар-
тии и государства. На самые сложные из 
вопросов готовились типовые ответы, ко-
торые в виде информационного бюллетеня 
рассылались в партийные организации 
СССР, — с аргументами и фактами, циф-
рами и оценками. 

Высокая потребность в подобной про-
дукции привела к увеличению тиражей 
бюллетеня, в результате чего было решено 
превратить его в еженедельник. Так поя-
вился печатный орган Всесоюзного обще-
ства «Знание» — «Аргументы и факты». 
Спрос на эту газету быстро рос, и вскоре 
тираж превысил 30 млн. экземпляров, что 
стало всемирным рекордом, зарегистриро-
ванным книгой Гиннесса. Как правило, 
лекторы «Знания» считали долгом помо-

гать своим слушателям в сложных ситуа-
циях и докладывали о поступающих жало-
бах в партийные и советские органы управ-
ления. Устранение породивших эти жалобы 
недостатков находилось под особым кон-
тролем. 

К началу 1990-х в обществе «Знание» 
ежегодно читалось более 25 млн. лекций 
для 280 млн. человек по всему Советскому 
Союзу. Членами Общества являлись 2 тыс. 
академиков, более 25 тыс. докторов наук и 
профессоров, 383 тыс. инженеров, 208 тыс. 
врачей, 184 тыс. специалистов агроком-
плекса. Общество с честью справилось со 
своей миссией - быть инженером или уче-
ным, заниматься исследовательской рабо-
той стало крайне престижно, молодежь бу-
квально хлынула в технические вузы, вы-
росла культура населения. Именно благо-
даря тому, что Общество сумело популяри-
зировать научные знания среди широких 
слоев населения, было сделано множество 
открытий и изобретений, совершен прорыв 
в технике и иных сферах. 

После распада СССР, когда люди были 
озабочены проблемами более насущными и 
бытовыми, о духовных ценностях мало кто 
задумывался. Однако Общество "Знание" 
России, являясь наследником и правопре-
емником Всесоюзного общества, сумело не 
только сохранить славные традиции про-
светительства, но и сберечь свои активы.  
[4] 

В 2016 году Российским обществом 
"Знание" начато формирование актива лек-
торов, включающего ораторов, читающих 
лекции патриотической направленности, 
работающих в рамках позитивной повестки 
и опирающихся в своих выступлениях на 
отечественные достижения. Представители 
лекторского актива - это талантливые и мо-
бильные просветители, которые имеют 
возможность оперативно выдвинуться для 
чтения лекций в любой регион страны. У 
современного российского общества есть 
потребность в расширении кругозора в са-
мых разных областях. «Знание» будет за-
ниматься просветительскими проектами по 
вопросам истории, политологии, новых на-
учных исследований, международных от-
ношений, а также по другим направлениям, 
которые интересуют граждан страны. 
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Представительства общества «Знание», 
как правило, на базе местных вузов уже от-
крыты в 60 регионах, в оставшихся 25 — 
появятся в ближайшее время. Впрочем, об-
разовательный процесс вовсе не будет при-
вязан к месту. Лекции и научные статьи 
станут доступны в Сети, к дискуссии будет 
легко подключиться с помощью интернет-
трансляции, а педагогу можно будет задать 
любой вопрос, написав на его личный сайт. 
Новое российское общество «Знание» ак-
цент опять делает на науках: и точных, и 
гуманитарных. 11 направлений - от космоса 
и IT-технологий до культуры и искусства. 
Особое внимание - политике и междуна-
родным отношениям. 

Традиции общества «Знание», которое 
было создано в Советском Союзе почти 70 
лет назад, продолжаются. И главная задача 
- просвещать - не изменилась и спустя го-
ды. Просветительская организация объяв-
ляет начало новой эпохи, где знания в осо-
бенной цене, где за прогресс отвечают не 
технологии, а люди, которые их развивают, 
где профессионалы строят карьеру сразу в 
нескольких областях и образовательный 
процесс с окончанием вуза не заканчивает-
ся. Творцами нового образовательного про-
странства станут преподаватели и аспиран-
ты ведущих вузов, ученые, писатели, поли-
тологи. Они будут читать лекции, куриро-
вать научные проекты. 

«Ученые говорят о том, что человек бу-
дет менять профессию 6-8 раз в течение 
своей жизни. Система образования не в со-
стоянии так быстро менять содержание об-
разования. И нам необходимо создать из-
быточное пространство просвещения», - 
говорит председатель координационного 

совета российского общества «Знание» 
Любовь Духанина. [5, с. 5] 

Сейчас всю информацию современная 
молодежь берет из различных, часто не 
проверенных Интернет-ресурсов. Википе-
дия становится основным источником зна-
ний. Но на сколько предоставляемая ин-
формация достоверна, научно обоснована, 
объективна?     

Сегодня же, когда мы произносим слово 
«лектор», то мы должны говорить фактиче-
ски об эксперте высшего класса, который 
может не просто рассказать о чём-то, а мо-
жет работать в открытой ситуации, в си-
туации живой дискуссии. Он должен пони-
мать позицию аудитории и мочь привести 
позицию несогласия в позицию содержа-
тельного конструктивного диалога.  

Поэтому очень важно внедрять общест-
венную аттестацию лекторов и программ.  

Важнейшим элементом деятельности 
общества «Знание» станет выработка адек-
ватного ответа на те вызовы, перед кото-
рыми сегодня стоит российское общество. 
Это вызовы, которые выражаются в возрас-
тающей потребности в информации, в не-
обходимости развивать способности само-
стоятельно работать с информацией. Кроме 
того, это и вызовы, связанные с усиливаю-
щимся политическим и культурным давле-
нием на нашу страну. В этой ситуации идёт 
открытая информационная война. Низкий 
уровень исторических знаний в обществе 
— очень удобный инструмент для ведения 
такой войны. В этой ситуации объективно 
растет потребность в организации просве-
щения, информирования граждан. Эта по-
требность есть как у самих граждан, так и у 
самого государства.  
 

Список  литературы 
1. Указ Президента Российской федерации № 617 от 11 декабря 2015 года «О создании Общероссийской об-
щественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание». 
2. Постановление Совета министров СССР № 1377 от 29 апреля 1947 г. 
3. Климов С.М. 6о лет в традициях русского просветительства. СПБ., МООО «Знание»,2007-200 с. 
4. Официальный сайт общества «ЗНАНИЕ» России. 
5. https://regnum.ru/news/society/2142140.html  

 
 
 
 
 
 
 



Новые технологии оценки качества образования    http://expert-edu.ru 

   104 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS THE EXPERT COMMUNITY  
OF THE NEW EDUCATIONAL SPACE 
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Abstract. Traditions Society "Knowledge", which was created almost 70 years ago, are 

continuing in the Soviet Union. And the main task - to educate - has not changed over the years. 
Educational Organization announces the beginning of a new era, where knowledge of the special 
price, which is not responsible for the progress of technology and the people who develop them 
where professionals pursuing a career in several areas, and the educational process with the end of 
high school does not end there. 
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Е.А.Янова, В.В. Янова 

Аннотация: в статье обобщен многолетний опыт работы эксперта, участвующего в 
государственных аккредитациях Национального аккредитационного агентства в сфере об-
разования (Росаккредагентства) по ООП высшего образования – программам бакалавриа-
та, специалитета, магистратуры, относящиеся к соответствующей УГС(Н) - 38.00.00 
Экономика и управление. Сделана попытка рекомендовать проверяющим экспертам струк-
туру магистерской образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 Эко-
номика, а также дана характеристика содержания и качество подготовки обучающихся 
по данной ООП в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Ключевые слова: государственная аккредитация, аккредитуемая программа, аккредита-
ционный орган, аккредитационная экспертиза, эксперт, ООП, оценка качества образования, 
инструменты качества образования, аккредитационные показатели. 

Cо становлением и развитием рыночной 
экономической системы в России и в усло-
виях глобализации высшего образования 
происходят процессы уплотнения конку-
рентной среды, а как следствие – развитие 
соперничества между ВУЗами за ведущие 
позиции на рынках образовательных услуг 
[8]. Одним из основных элементов конку-
рентоспособности любого университета 
(института, академии) является качество 
подготовки бакалавров, специалистов, ма-
гистров, аспирантов и докторантов. 

Контроль за качеством образовательных 
услуг в России осуществляется на различ-
ных уровнях: государственными и муници-
пальными институтами управления образо-
ванием, общественными организациями, 
профессиональными союзами, рейтинго-
выми агентствами, а также на уровне самих 

участников среды. Подобная многокомпо-
нентная система, с одной стороны, вынуж-
дает ВУЗы проводить ряд дополнительных 
мероприятий, направленных на их развитие 
[7]. Но с другой стороны – позволяет сфор-
мулировать, внедрить и развить в рамках 
отдельного университета уникальные кон-
курентные преимущества, развивающие 
ВУЗ в частности и российскую образова-
тельную систему в целом [6]. 

По мнению авторов, в России контроль 
качества образовательных услуг должен 
оставаться многоуровневым. Однако кон-
троль содержания и качества ООП ВО – 
программы бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, аспирантуры, докторантуры, 
относящиеся к соответствующей укруп-
ненной группе специальностей и направле-
нию подготовки, должен в первую очередь 
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оставаться в форме государственной аккре-
дитации. Также университет (институт, 
академия) вправе проходить общественную 
аккредитацию, профессионально-
общественную аккредитацию, быть оце-
ненными в рамках различных рейтингов 
вузов России и мира, что позволит себя 
«идентифицировать» в образовательном 
пространстве и получать конкурентные 
преимущества, в том числе и имиджевые, 
подтверждающие качество предоставляе-
мых образовательных услуг. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» ст. 92 государст-
венная аккредитация образовательной дея-
тельности вуза проводится по основным 
образовательным программам, реализуе-
мым в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандар-
тами высшего образования (ФГОС ВО) [5]. 
Целью проведения государственной аккре-
дитации является установление соответст-
вия содержания и качества подготовки обу-
чающихся в вузе, осуществляющим обра-
зовательную деятельность, по заявленным 
для государственной аккредитации образо-
вательным программам, требованиям 
ФГОС ВО. Государственная аккредитация 
образовательной деятельности вуза прово-
дится аккредитационным органом – феде-
ральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере образования и науки (Ро-
собрнадзором), или органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федера-
ции по результатам аккредитационной экс-
пертизы, основанной на принципах объек-
тивности ее проведения и ответственности 
экспертов за качество проведения. 

Экспертом является физическое лицо, 
имеющее необходимую квалификацию в 
области заявленных для государственной 
аккредитации образовательных программ и 
включенное в реестр экспертов и эксперт-
ных организаций.  

Основные функции эксперта связаны с 
оценкой показателей качества ООП ВО: 

- качества оценочных материалов вуза 
для проведения промежуточной и итоговой 
аттестации;  

- качества подготовки обучающихся по 
заявленной для государственной аккреди-

тации ООП, реализуемой в соответствии с 
ФГОС ВО;  

По результатам аналитическо-
оценочной работы формирует Отчет об ак-
кредитационной экспертизе и Материалы 
по итогам аккредитационной экспертизы, 
отражающие содержание и результаты его 
экспертной деятельности. Аккредитацион-
ная экспертиза проводится экспертной 
группой, состав которой утверждается рас-
порядительным актом Рособрнадзора.  

Основной целью данной экспертной ра-
боты является определение соответствия 
содержания и качества подготовки обу-
чающихся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, заявленным 
для государственной аккредитации образо-
вательным программам, относящимся к со-
ответствующим укрупненным группам 
профессий, специальностей и направлений 
подготовки федеральным государственным 
образовательным стандартам. Аккредитуе-
мая программа, заявляемая для проведения 
экспертизы, может относиться к любому 
уровню подготовки (бакалавриат, специа-
литет, магистратура и т.п.) в рамках укруп-
ненной группы специальностей и направ-
лений подготовки высшего образования.  

Результаты аккредитационной экспер-
тизы представляются в Заключении экс-
пертной группы и Отчетах об аккредитаци-
онной экспертизе. Данные документы 
должны содержать выводы о соответствии / 
несоответствии содержания и качества под-
готовки обучающихся в организации, осу-
ществляющей образовательную деятель-
ность, требованиям ФГОС ВО. Таким обра-
зом, органы государственной власти остав-
ляет за собой право регулирования конку-
рентной среды образовательной сферы. 
Данный подход, по мнению авторов, пред-
полагает позитивное воздействие на обра-
зовательные организации, так как эксперты 
действуют в интересах социума в целом, 
сохраняя целостность и поддерживая уро-
вень и единство требований к качеству ока-
зываемых образовательных услуг. 

Рассмотрим порядок проведения аккре-
дитационной экспертизы на примере маги-
стерской программы по одному направле-
нию подготовки - 38.04.01 Экономика [3].  
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Аккредитационная экспертиза прово-
дится в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по проведению аккреди-
тационной экспертизы в отношении основ-
ных образовательных программ» (далее – 
Методические рекомендации), утвержден-
ные приказом директора ФГБУ «Росаккре-
дагентство» в 2015г. Вышеуказанные реко-
мендации разработаны, приняты и реали-
зуются на период до принятия соответст-
вующих нормативных правовых актов Ми-
нистерством образования и науки Россий-
ской Федерации. 

В самом начале экспертной работы сле-
дует уделить внимание анализу требований 
к структуре программы подготовки магист-
ров, предусмотренной во ФГОС ВО. В це-
лом, структура программы включает в себя 
базовую (обязательную) часть и вариатив-

ную, формируемую участниками образова-
тельных отношений. Это обеспечивает реа-
лизацию программ магистратуры, имею-
щих различную «специализацию» (профиль 
образования) в рамках одного направления 
подготовки и возможность предлагать на 
рынке образовательных услуг широкий 
спектр программ (табл.1). 

Например, по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика в России различные 
ВУЗы предлагают подготовку в рамках та-
ких профилей, как «Национальная Эконо-
мика», «Инновационная экономика», «Ре-
гиональная экономика», «Экономика 
управления», «Экономика социальной сфе-
ры», «Экономика образования», «Экономи-
ка фирмы» и другие  магистерские про-
граммы. 

 

Таб. 1 - Требования ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика к структуре образователь-
ной программы  

Объем программы магистратуры, 
в зачетных единицах Блоки Структура программы магистратуры ФГОС ВО 

3+ УП РПД 

Дисциплины (модули) 57 - 63 60 60 
Базовая часть 9  - 15 12 12 

Блок 1 

Вариативная часть 48 48 48 
Практика, в т.ч. научно-исследовательская работа (НИР)  48 - 57 52 52 Блок 2 
Вариативная часть 48 - 57 52 52 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 -9 8 8 
Объем программы магистратуры 120 120 120 

 

Программа магистратуры состоит из 
трех блоков:  

- первый блок «Дисциплины (модули)», 
которые включают дисциплины (модули), 
относящиеся к базовой части магистерской 
программы, и дисциплины (модули), отно-
сящиеся к ее вариативной части;  

- второй блок «Практики, в т.ч. научно-
исследовательская работа (НИР)», которая 
в полном объеме относится к вариативной 
части магистерской программы;  

- третий блок «Государственная итого-
вая аттестация», которая в полном объеме 
относится к базовой части магистерской 
программы. В третий блок входит защита 
выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к защите и процедуру 
защиты, а также подготовку к сдаче и сдача 
государственного экзамена (если локаль-
ными нормативными актами ВУЗа преду-
смотрено проведение государственного эк-

замена/экзаменов в рамках государствен-
ной итоговой аттестации). 

Структура ООП по направлению подго-
товки 38.04.01 Экономика должна соответ-
ствовать требованиям ФГОС ВО как в це-
лом по объемам программы магистратуры 
(всего 120 зачетных единиц), так и по от-
дельным составляющим – блокам. Учебный 
план (УП) ООП, рабочие программы дис-
циплин (модулей) (РПД), программы прак-
тик, в т.ч. НИР по объемам (в зачетных 
единицах), а также государственная итого-
вая аттестация должны соответствовать 
разделу 6 (пп.6.6 – 6.8) ФГОС ВО. 

Реализация программы подготовки ма-
гистров обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками ВУ-
За, а также лицами, привлекаемыми к дан-
ному процессу на условиях гражданско-
правового договора. Уровень подготовки, 
опыт и другие характеристики руководя-
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щих и научно-педагогических работников 
университета (института, академии) долж-
ны соответствовать квалификационным 
требованиям, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должно-
стей руководителей, специалистов и слу-
жащих – раздел «Квалификационные ха-
рактеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального 
и дополнительного профессионального об-
разования» [4]. Таким образом, в рамках 
работы эксперта выявляется соответст-
вие/несоответствие вышеуказанным пара-
метрам. Выявленные несоответствия уста-
новленным нормам не гарантирует потре-
бителям образовательных услуг получить 
ожидаемый уровень качества, что может 
привести в результате к снижению качества 
услуг в образовательной сфере в целом. 

Следующими показателями, которые 
сопоставляются с «эталонными значения-
ми», являются показатели качественного 
состава работников – доли (удельные веса) 
отдельных категорий работников. Так, доля 
штатных научно-педагогических работни-
ков (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок) должна составлять не менее 
60% от общего количества научно-
педагогических работников образователь-
ной организации (табл.2). Доля же научно-
педагогических работников (в приведенных 
к целочисленным значениям ставок), 
имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (мо-
дулю), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих 
программу магистратуры ВУЗа, должна со-
ставлять не менее 70%. 

 

Таб. 2 - Требования ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика к кадровым условиям реа-
лизации программы магистратуры  

Программа магистратуры Показатели академическая прикладная 
Доля штатных научно-педагогических работников (НПР) от общего 
количества НПР, не менее % 60 60 

Доля НПР, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины в 
общем числе научно-педагогических работников, не менее % 70 70 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень 
и (или)  ученое звание от общего числа НПР, не менее % 80 65 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность которых связана с профилем 
программы магистратуры (имеющий стаж работы  в данной области 
не менее 3 лет)  от общего числа НПР, не менее % 

10 20 

 

Доля научно-педагогических работни-
ков (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), имеющих ученую степень 
(в т.ч. ученую степень, присвоенную за ру-
бежом и признаваемую в России) и (или) 
ученое звание (в т.ч. ученое звание, полу-
ченное за рубежом и признаваемую в Рос-
сийской Федерации), в общем числе науч-
но-педагогических работников, реализую-
щих программу магистратуры, должна 
быть не менее 80% для программы акаде-
мической магистратуры и не менее 65% для 
программы прикладной магистратуры. 

Доля научно-педагогических работни-
ков (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок) из числа руководителей и 
работников организаций, деятельность ко-
торых связана с направленностью (профи-
лем) реализуемой программы магистратуры 
(имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет), в об-
щем количестве работников, реализующих 
программу магистратуры, должна быть не 
менее 10% для программы академической 
магистратуры и не менее 20% для про-
граммы прикладной магистратуры.  

Общее руководство научным содержа-
нием магистерской программы определен-
ной направленности (профиля) должно 
осуществляться штатным научно-
педагогическим работником вуза, имею-
щим ученую степень (в т.ч. ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и призна-
ваемую в России), осуществляющим само-
стоятельные научно-исследовательские 
проекты (участвующим в осуществлении 
таких проектов) по направлению подготов-
ки, ежегодно представляющим ученому со-
обществу (в виде публикаций) результаты 
указанной научно-исследовательской дея-
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тельности (НИД) в ведущих отечественных 
и (или) зарубежных рецензируемых науч-
ных журналах и изданиях, а также осуще-
ствляющим ежегодную апробацию резуль-
татов указанной НИД на национальных и 
международных конференциях (конгрессах, 
симпозиумах и т.п.). 

В соответствии с ФГОС ВО разделом 7 
(пп. 7.1.5 – 7.1.7, 7.2.1. – 7.2.5) должны 
быть выполнены все требования к кадро-
вым условиям реализации ООП по направ-
лению подготовки 38.04.01 Экономика. 
Выполнение условий предполагает, с одной 
стороны – привлечение лучших специали-
стов в определенных сферах к образова-
тельному процессу, что повысит имидже-
вые составляющие ВУЗа. А с другой сторо-
ны – позволит получить потребителю обра-

зовательную услуги лучшего или ожидае-
мого качества. Результаты аккредитацион-
ной экспертизы содержания и качества 
подготовки обучающихся в рамках образо-
вательной программы по направлению под-
готовки 38.04.01 Экономика позволяют 
сделать обобщающие выводы.  

В рамках работы эксперта на основе 
представленной документации должно 
быть подтверждено наличие контингента 
обучающихся и завершающих обучение в 
текущем учебном году. Согласно Методи-
ческим рекомендациям, эксперт обязан 
изучить и проанализировать предоставлен-
ную аккредитуемым ВУЗом документацию 
и сопутствующие материалы по ООП на 
соответствие требованиям ФГОС ВО (табл. 
3). 

 

Таб. 3 - Характеристика соответствия содержания и качество подготовки обучающихся по направлению 
подготовки 38.04.01 Экономика требованиям ФГОС ВО  

Основные аккредитационные 
показатели основной образова-

тельной  программы ВО 
Перечень проверяемых материалов и документов 

Требования к структуре основной образовательной программе 
1. Выполнение требований к 
структуре основной образова-
тельной программе  

Учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
дисциплин (модулей), программы практик, в т.ч. НИР и государст-
венных итоговых аттестаций и др. 

2. Выполнение требований к со-
держанию, обновлению ООП и 
реализации компетентностного 
подхода, созданию условий для 
всестороннего развития лично-
сти  

Учебный план, учебно-методическая документация, рабочие про-
граммы дисциплин (модулей), программы практик и итоговых атте-
стаций, фонды оценочных средств (ФОС), локальные нормативные 
акты, подтверждающие ежегодное обновление ООП и др. 

3…  
Сроки освоение основной образовательной программы 
4. Выполнение требований к 
трудоемкости и нормативному 
сроку освоения ООП 

Учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 
дисциплин (модулей), программы практик, расписание занятий и др. 

5. Выполнение требований к 
трудоемкости учебных циклов и 
разделов 

Учебный план,  рабочие программы дисциплин (модулей), программы 
практик и др. 

6…  
…  
14.  
Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
15. Результаты освоения, обу-
чающимися ООП 

ФОС промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 
(типовые задания, контрольные работы, тесты и иные формы контро-
ля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций) и др. 

16. Результаты итоговой госу-
дарственной аттестации (вклю-
чая методическое обеспечения 
по ее организации) 

Учебный план, календарный учебный график, программы государст-
венной итоговой аттестации, ФОС итоговой государственной аттеста-
ции, протоколы ГАК, отчеты председателей ГАК, экзаменационные 
ведомости, выпускные квалификационные работы/магистерские дис-
сертации, требования к их содержанию, объему и структуре, требова-
ние к государственному экзамену и др. 

17…  
Требование к учебно-методическому обеспечению реализуемой основной образовательной про-
граммы 
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18. Обеспечение документами 
всех видов практик по ООП 

Программы практик, приказы о направление на практику, отчеты по 
итогам прохождения  практик, отзывы руководителей.  

19. 100% обеспечение всех видов 
занятий по дисциплинам учебно-
го плана УМД 

Учебный план, учебно-методическая документация (УМД), учебно-
методические комплексы, учебные пособия  и др. 

20…  
21…  
Требование к кадровому обеспечению реализуемой основной образовательной программы 
22. Соответствие доли ППС  
профессионального цикла, 
имеющих базовое образование, 
профилю преподаваемых дисци-
плин 

Учебный план, личные дела преподавателей, штатное расписание, 
индивидуальные планы и отчеты преподавателей, расписание занятий 
и др. 

23. Соответствие требованиям 
ФГОС ВО доли ППС, имеющих 
ученую степень и (или) ученое 
звание, обеспечивающих образо-
вательный процесс ООП  

Учебный план, личные дела преподавателей, штатное расписание, 
индивидуальные планы и отчеты преподавателей, расписание занятий 
и др. 

 

В рамках первого показателя вышеука-
занной характеристики - «Выполнение тре-
бований к структуре ООП» - эксперту не-
обходимо проверить наличие рабочих про-
грамм всех дисциплин (модулей), программ 
практик и программ научно-
исследовательской работы; требования к 
выполнению и защите магистерской дис-
сертации с помощью визуального осмотра 
и изучения необходимых документов, а 
также их сопоставления выявленных харак-
теристик с учебным планом и календарным 
учебным графиком. Если ООП по направ-
лению подготовки 38.04.01 Экономика и 
все составляющие ее элементы имеются в 
наличии, ежегодно актуализируются (об-
новляются) - вносятся дополнения и/или 
изменения, утверждаются на Ученом совете 
ВУЗа и приказом ректора, тогда принима-
ется решение о соответствии с ФГОС ВО 
разделом 6 (пп. 6.1 -  6.8) – выполнены все 
требования к структуре ООП по соответст-
вующему направлению подготовки.  

По второму показателю - «Выполнение 
требований к содержанию, обновлению 
ООП и реализации компетентностного 
подхода, созданию условий для всесторон-
него развития личности» - при разработке 
ООП магистратуры вузы определяют нали-
чие возможностей ВУЗа в развитии обще-
культурных компетенций выпускников. В 
частности – например, сформирована ли 
социально-культурная среда, созданы не-
обходимые условия для социализации лич-
ности; во всех ли рабочих программах дис-
циплин (модулей), программах практик и 
НИР содержатся четко сформулированные 

конечные результаты обучения «в увязке» с 
осваиваемыми знаниями, умениями и при-
обретаемыми общекультурными компетен-
циями в целом по ООП; в результате ос-
воения магистерской программы у выпуск-
ников сформированы ли общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональ-
ные компетенции. В соответствии с ФГОС 
ВО разделом 5 (пп.5.1 – 5.7) считается, что 
все требования выполнены в рамках реали-
зации компетентностного подхода (а в иде-
альном случае – в рамках индивидуальной 
образовательной траектории) с целью соз-
дания условий для всестороннего развития 
личности. 

Согласно Методическим рекомендаци-
ям эксперту необходимо проанализировать 
все аккредитационные показатели по на-
правлению подготовки 38.04.01 Экономика 
на соответствие требованиям ФГОС ВО и 
сделать обобщающие выводы по каждому 
аккредитационному показателю программы 
подготовки. 

Ежели по каждому из параметров выяв-
лены позитивные соответствия, тогда ре-
зультаты аккредитационной экспертизы 
позволяют сделать выводы, что содержание 
и качество подготовки обучающихся по за-
явленным для государственной аккредита-
ции основным образовательным програм-
мам высшего образования УГС(Н) 38.00.00 
-   Экономика и управление – соответствует 
требованиям федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего 
образования. Образовательная организация, 
получившая положительную оценку в рам-
ках всех процедурных действий, считается 
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аккредитованной, а обучающимся гаранти-
руется предоставление образовательной 
услуги, соответствующим стандартам каче-
ства в образовательной сфере. Таким обра-
зом, государственная аккредитация остает-
ся эффективным действующим механизмом 

оценки качественных характеристик дея-
тельности ВУЗов России, а Росаккреда-
гентство - основным институтом, иниции-
рующим и реализующим данную инициа-
тиву. 
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THE METHODOLOGICAL PROCEDURE OF THE STATE ACCREDITATION OF 
EDUCATIONAL PROGRAMMES IN THE FIELD OF TRAINING «ECONOMICS» 

E.A. Yanova, V.V. Yanova 
Abstract. the article summarizes many years of expert’s experience of participating in the state 

accreditation National Accreditation Agency (NAA) for MEP higher education is generalized - to 
programs of a bachelor degree, specialties, the magistracies relating to corresponding the inte-
grated group of specialties (directions) - 38.00.00 Economics and Management. An attempt was 
made to recommend to the inspection experts master the educational structure in the direction of 
training programs 38.04.01 Economics, as well as the characteristic of the content and quality of 
training of students on this MEP in accordance with the requirements of state standard of education 
(SSE) was given.  

Keywords: state accreditation, the accredited program, accreditation body, accreditation ex-
amination, expert, main educational program (MEP), assessment of quality of education, tools of 
quality of education, accreditation indicators 
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II. Интернет-технологии в оценке  
результатов обучения 

УДК 378.2:004.12 
 

О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ  
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ   

В.Г. Наводнов, В.В. Пылин, О.В. Порядина, Е.П. Чернова 
Аннотация. В статье представлены инновационные проекты интернет-тестирования 

в сфере образования, разработанные Научно-исследовательским институтом мониторинга 
качества образования на основе современных информационных технологий, применение ко-
торых в образовательных организациях высшего образования РФ на всех этапах обучения 
студентов решает важные задачи независимой оценки качества образования в соответст-
вие с задачами, обозначенными в Концепции Федеральной целевой программы развития об-
разования на 2016-2020 гг. Описана новая технология Федерального Интернет-экзамена 
(ФИЭБ) для выпускников бакалавриата, включающая модель педагогических измерительных 
материалов, модель оценки, программное и организационно-технологическое обеспечение. 
Представлены основные результаты участия студентов вузов в ФИЭБ. 

Ключевые слова: независимая оценка качества образования, проекты Интернет-
тестирования, Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата, технологи-
ческое обеспечение, вуз-базовая площадка, педагогический анализ результатов тестирова-
ния студентов. 

В настоящее время можно с уверенно-
стью утверждать, что в российском высшем 
образовании происходят глубокие и оче-
видные процессы трансформации как про-
явления глобального системного кризиса, 
свидетельством которых являются серьез-
ные изменения в области его управлении и 
содержания. Это введение уровней высше-
го образования (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура), объединение и реструктури-
зация образовательных организаций, по-
пытка создания сети опорных университе-
тов, постоянное обновление федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов и предоставление ведущим вузам 
возможности разработки собственных об-
разовательных стандартов, свобода вузов в 
формировании образовательных программ 
и переход к компетентностной модели вы-
пускника, активизация студенческой мо-
бильности, привлечение иностранных сту-
дентов, инклюзивное образование, участие 
вузов в российских и зарубежных рейтин-
гах, использование современных инфоком-
муникационных средств и форм обучения и 
другое. Данные системные преобразования 
порождают необходимость всестороннего, 

объективного оценивания деятельности об-
разовательных организации, в связи с чем 
возрастает роль независимой оценки каче-
ства образования.  

Независимая оценка качества образова-
ния обозначена в ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года. В статье 89 п. 2 отмеча-
ется, что «управление системой образова-
ния включает в себя: …проведение мони-
торинга в системе образования; 
…независимую оценку качества образова-
ния, общественную и общественно-
профессиональную аккредитацию». Неза-
висимая оценка качества образования, со-
гласно статье 95 п. 2 Федерального закона, 
состоит из независимой оценки качества 
подготовки обучающихся и независимой 
оценки качества образовательной деятель-
ности организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность. В 2014 году 
данная статья Федерального закона была 
дополнена статьей 95.1, в которой указыва-
ется, что «Независимая оценка качества 
подготовки обучающихся проводится по 
инициативе участников отношений в сфере 
образования в целях подготовки информа-
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ции об уровне освоения обучающимися об-
разовательной программы или ее частей, 
предоставления участникам отношений в 
сфере образования информации о качестве 
подготовки обучающихся» [6]. Развитие 
независимой системы оценки качества в 
высшем и среднем профессиональном об-
разовании является в настоящее время од-
ной из задач, решение которой должно 
обеспечить формирование «нового отно-
шения обучающихся и образовательных 
организаций к качеству образования и к 
получаемым по его итогам компетенциям, 
процедурам и механизмам их измерения и 
оценки» (Федеральная целевая программа 
развития образования на 2016–2020 годы 
(утв. постановлением Правительства РФ от 
23 мая 2015 г. № 497; с изм. и доп. от 
14 сентября 2016 г.). В связи с этим для ка-
ждого отельного вуза важным остается 
формирование внутренней системы оценки 
качества образования и подготовка к раз-
личным видам государственного контроля. 
Практика показывает целесообразность ис-
пользования для этой цели сочетания раз-
личных форм контроля, среди которых 
особую актуальность в последние десяти-
летия приобретает интернет-тестирование. 

Наиболее известной и востребованной 
российскими вузами системой независимой 
оценки качества образования являются ака-
демические инновационные проекты Науч-
но-исследовательского института качества 
образования (НИИ МКО) по оценке и мо-
ниторингу образовательных результатов и 
достижений студентов. НИИ МКО с 
2002 года успешно сотрудничает с образо-
вательными организациями высшего и 
среднего профессионального образования 
Российской Федерации, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья в вопросах 
создания систем объективной внутренней и 
внешней оценки качества образования.  

Применение в образовательном процес-
се современных инфокоммуникационных 
технологий на основе методологии Интер-
нет-тестирования НИИ МКО обеспечивает: 

– возможность компьютерного тес-
тирования в любое время в любой точке 
доступа к сети Интернет; 

– экономию времени при проведе-
нии массовой оценки результатов обуче-
ния; 

– возможность широкого охвата тес-
тируемых в сочетании с индивидуально-
стью проведения процедуры контроля; 

– независимость и объективность 
текущего и итогового контроля; 

– доступность информации о ре-
зультатах выполнения теста сразу после 
завершения сеанса тестирования; 

– оперативность статистической об-
работки результатов; 

– возможность проведения монито-
ринга результатов обучения. 

В 2016 году начала функционировать 
новая версия единого портала http://i-
exam.ru, вобравшем в себя самые послед-
ние достижения информационно-
коммуникационных технологий [2]. На 
этой платформе с учетом современных на-
учно-практических подходов к оценке ре-
зультатов обучения постоянно развиваются 
инновационные проекты «Диагностическое 
тестирование студентов первого курса», 
«Федеральный Интернет-экзамен в сфере 
профессионального образования (ФЭПО)», 
«Федеральный Интернет-экзамен для вы-
пускников бакалавриата (ФИЭБ)», «Интер-
нет-тренажеры в сфере образования», «От-
крытые международные студенческие Ин-
тернет-олимпиады» (рис. 1), позволяющие 
осуществлять независимую экспертизу ка-
чества подготовки студентов на всех этапах 
обучения в вузе/ссузе начиная с 1 курса и 
на ее основе проводить объективную оцен-
ку и анализ/мониторинг образовательных 
достижений обучающихся; разрабатывать и 
оперативно принимать эффективные 
управленческие решения, повышающие ка-
чество образования в образовательной ор-
ганизации (табл. 1). 
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Рис. 1 – Проекты системы независимой оценки качества образования, реализуемые  
НИИ мониторинга качества образования  

 

Таб. 1 – Назначение проектов Интернет-тестирования [2] 
 

Наименование проекта Назначение 
Диагностическое Интернет-

тестирование студентов первого курса 
позволяет оценить уровень школьной подготовки и психологическую 
готовность первокурсников к обучению в вузе/ссузе 

Интернет-тренажеры в сфере образо-
вания 

ориентирован на самостоятельную подготовку студентов к процедурам 
промежуточного, итогового контроля и процедурам внешней незави-
симой оценки качества образования  

Федеральный Интернет-экзамен в 
сфере профессионального образова-

ния (ФЭПО) 

обеспечивает возможность внешней независимой оценки уровня обра-
зовательных достижений студентов на каждом этапе обучения в ву-
зе/ссузе 

Федеральный Интернет-экзамен для 
выпускников бакалавриата (ФИЭБ) 

ориентирован на проведение внешней независимой оценки качества 
результатов обучения и добровольную сертификацию выпускников 
бакалавриата на соответствие требованиям ФГОС 

Тренажер ФИЭБ предоставляет студентам возможность подготовиться к Федеральному 
Интернет-экзамену для выпускников бакалавриата ФИЭБ 

Открытые международные студенче-
ские Интернет-олимпиады (Open 
International Internet-Olympiads) 

способствует выявлению одаренной молодежи и повышению качества 
подготовки специалистов 

 

К 2016 году в проектах приняли участие 
более 2000 образовательных организаций 
из 14 стран. Активные участники - 9 феде-
ральных и 25 национальных исследова-
тельских университетов Российской Феде-
рации.  

Одним из динамично развивающихся 
инновационных проектов по независимой 
оценке качества подготовки студентов яв-
ляется Федеральный Интернет-экзамен 
для выпускников бакалавриата (ФИЭБ), 
который инициирован и реализуется при 
поддержке ассоциации ведущих вузов в 

сфере экономики и менеджмента (АВВЭМ) 
[1, 5]. Технология ФИЭБ, включая органи-
зационные и содержательные аспекты его 
реализации, построена с учетом единого 
подхода к оценке качества подготовки ба-
калавров по различным направлениям, 
обеспечивающего равнозначность и стан-
дартизацию условий проведения, содержа-
ния педагогических измерительных мате-
риалов, а вместе с этим доступность, про-
зрачность, надежность, объективность и 
достоверность результатов тестирования. 
Цель Федерального Интернет-экзамена для 
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выпускников бакалавриата – независимая 
оценка качества подготовки бакалавров и 
установление соответствия результатов ос-
воения основной образовательной про-
граммы требованиям ФГОС. ФИЭБ реали-
зуется как технология оценки готовности 
выпускников бакалавриата к осуществле-
нию профессиональной деятельности в 
рамках проведения итоговой государствен-
ной аттестации и позиционируется в каче-
стве вступительных испытаний при посту-
плении в магистратуру. В качестве основ-
ных принципов ФИЭБ определены сле-
дующие [7]:  

– добровольность участия студентов 
в Интернет-экзамене; 

– добровольность признания серти-
фикатов вузами; 

– добровольность признания серти-
фикатов работодателями; 

– конфиденциальность индивиду-
альных результатов студента; 

– независимость оценки как от орга-
нов управления и контроля в сфере образо-
вания, так и от вузов. 

Согласно Постановлению Правительст-
ва РФ «О Федеральной целевой программе 
развития образования на 2016-2020 годы» 
(23, май, 2015, № 497) в рамках комплекс-
ного проекта «Разработка единой системы 
учета и нормативно-правовой, методологи-
ческой базы профилей обучающихся и вы-
пускников среднего профессионального и 

высшего образования» будет «обеспечено 
создание единых оценочных средств для 
оценки образовательных достижений выпу-
скников по программам среднего профес-
сионального и высшего образования, <…> 
использование единых оценочных мате-
риалов для итоговой аттестации выпускни-
ков на выбранных пилотных площадках». 
Таким образом, Федеральный интернет-
экзамен для выпускников бакалавриата 
становится первым шагом в создании и 
развитии распределенной сети центров мо-
ниторинга качества образовательных ре-
зультатов в соответствии с Концепцией фе-
деральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы, утвер-
жденной распоряжением Правительства РФ 
от 29 декабря 2014 года, № 2765-р [3].  

Апробация экзамена по 5 направлениям 
подготовки (НП) бакалавров была проведе-
на в декабре 2014 года (74 вуза из 45 ре-
гионов РФ; 3688 результатов тестирова-
ния), и уже весной 2015 года прошел пер-
вый этап ФИЭБ по 10 направлениям (70 
вузов – базовых площадок из 40 регионов 
РФ; 4274 результата тестирования), а в ап-
реле 2016 года в экзамене могли принять 
участие студенты, заканчивающие обуче-
ние по 15 направлениям подготовки (71 вуз 
– базовая площадка из 41 региона РФ; 5230 
результатов тестирования) (рис.2). В 2017 
году экзамен будет проводится по 18 на-
правлениям подготовки [2].  

 
Рис. 2 – Количество результатов ФИЭБ-2016  

(в скобках указано количество вузов-базовых площадок по данному НП) 
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Особого внимания заслуживают техно-
логические аспекты организации и прове-
дения ФИЭБ. За 2 года для вузов – базовых 
площадок и студентов-участников стали 
привычными интернет-сервисы, позво-
ляющие базовым площадкам в своих лич-
ных кабинетах в онлайн-режиме формиро-
вать график проведения экзаменационных 
сеансов с указанием аудиторий и количест-
ва рабочих мест, доступных в каждой из 

них. Организаторам ФИЭБ на каждой базо-
вой площадке доступно онлайн-
бронирование мест для студентов вуза. При 
этом в систему встроены внутренние алго-
ритмы проверки целостности и корректно-
сти вводимых параметров, что позволяет 
избежать ситуаций, когда зарегистриро-
вавшихся на сеанс студентов оказывалось 
бы больше, чем доступных мест в базовой 
площадке.  

 

 
Рис. 3 – Интерфейс личного кабинета студента – участника ФИЭБ 

 

Рассматривая процедуру регистрации 
студентов для участия ФИЭБ, особый ак-
цент следует сделать на том, что весь про-
цесс также происходит в режиме онлайн и 
позволяет потенциальному участнику все-
гда видеть текущую заполняемость аудито-
рий по всем вузам – базовым площадкам на 
интерактивной карте в своем личном каби-
нете и в соответствии с этими данными 
бронировать свое участие в экзамене (ин-
терфейс личного кабинета студента – уча-
стника ФИЭБ представлен на рисунке 3). 

Эти и другие онлайн-сервисы, создан-
ные специально для ФИЭБ, позволяют 
осуществлять информационный обмен ме-
жду вузом-участником, оператором ФИЭБ 
и студентом-участником максимально бы-
стро и эффективно. При этом система дос-
таточно гибко, где это возможно, подстраи-

вается под изменение условий, которые мо-
гут возникнуть, например, в случае, если 
базовой площадке потребуется увеличить 
количество рабочих мест в какой-либо ау-
дитории. 

Стоит отметить, что технологии органи-
зации и проведения ФИЭБ каждый год до-
полняются новыми сервисами, позволяю-
щими организовывать и проводить экзамен 
с технологической стороны максимально 
эффективно и удобно. Так, в рамках ФИЭБ-
2016 базовые площадки впервые должны 
были пройти проверку аудиторий, предна-
значенных для проведения экзаменацион-
ных сеансов, на соответствие техническим 
требованиям. Данная процедура была вве-
дена в целях повышения уровня и качества 
организации web-трансляций при проведе-
нии ФИЭБ в вузах – базовых площадках. 
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От вузов – базовых площадок требовалось 
заблаговременно в заранее обозначенные 
даты до экзамена запустить web-
трансляцию в тестовом режиме для того, 
чтобы специалисты оператора ФИЭБ (НИИ 
МКО) могли оценить и качество трансля-
ции, и видеоохват аудитории. В случае вы-
явления каких-либо проблем при просмот-
ре этих тестовых трансляций вуз – базовая 
площадка получал рекомендации, каким 
образом следует перенастроить или переус-

тановить камеру для обеспечения должного 
уровня web-трансляции. 

Отметим, что для успешного прохожде-
ния данной процедуры для вузов – базовых 
площадок были разработаны подробные 
рекомендации по правильной расстановке 
камер в аудиториях и корректной органи-
зации непосредственно web-трансляции 
(рекомендованная схема расстановки ви-
деокамер в аудиториях представлена на ри-
сунке 4). 

 
Рис. 4 – Рекомендованная схема расстановки видеокамер в аудиториях, 

где запланированы экзаменационные сеансы ФИЭБ 
 

Кроме этого, в 2016 году при проведе-
нии ФИЭБ в систему был добавлен меха-
низм, позволяющий вузам участвовать в 
экзамене в качестве не только базовой 
площадки, но и в качестве вуза-участника. 
Этот механизм дает возможность образова-
тельным организациям, которые по каким-
либо причинам (организационным или тех-
ническим) не могут стать базовой площад-
кой, на договорной основе обеспечить мас-
совое участие своих студентов в экзамене. 
Для таких вузов-участников на портале i-
exam.ru в онлайн-режиме доступно брони-
рование для собственных студентов мест в 
других вузах – базовых площадках. 

Для обеспечения большей компактно-
сти графика проведения ФИЭБ в 2016 году 
впервые была реализована возможность 
проведения экзаменационных сеансов по 
различным направлениям подготовки в 
один день. Данная технологическая нова-

ция также стала хорошей профилактикой 
списывания, консультаций между студен-
тами, сдающими экзамен в одной аудито-
рии, так как теперь в случайном порядке в 
одной аудитории размещаются студенты 
различных направлений подготовки со-
гласно графику проведения ФИЭБ. 

Реализация идеи Федерального Интер-
нет-экзамена для выпускников бакалавриа-
та потребовала серьезной глубокой работы 
по созданию модели педагогических из-
мерительных материалов (ПИМ), разра-
ботке разнообразных и валидных ПИМ, со-
ответствующих предмету оценивания 
(оценке знаний, умений, владений и компе-
тенций как результатов освоения основной 
образовательной программы бакалавриата) 
и обоснованию модели оценки выполне-
ния ПИМ. В основу методического обес-
печения ФИЭБ положен многолетний опыт 
работы проекта Федеральный Интернет-



II.   Интернет-технологии в оценке результатов обучения 

   117 

экзамен в сфере профессионального обра-
зования (ФЭПО) [4]. 

В феврале 2015 года на базе НУИ 
«Высшая школа экономики» состоялся 
расширенный двухдневный семинар, пред-
метом которого стало обсуждение моделей 
оценки и подходов к разработке программы 
экзамена и педагогических измерительных 
материалов, в котором приняли активное 
участие ведущие преподаватели вузов, вхо-
дящих в Ассоциацию вузов в области эко-
номики и менеджмента (АВВЭМ). Модель 
ПИМ представлена двумя частями измери-
тельных материалов. Часть 1 ПИМ состоит 
из тестовых заданий по дисциплинам базо-
вой части ФГОС и представляет собой по-

лидисциплинарное тестирование. Часть 2 
ПИМ включает практико-ориентированные 
кейс-задания по всем видам профессио-
нальной деятельности, указным в ФГОС по 
направлениям подготовки бакалавриата. 
Кейс-задания представляют собой междис-
циплинарное тестирование, так как для ре-
шения подзадач к кейсу от студентов тре-
буется применение знаний, умений, владе-
ний и компетенций, формируемых в про-
цессе изучения разных дисциплин [7].  

В первой части экзаменационного биле-
та студент для тестирования должен был 
выбрать не менее 4-х дисциплин из пред-
ложенного списка (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5 – Формирование комплекта заданий части 1 ПИМ ФИЭБ 
 

Во второй части ПИМ в 2015 году сту-
денту предлагались кейс-задания по всем 
видам профессиональной деятельности, 
указанным в ФГОС по направлению подго-
товки бакалавриата без предоставления 
возможности выбора. При этом, решение 
подзадач к кейсам в зависимости от их 
сложности и трудоемкости оценивалось 
определенным количеством баллов. В 2016 
году студенту было предложено выбрать 3 

вида профессиональной деятельности в со-
ответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки, ориентируясь на содержание 
основной профессиональной образователь-
ной программы (ОПОП), по которой он за-
вершал обучение. Таким образом, студент 
получал на экзамене во второй части ПИМ 
3 кейс-задания, каждое из которых оцени-
валось в 20 баллов (рис. 6). 
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Рис. 6 – Формирование части 2 ПИМ ФИЭБ 
 

Такое распределение баллов в модели 
ПИМ было утверждено в ФИЭБ-2016 для 
всех 15 направлений подготовки бакалав-
риата. Данный подход сделал возможным 
учесть разные профили обучения, реали-
зуемых в рамках ОПОП вуза.  

Для проведения ФИЭБ-2015 по 10 на-
правлениям подготовки был разработан 
банк заданий, насчитывающий более 4,5 
тыс. уникальных заданий в тестовой форме, 
из них 1/4 часть – это практико-
ориентированные кейс-задания, позволяю-
щие определить готовность выпускников к 
решению профессиональных задач и оце-
нить уровень сформированности профес-
сиональных компетенций. Для ФИЭБ-2016 
были разработаны материалы по 130 дис-
циплинам и 80 видам профессиональной 
деятельности. Необходимо отметить, что 
алгоритм работы включает 14 емких эта-
пов, начиная с анализа нормативной базы, 
основных образовательных программ и ра-
бочих программ ведущих вузов; задания 
проходят многократное внутреннее рецен-
зирование, которое на выходе завершается 
проведением внешнего рецензирования и 
экспертизы. За трехлетний период около 
400 преподавателей-экпертов провели вы-
сокопрофессиональную работу по разра-
ботке Федерального банка заданий, из них 
90% имеют ученую степень, при этом шес-
тая часть преподавателей-экспертов – док-
тора наук. В настоящее время банк заданий 
пополняется и для проведения ФИЭБ-2017 

по 18 направлениям подготовки ожидается 
объем примерно в 10 тыс. заданий, из кото-
рых 1/3 – практикоориентированные, 
включая кейс-задания с интерактивными 
элементами не менее чем по 5 НП (разраба-
тываются при поддержке РГНФ [8]). 

В ФИЭБ-2016 интерактивные кейс-
задания были предложены студентам по 
трем направлениям подготовки: 08.03.01 
Строительство, 13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника, 13.03.02 Электроэнергетика 
и электротехника. Такие задания позволяют 
оценить комплекс знаний, умений, навыков 
и владений «в действии», что, по сути явля-
ется непосредственной оценкой сформиро-
ванности одной компетенции или группы 
нескольких компетенций. Разработка тако-
го рода заданий является достаточно трудо-
емким и затратоемким процессом, поэтому 
качественное интерактивное кейс-задание 
может быть реализовано только в совмест-
ной группе: преподаватель-эксперт – мето-
дист – программист – внешний рецензент.  

Следует отметить, что специально для 
ФИЭБ и Тренажера ФИЭБ разработаны ин-
струменты, позволяющие эффективно соз-
давать интерактивные элементы заданий в 
необходимом объеме. Создание такого ин-
струментария («Онлайн конструктор инте-
рактивных заданий») дает возможность пе-
рейти от «штучного производства» к более 
продуктивной модели формирования зада-
ний в интерактивной форме, что в свою 
очередь на новых этапах ФИЭБ повысит 
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наполняемость ПИМ заданиями такого ро-
да. 

Оценка выполнения тестовых заданий и 
практико-ориентированных кейс-заданий в 
соответствие со вторым подходом к рас-
пределению баллов между частями ПИМ 
осуществляется следующим образом. Каж-
дое правильно выполненное задание первой 
части ПИМ позволяет набрать студенту 2 
балла. Результаты их выполнения оцени-
ваются с учетом частично правильно вы-
полненных заданий. Максимальное количе-
ство баллов, которое может получить сту-
дент, правильно выполнивший задания 
первой части ПИМ, составляет 40 баллов. 
Правильно выполненная подзадача кейса 
во второй части ПИМ позволяет набрать 
студенту от 2 до 5 баллов в зависимости от 
ее сложности и от количества подзадач в 
кейсе. Правильно выполненные кейс-
задания второй части ПИМ позволяют на-
брать студенту 60 баллов.  

Специально для ФИЭБ-2016 были раз-
работаны и реализованы алгоритмы, позво-
ляющие производить частичную оценку 
правильности выполнения задания в тесто-
вой форме, что является особенно актуаль-
ным для заданий с множественным выбо-
ром вариантов правильных ответов и для 
заданий на установление соответствия. В 
этих же целях система была модернизиро-

вана для обеспечения возможности пред-
ставления и дальнейшей обработки заданий 
открытого типа, когда экзаменуемому для 
ответа на одно задание необходимо указать 
не только конечный ответ, но и, например, 
результаты промежуточных вычислений. 
Этот подход также позволил осуществлять 
частичную оценку правильности выполне-
ния задания в случае, когда, например, ито-
говый ответ не верен, а часть промежуточ-
ных вычислений выполнена корректно. 

На рисунке 7 представлена гистограмма 
распределения набранных баллов за вы-
полнение ПИМ студентами ФИЭБ-2016 
(5230 чел.), при этом результаты тестиро-
вания студентов сгруппированы по трем 
группам, что позволяет проанализировать 
не абстрактный усредненный показатель, а 
рассмотреть результативность в привязке к 
области знания. К классическому нормаль-
ному распределению ближе всего оказалась 
вторая группа направлений подготовки 
(1541 чел.), входящих в УГНС 38.00.00. 
Для группы 1 (1302 чел.) картина распреде-
ления смещена влево, при этом имеются 
как очень низкие баллы за выполнение 
ПИМ, так и результаты, попавшие в интер-
вал 71-80 %. Для третьей группы (2387 
чел.) можно констатировать более высокие 
набранные баллы, около 3% студентов по-
пали в интервал 91-100%. 

 

 
 

Рис. 7 – Гистограмма распределения результатов тестирования студентов (ФИЭБ-2016) 
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В соответствии с Положением о прове-
дении ФИЭБ каждый участник получил 
именной сертификат – золотой, серебряный 
или сертификат участника [7]. Отмечаем, 
что в рамках ФИЭБ-2016 технология пре-
доставления именных сертификатов была 
модернизирована: они выпускаются не 

только в электронном, но и печатном виде 
(рис. 8). При этом в печатной версии сер-
тификата предусмотрена двойная подпись: 
с одной стороны – генерального директора 
оператора ФИЭБ (НИИ МКО), с другой – 
ректора вуза – базовой площадки. 

 

 
 

Рис. 8 – Именной сертификат студента – участника ФИЭБ 
 

Определение уровня сертификата проводилось по олимпийской системе в соответствии с 
положением результата в общем рейтинге по конкретному НП (рис. 9).  

 

 
 

Рис. 9 – Результат распределения уровней сертификатов 
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Для подготовки к экзамену на странице 
ФИЭБ представлены в свободном доступе 
программа по направлению подготовки и 
примеры заданий. Начиная с 2016 года, об-
разовательным организациям предоставле-
на возможность подготовить студентов с 
использованием тренажера ФИЭБ, в кото-
ром студенты могут познакомиться с тех-
нологией проведения экзамена (необходи-
мо выбрать определенное количество дис-
циплин и видов деятельности для форми-
рования комплекса заданий), а также по-
пробовать свои силы в выполнении заданий 
(можно познакомиться и с их решением в 
определенном режиме), гармонизирован-
ных с Федеральным банком заданий. 

Уникальным документом является ин-
формационно-аналитический отчет (так на-
зываемый  «Педагогический анализ»), со-

держащий анализ результатов ФИЭБ и вы-
воды об уровне сформированности профес-
сиональных компетенций и готовности 
студентов к решению профессиональных 
задач. В таком отчете – педагогическом 
анализе данные представлены в форме таб-
лиц, диаграмм, графиков и текстового опи-
сания с конкретными выводами, что позво-
ляет провести анализ продемонстрирован-
ных студентами результатов тестирования, 
провести сравнение с аналогичными про-
граммами других вузов и сформулировать 
обоснованные выводы. Одной из традици-
онных диаграмм является гистограмма рас-
пределения результатов тестирования; на 
рисунках 10 и 11 приведены формы пред-
ставления результатов по отдельным на-
правлениям подготовки разных образова-
тельных организаций.  

 
Рис. 10 – Распределение результатов тестирования студентов вуза с наложением на общий результат вузов-

участников НП Психолого-педагогическое образование 
 

 
Рис. 11 – Процент баллов, набранных за выполнение кейс-заданий   

студентами вуза и вузов-участников НП Экономика 
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Такой информационно-аналитический 
отчет является логичным заключением 
процедуры независимой оценки и очень 
востребован образовательными организа-
циями и является основой для построения 
внутренней системы оценки качества обра-
зования. Кроме этого по завершении этапа 
ФИЭБ каждый вуз – базовая площадка и 
вуз – участник экзамена получает возмож-
ность опубликовать информацию о своих 
программах магистратуры в «Справочнике 
программ магистратуры ведущих вузов 
России», который находится в свободном 
онлайн-доступе и доступен для всех, а не 
только для участников ФИЭБ [7]. Справоч-
ник реализован также в форме бесплатного 
приложения для мобильных устройств. При 
этом начиная с 2016 года справочник дос-
тупен не только для устройств на платфор-
ме Andriod, но и для Apple-устройств на 
платформе iOS. Таким образом, расширяет-
ся охват аудитории. Справочник располага-
ет базой данных как по территориальному, 
так и по другим параметрам: стоимость, 
форма обучения (очная, заочная) и еще ря-
ду критериев, по которым можно осущест-
влять поиск. База содержит сведения о про-
граммах магистратуры, реализуемых в на-
циональных исследовательских и феде-
ральных университетах, вузах, вошедших в 
программу «5-100», и других ведущих ву-
зах страны, включая вузы – участники ФИ-
ЭБ. Подытоживая рассмотрение вопроса 
технологий ФИЭБ, отметим, что, для того 
чтобы всегда соответствовать современным 
требованиям и реалиям мира онлайн-
сервисов, частью которого является ФИЭБ, 

ежегодное развитие и модернизация серви-
сов ФИЭБ фактически становится необхо-
димостью. При этом любое развитие в дан-
ном случае всегда нацелено на то, чтобы 
организация и проведение ФИЭБ для всех 
вовлеченных в этот процесс становились 
удобнее и продуктивнее. 

Формирование эффективной вузовской 
системы оценки качества образования не-
возможно без использования передового 
педагогического опыта и сравнения собст-
венной практики использования систем 
контроля с результатами внешнего незави-
симого оценивания. Развитие инновацион-
ных проектов Интернет-тестирования со-
гласуется с современными тенденциями 
модернизации высшего образования в Рос-
сии.  

Национальным аккредитационным со-
ветом принято решение учитывать резуль-
таты «Федерального Интернет-экзамена в 
сфере профессионального обучения» в 
рамках проекта «Лучшие образовательные 
программы инновационной России» и при 
процедуре профессионально-общественной 
аккредитации. В 2016 году на заседании 
Национального аккредитационного совета 
было принято решение рекомендовать ву-
зам использовать ФИЭБ как независимую 
оценку качества подготовки бакалавров. 

Ориентированность на государственно-
общественное управление системой обра-
зования в настоящее время невозможна без 
согласованной совместной работы государ-
ственных органов, вузов и организаций, 
обеспечивающих проведение процедур не-
зависимой оценки. 
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ABOUT DEVELOPMENT OF AN INDEPENDENT EVALUATION SYSTEM 
OF THE BACHELORS EDUCATION QUALITY 

V.G. Navodnov, V.V.Pylin, O.V. Poryadina, E.P. Chernova 
Abstract. The innovation projects of Internet-testing in Education of Institute of Quality moni-

toring LTD developed on the basis of modern information technologies are presented in the article. 
Application of the projects in educational organization of Russia higher education at all stages of 
learning decides the important goals of an independent evaluation of the quality of education in ac-
cordance with the objectives of Concept of the Federal target program of education development 
for 2016-2020. The new technology of Federal Internet-examination for graduates of Bachelor de-
gree including the model of pedagogical measuring materials, the assessment model, software, or-
ganizational and technological support is described. The main results of participation of students in 
Federal Internet-examination for graduates of Bachelor degree are discussed. 

Key words: an independent evaluation of the quality of education; the innovation projects of 
Internet-testing; Federal Internet-examination for graduates of Bachelor degree; technological 
provision; higher education institutions - basic place; pedagogical analysis of the test results of 
students. 

 

УДК 378.1+004 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ - ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ И ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

М.С. Волхонов, И.А. Мамаева 
Аннотация. В статье рассматривается опыт использования Интернет - технологий в 

ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА». Созданная в вузе структура Интернет-технологий, реа-
лизуемая с помощью программных средств и Интернет - среды, позволяет решать задачи 
оценки и повышения качества профессионального образования на основе системного подхо-
да. Интернет - технологии в вузе реализуются через разработанные на электронных плат-
формах модульно - рейтинговую систему, портфолио, систему организации эффективной 
обратной связи. Описываются результаты внедрения модульно-рейтинговой системы, спо-
собной отслеживать достижения студентов в рамках учебной и внеучебной деятельности 
(научной, социальной, творческой, спортивной). Доказано, что внедрение Интернет - тех-
нологий приводит к повышению качества профессионального образования и внутреннему 
развитию образовательного учреждения за короткий период времени. 

Ключевые слова. Интернет - технологии, оценка, качество профессионального образо-
вания, модульно - рейтинговая система, учебная и внеучебная деятельность, студент, вуз. 

Последние несколько лет актуальность 
вопросов, связанных с качеством профес-
сионального образования, не снижается. На 
это указывают как исследователи, решаю-
щие задачи обеспечения качества образо-
вания, так и исследователи, осуществляю-
щие поиск способов и критериев его оцен-
ки [1,2,3,4, 18 и мн.др.]. При этом в поле 
зрения вторых в основном попадают вопро-
сы о показателях и критериях, которые мо-
гут быть использованы при конструирова-
нии критериально - оценочного аппарата 
мониторинга качества профессионального 

образования (см. анализ в [4]). Однако се-
годня все чаще внимание направляется в 
область применения информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для 
решения задач оценки и повышения каче-
ства профессионального образования [5,6,7 
и др.], что, очевидно, объясняется «катали-
тической (ускоряющей) функцией» ИКТ, 
экспоненциальный характер развития кото-
рых указывает на выраженную необходи-
мость использовать их в образовательной 
системе [5]. Отметим, сегодня исследовате-
ли указывают на то, что «влияние инфор-
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мационно-коммуникационных технологий 
на профессиональное образование не огра-
ничивается модернизацией дидактических 
методов. Оно должно приводить к внут-
реннему развитию образовательных учреж-
дений и их трансформации в образователь-
ные сообщества. … внедрение информаци-
онно-коммуникационных технологий явля-
ется одним из приоритетных направлений, 
обеспечивающим достижение высокого ка-
чества профессионального образования» 
[5]. Иллюстрацией влияния Интернет - тех-
нологий на внутреннее развитие образова-
тельного учреждения и повышение качест-
ва профессионального образования стано-
вится опыт ФГБОУ ВО «Костромская 
ГСХА» [8], которая пошла по пути разра-
ботки и внедрения модульно-рейтинговой 
системы, способной отслеживать достиже-
ния студентов в учебной и во внеучебной 
деятельности (научной, социальной, твор-
ческой, спортивной) [9]. Cозданная струк-
тура, реализуемая с помощью программных 
средств и Интернет - среды, позволила ре-
шать задачи оценки и повышения качества 
профессионального образования на основе 
системного подхода. 

Внутреннее развитие вуза проявилось 
через следующие важные показатели каче-
ства: 

1. Обеспечение доступа к результатам 
учебной деятельности в любой момент 
времени. При внедрении МРС была создана 
электронная платформа [10], которая обес-
печила студентам, родителям, преподавате-
лям, учебно-методическому управлению 
неограниченный по времени доступ к элек-
тронным журналам. С помощью электрон-
ных журналов стало возможным не только 
следить за текущими результатами учебной 
деятельности, но и видеть суммарный (об-
щий) результат успешности обучения, а 
также его «вес» по отношению к макси-
мально возможному к рассматриваемому 
моменту времени. 

2. Повышение качества методик обуче-
ния. Анализ заполняемых преподавателями  
рейтинг - планов, являющихся элементом 
управления учебно - познавательной дея-

тельностью студентов, позволил увидеть, 
как преподаватель в рамках своей методики 
обучения организует процесс обучения (по 
содержанию, по форме, по способам реали-
зации контролирующей функции). Появле-
ние рейтинг-планов послужило импульсом 
к представлению методики обучения в ка-
честве проекта, к переосмыслению препо-
давателем реализуемой методики обучения, 
а, следовательно, послужило основанием 
для повышения качества преподавания. 

3. Автоматизация оформления ведомо-
стей промежуточной аттестации (экзамена-
ционно - зачетного периода), ведомостей 
текущей аттестации, а также сводных ве-
домостей успеваемости и посещаемости 
учебных занятий привела к более эффек-
тивному управлению организационными 
процессами в вузе. Кроме этого, появилась 
возможность автоматически формировать и 
распечатывать аттестационные ведомости 
по любому выделенному виду деятельности 
студентов (научной, социальной, творче-
ской, спортивной). 

4. Применяемые технологии позволили 
получать и анализировать результаты обра-
зовательной деятельности студентов коли-
чественно (интегральный рейтинг студента, 
распределение студентов по выделенным 
подгруппам интегрального рейтинга) и ка-
чественно (качественные показатели дея-
тельности студентов нашли отражение в 
Портфолио, для которого была разработана 
своя электронная платформа, при этом ос-
новные ее позиции были связаны с пози-
циями внеучебной деятельности в МРС). 

Следующие результаты, иллюстрирую-
щие пути повышения качества профессио-
нального образования при использовании 
Интернет - технологий, можно отнести к 
«выходным» характеристикам образова-
тельной деятельности вуза. 

1. В период внедрения МРС наблюда-
лось улучшение результатов учебной дея-
тельности студентов (см. таблицу 1). В 
дальнейшем результаты не претерпевали 
уже таких скачков, а перешли в режим 
«стабильности». 
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Таб. 1 – Обобщенные показатели 2 семестров 2010-2011 и 2011-2012 учебных годов [11] 

Успеваемость, % Стипендиаты, % Пропуски занятий, 
час/студента 

Отчисление 
(сентябрь-март), чел Факультет 

2011 г. 2012 г.   2011 г. 2012 г.   2011 г. 2012 г.   2011 г. 2012 г.   
Агробизнеса 64,6 82,6 +18 40,5 54,4 +13,9 24,5 21,4 -3,1 8 8 0 
Архитектурно-
строительный 45,3 66,3 +21 31,3 42,9 +11,6 32,6 25,2 -7,4 11 15 +4 

Ветеринарной 
медицины и 
зоотехнии 

84,1 93,3 +9,2 23,7 48,0 +24,3 20,2 21,6 +1,4 22 15 -7 

Инженерно-
технологический 28,3 61,6 +33,3 12,0 27,0 +15,0 38,1 34,7 -3,4 42 15 -27 

Экономический 75,7 76,4 +0,7 78,0 85,0 +7,0 22,6 18,4 -4,2 18 19 +1 
Электрификации 
и автоматизации 
сельского хозяй-
ства 

50,9 66,0 +15,1 22,8 29,9 +7,1 31,8 23,2 -8,6 20 7 -13 

ВУЗ 57,9 74,3 +16,4 34,7 47,9 +13,2 25,0 21,4 -3,6 121 79 -42 
В таблице показано, что один из важ-

ных показателей качества обучения – успе-
ваемость студентов значительно увеличил-
ся по итогам 2 семестра 2012 года (весен-
ний семестр) и в среднем по вузу составил 
74,3% против 57,9% в 2011 году (весенний 
семестр). Данный показатель вырос по всем 
факультетам академии, при этом макси-
мальных улучшений добился инженерно-
технологический факультет, где успевае-
мость студентов возросла более чем в 2 
раза, с 28,3% до 61,6%. Количество студен-
тов, получающих академическую стипен-
дию, увеличилось на 13,2%, т.е. на 112 че-
ловек, пропуски занятий уменьшились, 
особенно на инженерных факультетах. На 

42 человека меньше было отчислено за ака-
демическую неуспеваемость по вузу [11]. 

Сравнение результата успеваемости 
74,3%, второго семестра 2011-2012 учебно-
го года (см. таблицу 1) с результатами пер-
вых семестров [12] этого и следующих 
учебных годов (см. рисунок 1) показало, 
что 

- существует эффект «скачка» результа-
тов на начальном этапе внедрения Интер-
нет - технологии; 

- результаты успеваемости в разных се-
местрах имеют свои выраженные тенден-
ции, что указывает на необходимость рас-
сматривать их отдельно и, возможно, на 
необходимость проведения дополнительно-
го исследования причин этого. 

 
Рис. 1 – Успеваемость по итогам зимних экзаменационных сессий [10] 

 

2. К показателю качества образования 
может быть добавлен средний балл по вузу. 
Сравнение его значений по первым семест-
рам до и после внедрения МРС показало, 

что он увеличился. Это стало доказательст-
вом эффективности внедрения реализован-
ной на основе Интернет - технологии МРС 
(см. рисунок 2). 
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Рис. 2 – Средний балл по итогам зимних экзаменационных сессий [12] 

 

Первый результат на рисунках 1 и 2 
(первый семестр 2011-2012 учебного года) 
относится к моменту времени, когда МРС 
еще не была внедрена, второй и третий – 
была внедрена (первые семестры 2012-2013 
и 2013-2014 учебных годов). 

3. Принцип реализации деятельностного 
подхода, ставший основанием для разра-
ботки МРС, позволил представить студен-
тов и преподавателей в качестве субъектов 
образовательной деятельности и обусловил 
выделение наиболее существенных катего-
рий персонализированной деятельности 
студентов в вузе. Образовательная деятель-
ность предстала как совокупность учебной 
и внеучебной, которая, в свою очередь, оп-
ределилась как совокупность научной, со-
циальной, творческой, спортивной [11, 12]. 
Реализация Интернет - поддержки проце-
дуры оценивания результатов внеучебной 
деятельности и ее учет в интегральной 
оценке, влияющей на размер стипендии 
привел к: 

1) усилению мотивации студентов как в 
сфере учебной деятельности, так и в сферах 
научной, общественной, творческой, спор-
тивной деятельности [13]; 

2) развитию социально значимых ка-
честв будущих профессионалов; 

3) более активному участию в конкур-
сах профессионального мастерства, кон-
курсах проектов на уровне вуза и выше; 

4) повышению научной, социальной, 
творческой активности студентов. 

Все эти четыре показателя могут быть 
отнесены к показателям качества образова-
тельной деятельности в вузе, если предста-
вить будущего профессионала как лич-
ность, развитие которой в вузе должно соз-
дать основы для его будущей успешной со-
циализации. 

Приведем примеры, иллюстрирующие 
повышение активности и результативности 
научной деятельности студентов (см. таб-
лицу 2, в которой СНК – студенческая на-
учная конференция). 

 

Таб. 2 – Показатели научной деятельности студентов за 9 лет 

Год 

Количество 
студентов 

очной фор-
мы обуче-
ния, чел 

Количество 
студентов – 
участников 
НИР, чел 

Студенты – 
участники 

НИР, % 

Количество 
студентов, сде-
лавших докла-
ды на конфе-
ренциях, чел 

Студенты,  
сделавшие 
доклады на 

конференциях, 
% 

Количество 
опубликованных 

студенческих 
работ по резуль-
татам НИР, шт  

2007 3177 662 20,84% 634 19,96% 55 
2008 2912 643 22,08% 634 21,77% 50 
2009 2843 606 21,32% 573 20,15% 46 
2010 2637 636 24,12% 597 22,64% 41 
2011 2426 640 26,38% 597 24,61% 45 
2012 2436 691 28,37% 646 26,52% 55 
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2013 2358 677 28,71% 642 27,23% 47 
2014 2292 826 36,04% 761 33,20% 88 
2015 2334 859 36,80% 798 34,19% 87 

 

Как видим, несмотря на заметное сни-
жение количества студентов, наблюдается 
рост участников НИРС в вузе в период вне-
дрения МРС и далее (2012-2015гг.). За этот 
же период заметно вырастает и количество 
их публикаций совместно с руководителя-
ми. 

4. Постепенно набирает рост активность 
студентов, участвующих во внешних кон-
курсах, конференциях, выставках. Количе-
ство участников студенческой областной 
научной конференции молодых исследова-
телей «Шаг в будущее» в 2013 году – 35 (16 
дипломов), в 2014 году – 53 (19 дипломов). 
В 2015 году количество участников конфе-
ренции «Шаг в будущее» по сравнению с 
предыдущим годом снижается (39 участни-
ков, 18 дипломов, 11 благодарственных пи-
сем), но значительно увеличивается коли-
чество участников в значимых междуна-
родных, всероссийских и региональных ме-
роприятиях (10 участников, до этого прак-
тически были нулевые или единичные слу-
чаи участия). И, главное, становятся весо-
мыми результаты участия в них: 

- международный научный форум мо-
лодых ученых «Наука будущего – наука 
молодых» (г. Севастополь, 1 диплом фина-
листа); 

- восемнадцатый Московский междуна-
родный салон изобретений и инновацион-
ных технологий «Архимед» (г. Москва, 2 
участника, серебряная медаль, результат 
был повторен и на девятнадцатом салоне); 

- региональная конкурс-выставка науч-
но-технических разработок и рационализа-
торских проектов «Инновационный потен-
циал молодежи Костромской области (г. 
Кострома, 2 участника, дипломы 1 и 3 сте-
пеней); 

- международная научная конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Знания молодых для развития ветеринар-
ной медицины и АПК страны» и 26-я меж-
дународная выставка «Зоосфера-2015» (г. 
Санкт- Петербург, 2 участника, дипломы 2 
степени); 

- конкурс инновационных проектов фи-
нального мероприятия по государственной 
программе «УМНИК» фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере по направлению 
«Новые приборы и аппаратные комплексы» 
- диплом победителя и др. 

5. Использование Интернет - техноло-
гий в образовательном процессе вуза с це-
лью повышения качества профессиональ-
ного образования не ограничилось разра-
боткой и внедрением электронных плат-
форм МРС и Портфолио. Оказалось, что 
Интернет - ресурс может быть использован 
с целью оказать влияние на такой показа-
тель качества образовательного простран-
ства вуза как организация эффективной об-
ратной связи. Организации обратной связи 
со студентами может быть осуществлена 
для решения вопросов формирования ком-
петенций [14], оценки риск-факторов в 
обучении [15], адаптации студентов первых 
курсов [16], проблем в успешности обуче-
ния студентов [17] и др. Интернет - техно-
логия в этом случае позволяет реализовать 
системный подход при проведении соот-
ветствующего анкетирования и опросов и 
обеспечивает возможность принятия быст-
рых решений при автоматизированной об-
работке результатов их заполнения. 

Выводы: 
1. К Интернет - технологиям могут быть 

отнесены технологии, реализуемые на 
электронных платформах, модульно - рей-
тинговая система и Портфолио, а также 
разрабатываемый на системной основе ре-
сурс, содержащий анкеты и опросы, обес-
печивающий организацию эффективной 
обратной связи. Они позволяют решать за-
дачи, связанные с оценкой и повышением 
качества профессионального образования. 

2. Интернет - технологии могут влиять 
на такие показатели качества профессио-
нального образования как успешность обу-
чения студентов, повышение социальной, 
научной, творческой активности участни-
ков образовательного процесса и др. 
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3. Внедрение Интернет - технологий 
приводит к внутреннему развитию образо-
вательного учреждения за короткий период 
времени. Время внедрения Интернет - тех-

нологий в образовательное пространство 
вуза целесообразно измерять семестрами, и 
оно может составлять не более одного - 
двух семестров. 
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THE USE OF INTERNET TECHNOLOGIES TO ASSESS AND IMPROVE  
THE QUALITY OF PROFESSIONAL EDUCATION 

M. S. Volkhonov, I.A. Mamaeva 
Abstract. The article discusses the experience of using Internet technologies in of the Kostroma 

state agricultural Academy. Created at the University the structure of the Internet technology, im-
plemented by using software and the Internet environment, allows to solve tasks of evaluating and 
improving the quality of vocational education on the basis of the system approach. Internet tech-
nologies at the University are implemented and developed through the electronic platforms of the 
module - rating system, portfolio system of organisation of effective feedback. Describes the results 
of implementing the module-rating system that can track the achievement of students in educational 
and extracurricular activities (academic, social, creative, sports). It is proved that the introduction 
of Internet technologies to increase professional education quality and internal development of 
educational institutions in a short period of time. 

Key words. Internet technology, assessment, quality professional education, module - rating 
system of educational, extra-curricular activities, student, University. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕН ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ  
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

20.03.01 «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»: РАЗРАБОТКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА 

О. А Глухов, Е. Ю Колесников, О. А. Ягдарова  
Аннотация. В статье рассматриваются особенности разработки экзаменационных 

материалов для ФИЭБ-2016 по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопас-
ность; проанализированы программа, структура и результаты проведения экзамена, выяв-
лено соответствие образовательных результатов участников ФИЭБ требованиям ФГОС 
ВО. 

Ключевые слова: Федеральный Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата, тех-
носферная безопасность, безопасность жизнедеятельности, бакалавриат, качество обра-
зования, полидисциплинарное тестирование, практико-ориентированные междисциплинар-
ные кейс-задания. 

Федеральный Интернет-экзамен для 
выпускников бакалавриата (ФИЭБ) пози-
ционируется как проведение независимой 
оценки качества образования среди выпу-
скников бакалавриата. Важной задачей 
ФИЭБ является оценка индивидуальных 
результатов освоения основной профессио-
нальной образовательной программы 
(ОПОП) на соответствие требованиям Фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС) по направлениям 
подготовки бакалавриата.  

В 2016 году прошел второй этап ФИЭБ, 
реализуемый Ассоциациями вузов и объе-
динениями работодателей совместно с На-
учно-исследовательским институтом мони-
торинга качества образования. По сравне-

нию с этапом ФИЭБ-2015 количество на-
правлений подготовки увеличилось до 15, 
что позволило расширить список наиболее 
востребованных направлений подготовки. 
Экзамен для направления подготовки 
20.03.01 «Техносферная безопасность» был 
проведен впервые, в нем приняли участие 
163 студента-бакалавра из 16 вузов России. 
В основу разработки программы экзамена и 
экзаменационных заданий были положены 
требования ФГОС ВО по направлению 
подготовки «Техносферная безопасность» 
[1] и «Положение о подготовке, организа-
ции и проведении ФИЭБ» [2].  

Технология проведения ФИЭБ предпо-
лагает разработку междисциплинарных пе-
дагогических измерительных материалов 
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(ПИМ) при поддержке Федеральных учеб-
но-методических объединений, научно-
методических советов и выпускающих ка-
федр ведущих вузов РФ. Разработанные 
экзаменационные материалы проходят 
процедуры внутренней экспертизы курато-
рами каждой дисциплины и вида деятель-
ности и рецензирования. Замечания по ре-
зультатам этих процедур учитываются, со-
гласовываются с разработчиками, вносятся 
необходимые изменения. Проведение 
внешней экспертизы направлено на  опре-
деление возможности использования ПИМ 
в процедурах независимой оценки выпуск-
ников бакалавриата [3].  

Модель ПИМ включала две части: по-
лидисциплинарное тестирование (Поли-
ПИМ) и практико-ориентированные меж-
дисциплинарные кейс-задания.  

В части 1 (ПолиПИМ) для НП «Техно-
сферная безопасность» совместно с феде-
ральным учебно-методическим объедине-
нием был определен перечень из 6 дисцип-
лин: «Безопасность жизнедеятельности», 
«Гидрогазодинамика», «Медико-
биологические основы безопасности», 
«Механика», «Надежность технических 
систем и техногенный риск», «Управление 
техносферной безопасностью». Для подго-
товки к экзамену разработана программа, 
содержащая по предложенным дисципли-
нам разделы, темы и список рекомендован-
ной литературы; виды профессиональной 
деятельности и профессиональные задачи к 

ним в соответствии с ФГОС [4]. Студент 
имел право выбрать не менее 4-х дисцип-
лин. На основе его выбора формировался 
комплект заданий части 1 ПИМ, состоящий 
из 20 заданий, представленных различными 
тестовыми формами (множественный вы-
бор, установление последовательности или 
соответствия, ввод числа или слова), оце-
ниваемых в 2 балла за каждое. Рейтинг 
дисциплин представлен на рисунке 1, из 
которого видно, что наиболее востребован-
ными являются такие дисциплины, как 
«Безопасность жизнедеятельности» (100 % 
студентов), «Медико-биологические осно-
вы безопасности» и «Управление техно-
сферной безопасностью» (по 95 % студен-
тов), «Надежность технических систем и 
техногенный риск» (около 82 % студентов). 
Дисциплины «Гидрогазодинамика» и «Ме-
ханика» пользовались значительно мень-
шей популярностью (12–19 % студентов), 
однако они входят в большинство образо-
вательных программ, реализуемых вузами 
по НП «Техносферная безопасность» и 
имеют общепринятую структуру содержа-
ния. Своим выбором студенты продемонст-
рировали ориентацию на профессиональ-
ные дисциплины, которые имеют непо-
средственное отношение к будущей про-
фессиональной деятельности и изучаются 
на более старших курсах. Именно по этим 
дисциплинам задания ПолиПИМ должны 
быть представлены более широким спек-
тром инварианта.  
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Рис. 1 – Рейтинг выбранных дисциплин участниками ФИЭБ по направлению подготовки 
«Техносферная безопасность» 
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Количество дисциплин, равное 4, вы-
брали 98 % студентов, были также участ-
ники, выбравшие 5 и 6 дисциплин – около 2 
%. Более высокие результаты студенты 
продемонстрировали по дисциплинам 
«Безопасность жизнедеятельности», «Ме-
дико-биологические основы безопасности», 
«Управление техносферной безопасно-
стью», а наиболее трудными оказались за-

дания по дисциплинам «Гидрогазодинами-
ка» и «Надежность технических систем и 
техногенный риск». 

Дисциплина «Безопасность жизнедея-
тельности» оказалась наиболее востребо-
ванной среди тестируемых, ее выбрали все 
100 % студентов, результаты решения за-
даний по данной дисциплине представлены 
на гистограмме (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 2 – Распределение результатов тестирования студентов по дисциплине  
«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Из гистограммы распределения резуль-
татов по дисциплине «Безопасность жизне-
деятельности» видно, что наибольшее ко-
личество студентов (42 %) попали в интер-
вал 41–60 баллов, при этом 54 % студента 
набрали не более 50 % баллов; одинаковое 
количество студентов (по 13 %) смогли на-
брать баллы в диапазонах 31–40 и 61–70 
соответственно; 5 студентов (3 %) выпол-
нили задания на более чем 81 балл и выше. 

В целом гистограмма показала, что распре-
деление близко к нормальному.  

В качестве примера рассмотрим задание 
по дисциплине «Безопасности жизнедея-
тельности». На рисунке 3 представлено за-
дание из раздела 4 «Безопасность труда», 
проверяющее знания и умения пользования 
организационно-технологической докумен-
тации. Тестовая форма задания предполага-
ет, что студент должен выбрать два пра-
вильных ответа из четырех предложенных.  

 

 
 
 

Рис. 3 – Пример задания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавр по 
направлению подготовки 20.03.01 Техно-
сферная безопасность готовится к 5 видам 
профессиональной деятельности: проектно-

конструкторская, сервисно-
эксплуатационная, организационно-
управленческая, экспертная, надзорная и 
инспекционно-аудиторская и научно-
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исследовательская. Сформированность 
профессиональных компетенций выпуск-
ника по каждому из указанных видов дея-
тельности проверялась отдельным кейс-
заданием. В соответствии с принципом ин-
вариантности теста все варианты кейса по 
одному виду деятельности проектирова-
лись равной сложности и с одинаковыми 
тестовыми формами подзадач, чтобы обес-
печить равные условия для всех студентов, 
сдающих экзамен. Кейс-задания разрабаты-
вались с учетом требования междисципли-
нарности и представляли собой общий 
фрагмент (практико-ориентированная си-
туация), к которому формулировались не-

сколько подзадач. Общий фрагмент каждо-
го кейс-задания содержал дополнительные 
материалы, включающие справочную или 
иную информацию, необходимые для ре-
шения подзадач (рис. 4).  

На экзамене студент выбирал 3 вида 
профессиональной деятельности ФГОС в 
соответствии с программой экзамена по 
направлению подготовки, ориентируясь на 
конкретную образовательную программу, 
по которой он завершает обучение и, таким 
образом, получал 3 междисциплинарных 
кейс-задания. Правильно выполненные 
кейс-задания части 2 ПИМ позволяло уча-
стнику экзамена набрать 60 баллов. 

 

 

 
Рис. 4 – Пример кейс-задания по организационно-управленческой профессиональной деятельности 
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Популярность видов профессиональной 
деятельности среди участников экзамена 
приведена на рисунке 5. Наиболее востре-
бованы студентами организационно-
управленческая (93 % студентов), эксперт-
ная, надзорная и инспекционно-
аудиторская (89 % студентов), сервисно-
экплуатационная (58 % студентов) деятель-
ности. Это показывает ориентацию образо-

вательных программ вузов на подготовку 
студентов к этим видам деятельности. Бо-
лее 1/3 студентов выбрали научно-
исследовательскую деятельность, что в це-
лом отражает общее распределение образо-
вательных программ академического и 
прикладного бакалавриата в области «Ин-
женерное дело, технологии и технические 
науки». 
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Рис. 5 – Рейтинг выбранных кейс-заданий по видам профессиональной деятельности 
 

Проектно-конструкторская деятель-
ность находится на последнем месте по по-
пулярности (ее выбрали для тестирования 
всего 19 % студентов), что свидетельствует 
о малой степени готовности общей массы 
студентов по НП «Техносферная безопас-
ность» к решению профессиональных за-
дач, таких как «участие в проектных рабо-
тах в составе коллектива в области созда-
ния средств обеспечения безопасности и 
защиты человека от техногенных и антро-
погенных воздействий, разработке разделов 
проектов, связанных с вопросами обеспе-
чения безопасности человека и защиты ок-
ружающей среды, самостоятельная разра-
ботка отдельных проектных вопросов сред-
него уровня сложности» и других задач 
данного вида деятельности [1].  

При проектировании профильной под-
готовки бакалавров в рамках вариативной 
части ОПОП вуз должен придерживаться 
перечня профилей, указанных в примерной 
основной образовательной программе, а 
также ориентирован на конкретный вид 
профессиональной деятельности, к которо-
му готовится бакалавр исходя из потребно-
стей рынка труда, научно-
исследовательских и материально-
технических ресурсов. Анализ статистики 
решаемости заданий части 2 ПИМ показал, 
что наиболее высокие уровни сформиро-
ванности компетенций у студентов-
выпускников бакалавриата наблюдаются по 
организационно-управленческому виду 
профессиональной деятельности, которая 
одновременно оказалась и наиболее вос-
требованной (рис. 6). 

 



Новые технологии оценки качества образования    http://expert-edu.ru 

   134 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0-
10

11
-2

0

21
-3

0

31
-4

0

41
-5

0

51
-6

0

61
-7

0

71
-8

0

81
-9

0

91
-1

00

процент набранных баллов за весь ПИМ

пр
оц

ен
т 

ст
уд

ен
то

в

 
Рис. 6 – Распределение результатов тестирования студентов по организационно-управленческому виду 

профессиональной деятельности 
 

Решаемость заданий данного кейса бы-
ла самой высокой среди представленных 
кейс-заданий: 14 % студентов-бакалавров 
выполнили данный кейс на 71–80 %, 7 % 
участников – на 81–90%, причем 2 студента 
справились с данным кейс-заданием на 100 
%.  

Важно отметить, что согласно предло-
женному критерию студент (выпускник) 
демонстрирует высокий уровень сформи-
рованности профессиональных компетен-
ций по виду профессиональной деятельно-
сти, если процент набранных им баллов за 
выполнение соответствующего кейс-
задания составляет не менее 70 % от мак-

симального балла за данный кейс; базовый 
– не менее 50 % баллов и не более 70 % за 
кейс-задание; низкий не более 50% баллов 
за кейс-задание. По организационно-
управленческому виду профессиональной 
деятельности высокий уровень сформиро-
ванности профессиональных компетенций 
у 36,1 % студентов, 44 % студентов на ба-
зовом уровне и 21 % студентов находились 
на низком уровне сформированности.  

В целом гистограмма решаемости зада-
ний ПИМ показана на рисунке 7. Распреде-
ление решаемости близко к нормальному, 
но с некоторым смещением влево. 
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Рис. 7 – Процент набранных баллов за весь ПИМ 
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По итогам второго этапа ФИЭБ 2016 
года 17 человек получили золотые серти-
фикаты (10 % участников ФИЭБ по данно-
му направлению подготовки, набравших от 
70 баллов и выше), 26 человек – серебря-
ные (16% участников, набравших от 64 до 
69 баллов), 42 человека – бронзовые (26% 
участников, набравших от 55 до 63 баллов), 
78 человек получили сертификаты участ-
ника (48 % участников, набравших от 11 до 
54 баллов). При наличии соответствующего 
решения вуза данный сертификат может 
быть засчитан выпускающей кафедрой как 
часть выпускного государственного экза-
мена; учтен при приеме в магистратуру ву-
зами РФ; включен в портфолио выпускника 

как приложение к резюме для работодате-
ля; оформлен как приложение с указанием 
достигнутого результата и соответствия ев-
ропейской рамке квалификаций [2]. 

Анализ этапов разработки и проведения 
Федерального Интернет-экзамен для выпу-
скников бакалавриата (ФИЭБ) по направ-
лению подготовки «Техносферная безопас-
ность» показал, что данная процедура соот-
ветствует современным требованиям, 
предъявляемым к повышению качества 
высшего образования, а также способствует 
более плодотворной реализации задачи 
подготовки кадров в рамках технического 
образования в России и обязательно дол-
жен получить дальнейшее развитие.  
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«TECHNOSPHERE SAFETY»: DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL MEASURING 
MATERIALS AND ANALYSIS OF EXAMINATION RESULTS 

O.A. Gluhov, E. Yu. Kolesnikov, O.A. Yagdarova 
Annotation. The article considers special aspects of development of examination materials for 

Federal Internet-examination for graduates of Bachelor degree in the year 2016 in the field of study 
20.03.01 "Technosphere safety". Programme, structure and results of the examination are analyzed 
and the correspondence of educational results of participants of Federal Internet-examination for 
graduates of Bachelor degree to the requirements of Federal state educational standard of higher 
education are detected. 
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ing, interdisciplinary practice-oriented case-tasks. 
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ИТОГИ ФИЭБ–2016 ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  
05.03.06 (022000) «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

Е.А. Гончаров, А.И. Винокуров, Л.И. Краснова 
Аннотация. В статье рассматриваются основные итоги проведения ФИЭБ–2016 по на-

правлению подготовки 05.03.06 (022000) «Экология и природопользование», проанализирова-
ны программа, структура и результаты проведения экзамена, выявлено соответствие об-
разовательных результатов участников ФИЭБ требованиям ФГОС ВО. 

Ключевые слова: Федеральный Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата, эколо-
гия, природопользование, качество образования, оценка, высшее образование, образователь-
ный стандарт.  

В системе высшего образования основ-
ным регулятивным документом является 
Федеральный государственный образова-
тельный стандарт (ФГОС). Согласно стан-
дарту, «бакалавры по направлению подго-
товки «Экология и природопользование» 
подготовлены к участию в работе в поле-
вых экологических экспедициях, в научных 
экологических лабораториях, в вычисли-
тельных центрах при проведении научно-
исследовательских и производственных 
экологических работ» [1]. Данную подго-
товку выпускник должен продемонстриро-
вать после завершения образовательной 
программы бакалавриата. Оценка индиви-
дуальных результатов освоения основной 
образовательной программы (ООП) на со-
ответствие требованиям ФГОС одна из 
наиболее сложных задач высшего образо-
вания. Участие в проекте «Федеральный 
интернет-экзамен для выпускников бака-
лавриата» (ФИЭБ) по направлению подго-
товки 05.03.06 (022000) «Экология и при-
родопользование» в значительной степени 
предоставляет такую возможность [2]. Тех-
нология проведения ФИЭБ предполагала 
разработку программы экзамена и педаго-
гических измерительных материалов в со-
ответствии с содержанием ФГОС по дан-
ному направлению подготовки. Для подго-

товки к экзамену и адаптации к процедуре 
его проведения участникам за 4 месяца до 
даты экзамена на странице портала Интер-
нет-тестирования был открыт доступ к про-
грамме и тренажеру ФИЭБ–2016 [3]. 

В экзамене ФИЭБ–2016 по направле-
нию подготовки «Экология и природополь-
зование» приняли участие 117 студентов из 
35 вузов России. Экзамен состоял из двух 
частей: полидисциплинарного тестирова-
ния и междисциплинарных кейс-заданий. 
На выполнение заданий, представленных в 
двух частях, студенту предоставлялось 
180 минут. Согласно модели ПИМ макси-
мально студент мог набрать 100 баллов, из 
которых 40 баллов за выполнение заданий I 
части – полидисциплинарного теста, и 60 – 
за выполнение междисциплинарных кейс-
заданий [4]. По окончании сеанса тестиро-
вания результаты выполнения заданий 
ПИМ автоматически выводились на экран 
и были доступны студентам – участникам 
ФИЭБ в личных кабинетах. 

Бакалавры направления подготовки 
05.03.06 (022000) «Экология и природо-
пользование» по итогам экзамена ФИЭБ–16 
набрали от 21 до 75 баллов, в том числе 
84 % студентов набрали от 36 до 60 баллов 
за весь ПИМ (рис. 1). 
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Рис. 1. Гистограммы решаемости всего ПИМ (%) 

 

Приведенные данные свидетельствуют 
о небольшом смещении распределения в 
сторону меньших значений процентов на-
бранных баллов, при этом около 7 % сту-
дентов выполнили ПИМ на 60–75 %, что 
для нового направления подготовки можно 
считать неплохим показателем. Золотой 
сертификат участника получили 10 % вы-
пускников, набравших от 60 до 75 баллов. 

Первая часть ПИМ ФИЭБ–2016 для на-
правления подготовки 05.03.06 (022000) 
«Экология и природопользование» была 
представлена 9 дисциплинами: «Общая 
экология», «Основы природопользования», 
«Экологический мониторинг», «Геоэколо-
гия», «Охрана окружающей среды», «Безо-

пасность жизнедеятельности», «Ландшаф-
товедение», «Техногенные системы и эко-
логический риск», «Оценка воздействия на 
окружающую среду». Структура каждой из 
дисциплин представлена разделами, тема-
тическим наполнением и списком рекомен-
дованной литературы. Система тестирова-
ния предлагала студенту выбрать из пере-
численных дисциплин не менее четырех, по 
которым участнику экзамена предлагалось 
20 отобранных компьютером по специаль-
ному алгоритму тестовых заданий.  

Наиболее популярными у бакалавров 
направления подготовки «Экология и при-
родопользование» оказались первые три 
дисциплины из представленных (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Рейтинг выбранных дисциплин участниками ФИЭБ-2016  
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Задания первой части экзамена были 
представлены такими типами, как выбор 
нескольких правильных ответов из пред-
ложенных, установление соответствия ме-
жду объектами нескольких множеств, уста-
новление последовательности в предло-
женной совокупности объектов, ввод отве-
та в виде числового значения или набора 
символов. Оценка ответов проводилась с 

учетом частичной правильности их выпол-
нения. Одно полностью правильно выпол-
ненное задание первого блока оценивалось 
двумя баллами. Из всех студентов, участ-
вовавших в ФИЭБ–16 по этому направле-
нию подготовки, более 80 % студентов вы-
полнили задания первой части на 40–75 % , 
при этом 100 % не показал никто.  

 

 
Рис. 3. Гистограмма решаемости части 1 ПИМ (%) 

 

Из всех дисциплин I части наилучшие 
результаты студенты продемонстрировали 
по дисциплине «Общая экология», а наи-
менее решаемыми оказались задания по 
«Ландшафтоведению» и «Охране окру-
жающей среды». 

Вторая часть экзамена для бакалавров 
по направлению подготовки «Экология и 
природопользование» состояла из пяти 
практико-ориентированных кейсов. Каж-
дый кейс соответствовал виду профессио-
нальной деятельности, прописанному в Фе-
деральном государственном образователь-
ном стандарте высшего образования [1]: 

- научно-исследовательская; 
- проектно-производственная; 
- контрольно-ревизионная; 
- административная; 
- педагогическая. 
В связи с тем что «конкретные виды 

профессиональной деятельности, к кото-
рым в основном готовится бакалавр, опре-
деляются высшим учебным заведением со-
вместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками высшего 
учебного заведения и объединениями рабо-
тодателей» [1], выпускнику предоставля-

лось право выбрать три кейса по своему 
усмотрению. 

В отличие от первой части, задания вто-
рой части имеют междисциплинарный и 
интегральный характер [4]. Выполнение 
студентом кейс-заданий требует для реше-
ния поставленной проблемы (ситуации) 
умения суммировать и анализировать кон-
кретную информацию, устанавливать при-
чинно-следственные связи, выделять клю-
чевые проблемы и методы их решения с 
использованием знаний других дисциплин. 
Их выполнение может в определенной сте-
пени свидетельствовать об уровне сформи-
рованости у студентов профессиональных 
компетенций в соответствии с требования-
ми ФГОС.  

Общий фрагмент кейса представлен в 
виде производственной проблемы или опи-
сания реальной профессиональной дея-
тельности выпускника-бакалавра. К обще-
му фрагменту были предложены несколько 
приложений, содержащих фактический ма-
териал, необходимый студенту для реше-
ния подзадач кейса, число которых варьи-
ровалось от 5 до 7, в зависимости от кон-
кретной ситуации. За одну подзадачу кейса 
студент мог набрать от 1 до 5 баллов в за-
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висимости от уровня сложности, типа зада-
ния и с учетом частичной правильности от-

вета. 
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Рис. 4. Гистограммы решаемости части 2 ПИМ (%) 

 

Наибольшей популярностью у бакалав-
ров-экологов пользовались кейсы по науч-
но-исследовательской и педагогической 
деятельности, 91 % и 70 % соответственно. 
49,6 % выпускников выбрали кейс по ад-
министративной деятельности, 48 % – по 
контрольно-ревизионный и меньшая часть 
– 41 % – кейс по проектно-
производственной деятельности. 

Максимальное количество баллов – 45 
из 60 возможных, то есть 75 % за выполне-
ние заданий второй части ПИМ, содержа-
щихся в трех выбранных кейсах, набрали 
только 3 % выпускников. При этом 83,8 % 
бакалавров набрали от 16 до 35 баллов, то 
есть 27–60 %.  

Наиболее востребованный кейс, кото-
рый выбрали более 90 % участников экза-
мена, по научно-исследовательской дея-
тельности включал задачу провести изуче-
ние экологического состояния территории с 
целью обоснования создания особо охра-
няемой природной территории региональ-
ного значения (ООПТ). Он состоял из шес-
ти подзадач и трех приложений, при этом 
одна из подзадач содержала интерактивный 
фрагмент, содержащий практические дей-
ствия, связанные с отбором пробы воды из 
природного водоема, показанного на экране 
монитора, определения показателя кислот-
ности с использованием соответствующего 
оборудования и вывода о возможности 
обитания в нем живых организмов. Среди 
участников, выбравших данный кейс, 4 % 

бакалавров смогли выполнить его на 90 %, 
а 89,6 % – на 30–70 %.  

Вторым по популярности оказался пе-
дагогический кейс, который выбрали более 
70 % участников. Он направлен на решение 
задач, связанных с экологическим воспита-
нием обучающихся образовательных учре-
ждений и содержал два приложения и пять 
подзадач, в том числе одну интерактивную. 
Решаемость заданий данного кейса самая 
высокая из всех кейсов. Так 17 % выпуск-
ников выполнили их на 80–90 %, а 90 % 
выпускников – на 30–80 %, однако 100-
процентный результат не показал никто. 

Остальные три кейса – административ-
ный, контрольно-ревизионный и проектно-
производственный – выбирались участни-
ками существенно реже и примерно в оди-
наковой степени. Популярность их находи-
лась на уровне 50 %. Задания данных кей-
сов содержали более конкретный фактиче-
ский и документальный материал, связан-
ный с профессиональными задачами в рам-
ках каждого вида деятельности, что вызва-
ло некоторые затруднения при их выполне-
нии. Среди указанных кейсов наименее ре-
шаемым оказался кейс по проектно-
производственной деятельности. Лишь 7 % 
участников набрали от 50 до 60 % баллов за 
его выполнение.  

Данные кейсы были разработаны с уча-
стием экспертов из органов государствен-
ного экологического надзора и контроля, 
внештатных экспертов государственной 
экологической экспертизы и специалистов 
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из проектных организаций, занимающихся 
разработкой природоохранной документа-
ции и мероприятий. В задачах были ис-
пользованы реальные данные с изменен-
ными временем, местом и участниками 
описанных ситуаций. Основными причи-
нами низкой решаемости подзадач кейсов 
стали: сложность заданий и лимит времени 
на их выполнение, а также недостаточная 
производственно-прикладная ориентиро-
ванность образовательных программ (ва-

риативной части), соответствующих акаде-
мическому бакалавриату. 

На основании анализа основных итогов 
ФИЭБ–2016 по направлению подготовки 
«Экология и природопользование» можно 
сделать вывод о качестве подготовки сту-
дентов-бакалавров, образовательные ре-
зультаты которых в целом соответствуют 
требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 022000 (05.03.06) «Экология и 
природопользование». 

Список литературы 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2009 г. № 795 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образова-
ния по направлению подготовки 022000 Экология и природопользование (квалификация (степень) «бакалавр»)» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos/29/20110317112502.pdf 
2. Болотов В. А. Новый федеральный интернет-экзамен – новая технология независимой оценки качества под-
готовки бакалавров / Болотов В. А., Наводнов В. Г., Пылин В. В., Порядина О. В., Чернова Е. П.  // Высшее об-
разование сегодня. – 2015. – № 3. – С. 19–23. 
3. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа : http://i-exam.ru/ 
4. Модель педагогических измерительных материалов. – Режим доступа :  http://bakalavr.i-exam.ru/node/344 

 
THE RESULTS OF FEDERAL INTERNET-EXAMINATION FOR GRADUATES OF 

BACHELOR DEGREE IN THE YEAR 2016 IN THE FIELD OF STUDY 05.03.06 (022000) 
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СПЕЦИФИКА СОЗДАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНАЛИЗ 
ИТОГОВ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЭБ-2016 ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

13.03.01 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 

Т.Н. Кокоткина, А.А. Медяков  
Аннотация. В статье рассматриваются особенности разработки экзаменационных 

материалов для проведения ФИЭБ-2016 по направлению подготовки 13.03.01 Теплоэнерге-
тика и теплотехника, выделены нововведения этапа 2016 года, при этом особое внимание 
уделено разработке интерактивных заданий. Проанализированы итоги проведения экзаме-
на, и выявлены уровни сформированности профессиональных компетенций студентов (вы-
пускников) вузов-участников по данному направлению бакалавриата. 

Ключевые слова: Федеральный Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата, теп-
лоэнергетика, теплотехника, качество образования, высшее образование, образовательный 
стандарт, интерактивные кейс-задания. 
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В апреле 2016 года уже во второй раз 
был проведен Федеральный Интернет-
экзамен для выпускников бакалаврита 
(ФИЭБ), который позиционируется как 
внешняя независимая оценка качества под-
готовки выпускников бакалавриата. Это 
добровольная сертификация выпускников 
на соответствие требованиям ФГОС ВО. 
Необходимость проведения такого экзаме-
на обусловлена действующим Федераль-
ным законом «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (ст. 95.1) и распоряжени-
ем Правительства РФ «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективно-
сти образования и науки» (п. 5.11) [4]. 
Двухлетний опыт проведения экзамена по-
казал, что сертификаты ФИЭБ, полученные 
студентами, являются востребованными не 
только в качестве независимой оценки ка-
чества образования в вузе, но и как опреде-
ленный «бонус» при приеме в магистратуру 
ведущих вузов страны. Возможно, это ста-
ло одной из причин все возрастающего ин-
тереса к данной процедуре оценивания и 
увеличения числа участников этапа ФИЭБ–
2016.  

Одним из направлений подготовки, по 
которому могли принять участие в ФИЭБ–
2016 студенты, завершающие обучение, 
стало направление 13.03.01 Теплоэнергети-
ка и теплотехника. Независимая оценка ка-
чества подготовки выпускников бакалав-
риата по направлению 13.03.01 Теплоэнер-
гетика и теплотехника в 2016 году прове-
дена в соответствии с новым ФГОС ВО, 
утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации 
01.10.2015 г. (за полгода до проведения 
тестирования) [2]. Вузами – базовыми пло-
щадками по данному направлению подго-
товки выступили 11 вузов, среди которых 
Национальный исследовательский универ-
ситет «Московский энергетический инсти-
тут», Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого, Нацио-
нальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. 
Н. П. Огарёва, Кузбасский государствен-
ный технический университет имени 
Т. Ф. Горбачева, Уфимский государствен-
ный авиационный технический универси-
тет и др.  

В ходе процедуры тестирования студент 
получал экзаменационный билет, состоя-
щий из двух частей: заданий в тестовой 
форме по выбранному студентом перечню 
дисциплин (полидисциплинарное тестиро-
вание) и междисциплинарных кейс-заданий 
по трем видам профессиональной деятель-
ности (также выбирались студентом). Мак-
симальное количество баллов за выполне-
ние обеих частей педагогических измери-
тельных материалов (ПИМ) – 100 баллов 
[1]. Для анализа результатов выполнения 
ПИМ построена гистограмма распределе-
ния процента набранных баллов, по верти-
кальной оси которой отмечен процент сту-
дентов от общего количества участников по 
направлению подготовки (НП). Итог реше-
ния заданий студентами по направлению 
подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и те-
плотехника в 2015 и 2016 году представлен 
на рис. 1. 

  

 
Рис. 1. Процент набранных баллов за весь ПИМ  
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Распределение результатов ФИЭБ в 
2016 году по сравнению с этапом 2015 года 
сместилось вправо и стало значительно 
ближе к нормальному, нет смещения и 
«случайных» выбросов, пик распределения 
находится на середине оси интервалов на-
бранных баллов (46 – 55% набранных бал-
лов) [5]. Решаемость заданий улучшилась 
по сравнению с предыдущим годом (стало 
больше студентов, которые набирают более 
50% из возможного количества баллов; 
около 2% студентов набрали от 76 до 80 
баллов), что частично обусловлено предос-
тавлением возможности использовать тре-
нажер ФИЭБ для подготовки к экзамену. 

Для формирования заданий части 1 
ПИМ студент выбирал не менее 4 дисцип-
лин из расширенного списка. В программу 
экзамена по НП 13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника включено 11 дисциплин. Не-
обходимо отметить, что в 2016 году суще-
ственных изменений в программе экзамена 
по данному направлению подготовки в 
сравнении с ФИЭБ–2015 не было [3]. Ли-
дерство по выбору дисциплин (более 67 % 
студентов) занимают дисциплины «Техни-
ческая термодинамика», «Энергосбереже-
ние в теплоэнергетике и теплотехнологии», 
«Тепломассообмен» и «Безопасность жиз-
недеятельности». Дисциплины «Электро-
техника и электроника» и «Механика», как 
и на этапе 2015 года, находятся на послед-
нем месте рейтинга, каждую их них выбра-
ли в среднем не более 14% студентов. Та-
кой выбор студентов связан с ориентацией 
на профильные дисциплины, которые име-
ют непосредственное отношение к будущей 
профессиональной деятельности.  

Вторая часть экзамена была представ-
лена междисциплинарными кейс-

заданиями в соответствии с видами про-
фессиональной деятельности и профессио-
нальными задачами, определенными Феде-
ральным государственным образователь-
ным стандартом высшего образования по 
данному направлению подготовки бакалав-
риата [2]. Уровень сформированности про-
фессиональных компетенций выпускника 
по виду профессиональной  деятельности 
проверялся отдельным кейс-заданием. Для 
экзамена студент мог выбрать 3 вида про-
фессиональной деятельности в соответст-
вии с программой экзамена по направле-
нию подготовки, ориентируясь на конкрет-
ную образовательную программу вуза, по 
которой он завершает обучение, и, таким 
образом, получить 3 междисциплинарных 
кейс-задания для прохождения экзамена. 
На этапе ФИЭБ–2015 в экзаменационный 
билет были включены 6 кейс-заданий по 
всем видам профессиональной деятельно-
сти ФГОС ВПО [5]. Проведенный в 2013–
2015 году предварительный анализ основ-
ных образовательных программ (ООП) ву-
зов, разработанных в соответствии с ФГОС 
ВПО, показал, что вузы в основном ориен-
тируются на все виды профессиональной 
деятельности. Введение ФГОС ВО и разра-
ботка образовательных программ в соот-
ветствии с этим стандартом выявила ориен-
тированность образовательных организа-
ций на три и более видов профессиональ-
ной деятельности для инженерных направ-
лений подготовки.   

Наиболее востребованными являются 
два вида профессиональной деятельности 
(производственно-технологическая, рас-
четно-проектная и проектно-
конструкторская), выбранных более 75% 
студентов (рис. 2). 
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Рис. 2. Рейтинг выбранных участниками ФИЭБ-2016 кейс-заданий  
по видам профессиональной деятельности по НП 13.03.01  

 

Такой выбор отражает направленность 
образовательных программ вузов-
участников ФИЭБ и обусловлен наиболее 
востребованными на рынке труда профес-
сиональными задачами, которые должен 
быть готов решать выпускник-бакалавр. 
Монтажно-наладочная деятельность нахо-
дится на последнем месте (ее выбрали для 
тестирования 20% студентов), этот вид 
профессиональной деятельности непосред-
ственно связан с подготовкой в рамках при-
кладного бакалавриата по направлению 
«Теплоэнергетика и теплотехника», кото-
рая пока еще продолжает носить преиму-
щественно академическую направленность. 

Каждое кейс-задание состояло из 5 под-
задач, которые оценивались максимально 
от 2 до 6 баллов. Выполнение подзадач 
предполагало возможность получения час-
тичной оценки в интервале от минимально-
го до максимального бала за подзадачу. Та-
кое нововведение позволило оценить пра-
вильность хода решения, а не только ко-
нечный результат. Указанный подход реа-
лизуется разделением задачи на смысловые 
блоки с выделением ключевых промежу-
точных значений, полнота решения или по-
нимания которых также оценивалась в слу-
чае некорректного итогового ответа за кон-
кретное задание. Максимально возможное 
количество баллов за все кейс-задания час-
ти 2 составило 60 баллов. 

Разработка экзаменационных материа-
лов по инженерному направлению подго-
товки – процесс достаточно трудоемкий, 

требующий не только знаний по опреде-
ленным дисциплинам, но и обладание ши-
рокой практической базой применения этих 
знаний. Основными разработчиками и ре-
цензентами ПИМ выступили ведущие пре-
подаватели вузов РФ, авторы базовых 
учебников по данному направлению подго-
товки. Новацией этапа ФИЭБ–2016 явля-
ются разработанные и предложенные сту-
дентам интерактивные кейс-задания для 
такого вида профессиональной деятельно-
сти, как сервисно-эксплуатационная дея-
тельность, что позволило комплексно оце-
нить знания и умения студентов, их спо-
собность применить эти знания и умения на 
практике для решения профессиональных 
задач [2]. Для знакомства с возможностями 
интерактивных кейс-заданий в тренажере 
ФИЭБ были предложены кейс-задания с 
интерактивными элементами. При решении 
указанного кейс-задания обучающийся 
должен был проанализировать предложен-
ную монтажную схему теплового узла и 
использовать данные с различных элемен-
тов схемы для решения предложенных за-
даний, выполнить расчет и правильно уста-
новить элеваторный узел и грязевик в 
предложенном узле. В процессе выполне-
ния студент мог использовать дополни-
тельные материалы, реализованные в фор-
ме интерактивной информации, а также от-
дельные файлы, доступные для скачивания.  

Рассмотрим данное междисциплинар-
ное кейс-задание более подробно. Среди 
дисциплин, участвующих в формировании 
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профессиональных компетенций и готовя-
щих выпускников к решению профессио-
нальных задач в сервисно-
эксплуатационной деятельности, могут 
быть выделены следующие: «Материалове-
дение и ТКМ», «Метрология, сертифика-
ция, технические измерения и автоматиза-
ция тепловых процессов», «Источники и 
системы теплоснабжения», «Тепломассо-
обмен» и др. Общий фрагмент состоит из 

текста: «В здании установлен индивиду-
альный тепловой пункт (ИТП) с водо-
струйным элеватором и двухступенчатым 
водоподогревателем горячего водоснабже-
ния в соответствии с СП 41-101-95» и инте-
рактивного поля. Серым фоном выделены 
те части интерактивного поля, которые 
поддаются изменению в зависимости от 
задания (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Интерактивное поле  
 

В верхнем правом углу поля есть значок «?», при нажатии на который появляется  спра-
вочная информация (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Поле справочной информации  
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Рассмотрим подзадачи этого кейс-
задания. В подзадаче 1 необходимо провес-
ти осмотр технического состояния и оста-
точного ресурса теплообменников водо-
подгревателей горячего водоснабжения в 
ИТП и установить соответствие между ти-
пами коррозии, которые присутствуют в 

теплообменнике, и их названиями. Это за-
дание было реализовано в технологии Drag-
and-drop. К рисункам с видами коррозий 
нужно было подобрать названия, перемес-
тив их c правого поля ответов в пустые по-
ля рядом с рисунками. Один из вариантов 
ответа был неверным (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Представление подзадачи 1 в системе тестирования  
 

Подзадача 2 была расчетной со сле-
дующей формулировкой: «Количество теп-
ловой энергии, потребляемой жителями 
дома, составит _____ ГДж. (Ответ введите с 
точностью до десятых)». В данном задании 
предусматривалось примечание об исполь-
зовании теплосчетчика, установленного в 

ИТП (по средним показаниям за последний 
месяц). Для расчетов нужно было исполь-
зовать таблицу значений энтальпии воды и 
справочные формулы. Также для решения 
данного интерактивного задания (подзадача 
2) была предусмотрена инструкция для ре-
шения (рис. 6). 

 
Рис. 6. Инструкция для решения задания 

 

При выполнении первого шага, согласно инструкции, студент мог увидеть, например, вот 
такие данные (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Показания теплового счетчика 
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Подзадача 3 предполагала решение и 
фиксацию ответа непосредственно в инте-
рактивном поле по инструкции. При наве-
дении на поле, подсвеченное серым цветом, 

тестируемый мог выбрать из предложен-
ных элементов нужный (рис. 8), и он сразу 
появлялся на интерактивном поле.  

 

  
 

Рис. 8. Выбор элемента  
 

В итоге он мог получить, например, вот такое изображение теплового пункта (рис. 9). 
 

 
 

Рис. 9. Итоговое изображение теплового пункта 
 

При использовании тренажера ФИЭБ 
система тестирования позволяла провести 
проверку правильности выбора и расста-
новки данных элементов. Нажав кнопку 
«проверить», студент в информационном 
окне мог увидеть, правильно или непра-
вильно он выполнил это задание. 

Отличительная особенность интерак-
тивных кейс-заданий, реализуемых в рам-
ках подготовки и реализации ФИЭБ, состо-
ит в возможности оценки хода их выполне-
ния с позиции применения практических 
навыков в выбранной профессиональной 
деятельности. Решаемость по всем кейс-
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заданиям в целом удовлетворительная. 
Следует отметить, что по сравнению с эта-
пом ФИЭБ–2015, результаты в целом стали 
выше, в том числе и выполнение кейс-
заданий. По расчетно-проектной и проект-
но-конструкторской деятельности есть не-
сколько студентов, которые набрали мак-
симально возможное количество баллов. 
Однако результаты выполнения интерак-
тивного кейс-задания (сервисно-
эксплуатационной деятельность) смещены 
влево (однако имеется результат, попавший 
в интервал 16 – 18 баллов при общем коли-
честве 20 баллов за кейс-задание). Скорее 
всего, это связано с нетривиальным форма-
том заданий, но тем не менее задания по-
добного типа должны присутствовать на 
выпускном экзамене, поскольку позволяют 
оценить готовность решать поставленные 

задачи в профессиональной области через 
демонстрацию практических умений и на-
выков. 

Продемонстрированные студентами ре-
зультаты ФИЭБ позволяют сформулиро-
вать предположение об уровне сформиро-
ванности профессиональных компетенций 
выпускников, приведенное в отчетах, на-
правленных в каждый вуз – базовую пло-
щадку и содержащих подробный педагоги-
ческий анализ результатов тестирования 
студентов в ФИЭБ. Во всех видах профес-
сиональной деятельности есть студенты с 
высоким уровнем сформированности про-
фессиональных компетенций, наиболее вы-
сокий уровень выявлен по монтажно-
наладочной и по организационно-
управленческой видам деятельности (рис. 
10). 

 
 

Рис. 10. Фрагмент таблицы с информацией  об уровнях сформированности профессиональных компетенций  
выпускников вузов-участников ФИЭБ–2016 по НП 13.03.01  

 

Процедура проведения ФИЭБ, разрабо-
танные экзаменационные материалы позво-
ляют выпускнику-бакалавру продемонст-
рировать результат освоения основной 
профессиональной образовательной про-
граммы по НП 13.03.01 Теплоэнергетика и 
теплотехника и получить подтверждающий 

сертификат, а образовательной организации 
– подтвердить качество образовательных 
услуг, провести сравнение с результатами 
ФИЭБ других вузов по аналогичной про-
грамме подготовки и принять обоснован-
ные управленческие решения.  
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SPECIFICITY OF CREATION OF EXAMINATION MATERIALS AND  
THE ANALYSIS OF RESULTS OF FEDERAL INTERNET-EXAMINATION FOR 

GRADUATES OF BACHELOR DEGREE IN THE YEAR 2016 IN THE FIELD OF STUDY  
"13.03.01 HEAT-POWER ENGINEERING AND HEATING ENGINEERING" 

T.N. Kokotkina, A.A.Medyakov 
Abstrack. The article considers special aspects of development of examination materials for 

Federal Internet-examination for graduates of Bachelor degree in the year 2016 in the field of study 
"13.03.01 Heat-Power Engineering and Heating Engineering". Innovations of this stage of exami-
nation are also marked in the article and special attention is paid to the development of interactive 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ  
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ НА ВЫПУСКАЮЩИХ КАФЕДРАХ  

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ВОЛГГМУ 
Н.В. Малюжинская 

Аннотация. Проектирование комплексных оценочных средств для контроля качества 
подготовки выпускников при реализации многоуровневых программ высшего образования - 
сложная многокомпонентная задача. Необходимо реформирование традиционных процедур 
и форм контроля для комплексного выявления уровня сформированности компетенций пу-
тём создания методических разработок по инновационным формам обучения. 

Ключевые слова: фонд оценочных средств, компетенция, матрица компетенций, ком-
плексные оценочные средства, результат обучения. 

Скажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я запомню.  
Дай мне действовать самому – и я научусь.  

Конфуций (около 551 -479 лет до н.э.)  
Реформирование российской системы 

образования, реализуемое в настоящее вре-
мя в масштабах всей страны, является ша-
гом по пути модернизации всех сфер жизни 
современного российского общества, в ко-
торой высшее образование должно стать 
одним из важнейших критериев успешно-
сти и перспективности [6]. 

Преобразования в системе образования 
призваны выполнить ряд ключевых задач: 
обеспечить интеграцию России в общеев-
ропейское и глобальное образовательное 
пространство, повысить академическую 
мобильность учащихся и преподавателей, 
расширить международное научное со-
трудничество, повысить конкурентоспо-

собность выпускников российских вузов на 
мировом рынке труда и расширить для них 
перспективы самореализации в дальнейшей 
учебной, научной и профессиональной дея-
тельности [3]. 

Наиболее эффективным средством ре-
формирования российского образования 
признан компетентностный подход, в рам-
ках которого процесс обучения понимается 
как комплексная деятельность, направлен-
ная на формирование у учащихся ряда ком-
петенций [1]. 

Переход на федеральные государствен-
ные образовательные стандарты (ФГОС) 
нового поколения поставил перед россий-
ской высшей школой сложную задачу, 
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обеспечивающую получение образователь-
ного результата – формирования всех видов 
компетенций. Оценка уровня освоения 
компетенций студентов требует создания 
новой инновационной технологии ком-
плексного оценивания совокупности 
имеющихся знаний, умений, навыков и со-
циально-личностных характеристик, фор-
мирующих их компетенции [7]. 

Первой частью этой задачи является 
создание современных образовательных 
технологий для формирования у обучаю-
щихся требуемых компетенций, второй – 
создание фондов оценочных средств, по-
зволяющих проводить объективную ком-
плексную оценку сформированных компе-
тенций [5]. 

Компетенция – это «готовность дейст-
вовать на основе имеющихся знаний, уме-
ний и навыков при решении задач, общих 
для многих видов деятельности» [7].  

Компетенция с точки зрения образова-
тельного процесса включает в себя дина-
мическую комбинацию знаний, умений и 
навыков, но также предполагает наличие 
способности действовать в заданных об-
стоятельствах, а, следовательно, наличие 
достаточного опыта профессиональной 
деятельности. Развитие компетенций явля-
ется целью образовательных программ [8]. 

В 2005 году рабочей группой по разра-
ботке европейской структуры квалифика-
ций введено новое понятие «Learning 
outcomes» – результаты обучения. Резуль-
таты обучения – это «формулировки того, 
что, как ожидается, будет знать, понимать 
и/или будет в состоянии продемонстриро-
вать (делать) обучающийся после заверше-
ния периода обучения» (ECTS: Руково-
дство пользователя).[9] 

«Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего 
образования» различает компетенции – 
результат освоения всей образовательной 
программы – и результаты обучения по 
конкретной дисциплине (практике). 
Соотнесение результата обучения и 
результата освоения компетенции 
следующее: для формирования у студента 
компетенции необходимо достижение 
конкретных результатов обучения по ряду 

дисциплин (практик). Компетенции и 
результаты образования рассматриваются 
как главные целевые установки в 
реализации ФГОС, как интегрирующие 
начала «модели» выпускника. Сама 
компетентностная модель выпускника, с 
одной стороны, охватывает квалификацию, 
связывающую будущую его деятельность с 
предметами и объектами труда, с другой 
стороны, отражает междисциплинарные 
требования к результату образовательного 
процесса [8]. 

Таким образом, компетенция – 
категория, понятная работодателю, а 
результат обучения – категория, понятная 
вузовскому педагогическому сообществу. В 
свою очередь, результаты обучения по 
отдельным дисциплинам проверяются в 
ходе аттестации – текущей, 
промежуточной, итоговой [4]. 

Компетентностная образовательная 
модель реализует инновационное обучение, 
объединяя и стимулируя культурную и 
социальную среду, общепрофессиональную 
и естественнонаучную подготовку 
выпускника. Компетенция является новой 
нормой качества образования, обладает 
интегральными характеристиками и носит 
межпредметный характер. Понимание 
компетенций в качестве образовательных 
результатов в контексте ФГОС делает 
попытку выстраивания диалога между 
работодателем (как заказчиком 
образовательного результата) и вузом (как 
поставщиком образовательного результата) 
более продуктивным.  

Оценка компетенций является состав-
ной частью образовательной системы и вы-
полняет функцию контроля и управления 
процессом приобретения обучающимися 
образовательного результата – необходи-
мых знаний, умений, навыков и уровня 
сформированности компетенций, опреде-
ленных в ФГОС в процессе освоения ос-
новной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП), а также функцию под-
тверждения уровня квалификации по за-
вершению освоения ОПОП [2]. 

Цель обучения, определяемая ФГОС, – 
формирование компетенций у выпускников 
педиатрического факультета. Приступая к 
реализации ОПОП специалитета, мы долж-
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ны быть уверены, что наше обучение соот-
ветствует формированию компетенций; что 
мы проверяем уровень освоения компетен-
ций, а не только теоретические знания; мы 
знаем, как проверить и оценить компетен-
ции, при этом для оценки мы используем 
адекватные методы [2]. 

Проектирование оценочных средств. 
Структурные матрицы формирования и 
оценки компетенций. В ходе реализации 
требований ФГОС в части разработки оце-
ночных методов и средств мы столкнулись 
с существенными проблемами. Во-первых, 
процесс формирования и оценки компетен-
ций не унифицирован. Оценка уровня 
сформированности компетенций – новая 
для высшего образования задача, которую 
невозможно решить лишь с помощью тра-
диционных методов контроля и инструмен-
тов оценки. Каждая образовательная орга-
низация решает эту задачу самостоятельно.  

Во-вторых, процесс формирования 
фонда оценочных средств (разработка, 
оформление, методы, наполнение и оценка) 
также не унифицирован. Кроме того, обще-
принятых методических установок по фор-
мированию и применению фондов оценоч-
ных средств (ФОС) для оценки компетен-
ций на данный момент не сформировано. 
Наконец, у нас отсутствуют типовые или 
примерные ОПОП, программы учебных 
дисциплин и практик. 

Приступая к оценке сформированности 
компетенции студента, необходимо гаран-
тировать возможность её формирования. 
Для достижения необходимого уровня 
сформированности профессиональных 
компетенций (ПК), прежде всего, необхо-
димо выполнить целый ряд требований к 
технологии образовательного процесса. С 
другой стороны, необходимо учитывать, 
что формирование компетенций определя-
ются следующими условиями: наличием 
всех элементарных знаний, умений, навы-
ков и способностей, необходимых для ее 
формирования, и осуществлением умст-
венной и предметной деятельности, приво-
дящей к интеграции знаний, умений, навы-
ков и способностей [5]. 

Формирование способностей студентов 
к деятельности (их компетенции) определя-
ется следующими условиями: наличием 

всех элементарных знаний, умений, навы-
ков и способностей студентов (выпускни-
ков), необходимых для достижения опреде-
ленного результата деятельности; сочетае-
мостью элементарных знаний, умений, на-
выков в определенную характером дея-
тельности комбинацию; умственной и 
предметной деятельность студентов по ин-
теграции знаний, умений, навыков; сфор-
мированностью конкретного навыка интег-
рировать элементарные знания, умения, на-
выки для выполнения конкретного вида 
деятельности или достижения определен-
ного результата деятельности. 

Поэтому при разработке оценочных 
средств для контроля качества обучения мы 
должны учитывать все виды связей между 
включенными в них знаниями, умениями, 
навыками, позволяющие установить каче-
ство сформированных у обучающихся ком-
петенций по видам деятельности и степень 
общей готовности выпускников к профес-
сиональной деятельности [3]. 

Реализация компетентностного подхода 
должна предусматривать широкое исполь-
зование в учебном процессе активных и ин-
терактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ро-
левых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в соче-
тании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональ-
ных навыков обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соот-
ветствие их персональных достижений по-
этапным требованиям соответствующей 
ОПОП подготовки специалиста (текущий 
контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация) создаются ФОС, включающие 
типовые задания, контрольные работы, тес-
ты и методы контроля, позволяющие оце-
нить знания, умения и уровень приобретен-
ных компетенций. 

ФОС разрабатываются и утверждаются 
образовательной организацией. При созда-
нии ФОС при максимально возможном за-
действовании всего наработанного арсена-
ла оценочных средств должны быть модер-
низированы (переформатированы) имею-
щиеся в образовательной организации оце-
ночные средства аттестации студентов и 
выпускников с целью их компетентностной 
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«настройки» и разработаны принципиально 
новые компетентностно-ориентированные 
средства и технологии аттестации. 

В состав ФОС входят: 
 совокупность заданий, предназна-

ченных для предъявления студенту в ходе 
определения уровня сформированности 
компетенций посредством оценки знаний, 
умений, владений; 

 критерии оценки знаний, умений, 
владений; 

 методические материалы, опреде-
ляющие процедуру проведения оценки.  

Формирование компетенций требует 
постоянного осуществления контроля для 
успешного образовательного процесса, для 
достижения результатов обучения. 

Детализация компетентностной модели 
включает следующие этапы: разработка 
паспорта компетенций; выделение компо-
нентов компетенции (знаний, умений, на-
выков); определение уровня сформирован-
ности компетенции. 

Критерии оценки сформированности 
ПК заложены в самом определении каждой 
компетенции: способность и готовность 
выполнять определенную профессиональ-
ную задачу, что проверяется через «приз-
му» знания, умения, навыки (владения) по-
средством компетентностно-
ориентированных измерителей. При этом 
на всех этапах определения уровня сфор-
мированности ПК основным инструментом 
оценки может быть балльно-рейтинговая 
система, использовать которую нам позво-
ляет принцип оценки сформированности 
ПК через знания, умения и навыки (владе-
ния).  

Эффективное формирование каждой из 
компетенций невозможно без ее всесторон-
него описания, осмысления, определения 
особенностей ее образования, а также кон-
кретных методов и условий организации 
учебного процесса.  

Основные этапы разработки ФОС 
включают в себя: 

1 этап – Формирование и анализ матри-
цы компетенций. 

2 этап – Формирование и анализ струк-
туры каждой компетенции. 

3 этап – Определение содержания обу-
чения для формирования знаний, умений, 
владений по ПК для каждой дисциплины.  

4 этап – Постановка контрольных во-
просов для оценки знаний, умений, владе-
ний согласно выделенному содержанию 
обучения и определение методов и средств 
контроля в соответствии с поставленными 
контрольными вопросами. Данные проце-
дуры положены в основу разработки крите-
риев определения уровня сформированно-
сти компетенции.  

Для проведения контрольно-оценочной 
деятельности требуется разработка крите-
риев оценивания и технологии (процедуры) 
оценивания. 

На первом этапе нами составлялась 
матрица компетенций. Матрица устанавли-
вает взаимосвязь между компетенцией и 
каждым элементом ОПОП, задействован-
ным в ее формировании и оценке. Далее мы 
формировали матрицу компетенций по 
дисциплинам, затем по блокам, а на сле-
дующем этапе – матрицу компетенций по 
каждой теме каждого модуля или раздела 
рабочей программы учебной дисциплины. 

На втором этапе мы формировали 
структуру каждой компетенции, которая 
представляет собой перечень результатов 
обучения согласно примерной и рабочей 
программам по учебной дисциплине, про-
граммам учебной и производственной 
практик, научно-исследовательской рабо-
ты, рекомендациям по подготовке к госу-
дарственной итоговой аттестации (ГИА) в 
виде определенных знаний, умений и вла-
дений, освоение которых позволяет в даль-
нейшем оценить уровень сформированно-
сти компетенции. 

Хотелось бы отметить важность и необ-
ходимость более четко различать понятия 
«компетенция» и «результаты обучения». 
Компетенция формируется в результате ос-
воения нескольких дисциплин, результаты 
обучения – формируются по каждой дис-
циплине отдельно. Рабочие программы 
дисциплин (модулей) должны иметь чет-
кую структуру освоения дисциплины со-
гласно «результатам обучения» и иметь 
ориентацию на конкретную образователь-
ную программу – «матрицу компетенций». 
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Первые два этапа являлись подготови-
тельными при формировании ФОС, однако 
наличие результатов этих этапов позволяют 
разработчикам ФОС увидеть общую карти-
ну и вклад каждой учебной дисциплины в 
формирование той или иной компетенции и 
определить возможность коллегиальной 
(межкафедральной) разработки контроль-
ных измерительных материалов, предна-
значенных для определения уровня сфор-
мированности компетенций, оценивания 
знания, умения, навыки, основываясь, в 
первую очередь, на межпредметных связях. 

На третьем этапе для формирования 
измерительных материалов по учебной 
дисциплине мы устанавливали содержание 
обучения и образовательные технологии 
для достижения этих результатов. На осно-
ве рабочей программы учебной дисципли-
ны по каждой компетенции под каждое вы-
деленное на втором этапе знание, умение, 
владение устанавливается содержание обу-
чения (разделы, темы, дидактические еди-
ницы), обеспечивающее их формирование 
и в дальнейшем оценку. 

Таким образом, на третьем этапе осу-
ществлялась своеобразная «сборка» компе-
тенций по каждой учебной дисциплине, что 
позволило произвести их оценку при атте-
стации по учебной дисциплине.  

В наших рабочих программах схема 
учебно-тематического плана разработана 
таким образом, что в ней имеется и матри-
ца компетенций всей дисциплины, разде-
лов, модулей, тем, и образовательные тех-
нологии, и формы контроля.  

Но результат обучения - это лишь зна-
ния, умения, владения, это еще не компе-
тенция. Компетенция – это способность 
проявить эти знания, умения, владения для 
решения профессиональной задачи. Оценка 
уровня освоения компетенций требует соз-
дания новой технологии комплексного 
оценивания совокупности имеющихся зна-
ний, умений, владений и социально-
личностных характеристик, формирующих 
их компетенции. Это не просто ответы на 
контрольные вопросы, тесты и т.д., это ре-
шение ситуационных клинических задач, 
это демонстрация навыка оказания неот-
ложной помощи на манекене, это работа с 

атласами фотографий, кроссвордами, роле-
вые игры и др. 

Поэтому при создании ФОС необходи-
мо принимать во внимание ряд факторов: 
дидактическую взаимосвязь между резуль-
татами образования и компетенциями, раз-
личия между понятиями «результаты обра-
зования» и «уровень сформированности 
компетенций».  

На четвертом этапе осуществлялась 
постановка контрольных вопросов для 
оценки знаний, умений, владений по ком-
петенции согласно выделенному содержа-
нию обучения и определение методов и 
средств контроля в соответствии с постав-
ленными контрольными вопросами. 

Измерительные материалы для оценки 
результатов обучения можно разделить на 
методы оценки сформированных компе-
тенций и методы оценки формирования 
компетенций.  

Методы первой группы должны позво-
лять достоверно оценивать сформирован-
ную компетенцию как целостное новообра-
зование – комплекс способностей, исполь-
зуемых для достижения социальных или 
профессиональных целей.  

Методы второй группы должны позво-
лять достоверно оценивать элементы ком-
петенции – знания, умения, навыки и спо-
собности, которые формируются в процес-
се обучения. При этом оценка элементов 
компетенции на разных этапах обучения 
позволяет оценить процесс формирования 
компетенции, в т.ч. выявлять затруднения и 
проблемы системогенеза компетенций. 

Формы оценки компетенций определя-
ются кафедрами самостоятельно. Оценива-
ние уровня сформированности компетен-
ции проводится на занятиях при изучении 
тем, разделов, блоков, модулей дисциплин 
с помощью разработанных форм, а также 
проводится по результатам обучения по 
каждой дисциплине. Оценка сформирован-
ности компетенций проводится в ходе 
ГИА. 

Текущий контроль успеваемости прово-
дится с использованием основных форм: 
тесты, устный опрос, письменные задания, 
контрольные работы, кейсы, ситуационные 
задачи и др.). Достоинства: систематич-
ность, непосредственно коррелирующая с 
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требованием постоянного и непрерывного 
мониторинга качества обучения, а также 
возможность балльно-рейтинговой оценки 
успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация проводится 
в виде зачета или трехэтапного экзамена 
(тесты, практика, собеседование). Достоин-
ства: помогает оценить более крупные со-
вокупности знаний и умений, также воз-
можность использования балльно-
рейтинговой оценки успеваемости студен-
та.  

ГИА проводится в форме междисцип-
линарного государственного трехэтапного 
экзамена (тесты, практика, собеседование). 
Достоинства: позволяет оценить совокуп-
ность приобретенных студентом общекуль-
турных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций, также возмож-
ность использования балльно-рейтинговой 
оценки успеваемости студента.  

Хотелось бы выделить особенности ра-
боты по 4 этапу. Для оценки уровня сфор-
мированности компетенций необходимо 
учесть, что в структуре каждой компетен-
ции можно выделить несколько компонен-
тов: когнитивный (наличие системы зна-
ний), деятельностный (владение методами), 
личностный. Если первые два аспекта мож-
но оценить традиционными методами, то 
определение сформированности личност-
ного компонента является проблемой. Если 
способность применять изученные методы 
можно оценить по результатам решения 
задач по отдельным дисциплинам, то как 
оценить умение отвечать за принятые ре-
шения? 

Основные методы и средства контроля 
уровня сформированности компетенций 
посредством оценки знаний, умений и вла-
дений: тесты (компетентностные), кейсы-
измерители, компетентностно-
ориентированные задания для демонстра-
ции выполнения профессиональных задач. 
Компетентностно-ориентированные изме-
рители включают специальные проблемные 
задачи, в которых студенту предлагают ос-
мыслить реальную жизненную ситуацию, 
отражающую практическую проблему и 
актуализирующую определенный комплекс 
профессиональных знаний. Отличительной 
особенностью такой проблемы является 

отсутствие однозначных решений, побуж-
дающее студента искать пути оптимизации 
подходов, анализировать методы решений 
и аргументировать свой выбор метода.  

Таким образом, уровни сформирован-
ности компетенций позволяет оценить пас-
порт компетенции, представляющий собой 
совокупность ее ключевых характеристик, 
включающих структуру, средства, методы, 
условия формирования и их оценки, как 
результата обучения.  

О подходах к созданию фондов оце-
ночных средств для оценки уровня 
сформированности компетенций у выпу-
скников. 

ГИА направлена на установление соот-
ветствия уровня профессиональной подго-
товки выпускников требованиям ФГОС. 
Целью ГИА является проверка знаний, 
умений, навыков и личностных компетен-
ций, приобретенных выпускником при изу-
чении учебных циклов ОПОП, в соответст-
вии с требованиями ФГОС. Выпускник 
должен демонстрировать достаточный уро-
вень сформированности компетенций, по-
зволяющий ему самостоятельно решать 
профессиональные задачи. 

Оценка сформированных компетенций 
должна осуществляться в процессе наблю-
дения за выполнением сложных комплекс-
ных действий, в полной мере раскрываю-
щих особенности профессиональной дея-
тельности аттестуемого. При этом оцени-
ваются правильность выполнения подгото-
вительных и основных работ, промежуточ-
ные и конечные результаты деятельности. 
Такую возможность нам дает форма и ме-
тодология проведения ГИА в виде трех-
этапного междисциплинарного государст-
венного экзамена. 

На I этапе ГИА проводится аттестаци-
онное тестирование. Тестовый материал 
охватывает содержание социально-
экономических, естественнонаучных, ме-
дико-биологических, общепрофессиональ-
ных дисциплин и дисциплин специально-
сти. Используются различные типы тесто-
вых заданий для установления и оценки 
различных сторон логики клинического 
мышления: сравнение, сопоставление и 
противопоставление медицинских данных, 
анализ и синтез предлагаемой информации, 
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установление причинно-следственных 
взаимосвязей.  

На II этапе ГИА студент допускается к 
аттестации практической подготовки, ос-
новные разделы которой включают: собе-
седование у постели больного с демонстра-
цией одного или нескольких практических 
навыков, использование муляжей, фанто-
мов, медицинских инструментов, аппарату-
ры, рентгенограмм, лабораторных данных, 
рецептов и др.  

Врач-выпускник должен уметь провести 
обследование пациента, установить пред-
варительный диагноз общего соматическо-
го заболевания, принять решение о направ-
лении его к соответствующим специали-
стам, а также выполнять основные врачеб-
ные диагностические и лечебные меро-
приятия при оказании первой врачебной 
помощи при неотложных и угрожающих 
жизни состояниях.   

Этап проводится на клинических базах 
выпускающих кафедр. На данном этапе 
выпускнику предоставляется возможность 
для демонстрации последовательного вы-
полнения необходимого для профессио-
нальной деятельности объема навыков и 
умений. Кроме этого, на II этапе определя-
ется уровень деонтологического воспита-
ния студентов и дается оценка эффективно-
сти преподавательской деятельности ка-
федр и курсов, ответственных за практиче-
скую подготовку студентов.  

На III заключительном этапе ГИА в 
форме собеседования проводится проверка 
уровня сформированности компетенции 
выпускника в использовании теоретиче-
ской базы для решения профессиональных 
ситуаций на основе интеграции содержания 
дисциплин, входящих в аттестационное ис-
пытание. Собеседование проводится на ос-
нове решения ситуационных задач обоб-
щенного характера, представляющих мо-
дель проблемной ситуации, с которой бу-
дущий врач может встретиться в своей 
практической деятельности.  

В состав ФОС ГИА входят: программа 
ГИА; совокупность заданий, предназначен-
ных для предъявления студенту в ходе оп-
ределения уровня сформированности ком-
петенций посредством оценки знаний, уме-
ний, владений; критерии оценки; методиче-

ские материалы, определяющие процедуру 
проведения оценки.  

Проблемы оценки сформированности 
компетенций, прежде всего, определяются 
тем, что компетентностно-оценочные мате-
риалы оценивают уровень квалификации 
качественно, оценка о соответствии предъ-
являемых компетенций квалификационным 
требованиям выносится квалифицирован-
ными экспертами. То, что оценивается ка-
чественно - готовность к виду деятельности 
или сформированность компетенций - про-
веряется при помощи комплексных оце-
ночных средств (КОС), состоящие из двух 
частей: контрольно-измерительные мате-
риалы и специфическая часть по оценке 
сформированности компетенций, которые 
оцениваются качественно.  

И снова главная составляющая работы 
на этапе создания КОС: формулировка кон-
трольных вопросов. Цель контрольного во-
проса на ГИА – определить: виды заданий, 
позволяющие оценить знания, умения, вла-
дения, а стало быть, и сформированность 
компетенции. При постановке контрольных 
вопросов на ГИА необходимо учитывать их 
направленность на оценку конкретной ком-
петенции. Для обеспечения объективного и 
полного контроля сформированности ком-
петенций принципы и подходы к её прове-
дению остаются теми же.  

Пример контрольных вопросов на раз-
витие и оценку компетенций на 3 этапе 
ГИА: «Обоснуйте предварительный диаг-
ноз. Составьте план обследования. Укажи-
те, какие изменения Вы ожидаете получить. 
Каких специалистов консультация необхо-
дима данному больному? Какие факторы 
способствовали развитию данного заболе-
вания? Какие специалисты должны наблю-
дать ребенка на участке? Как изменяется 
артериальное давление с возрастом ребен-
ка? Обоснуйте Ваше мнение относительно 
причины кардиалгии у больного. При каких 
заболеваниях у детей могут отмечаться жа-
лобы на боли в груди? Каков механизм бо-
ли в области сердца в данном случае? Со-
ставьте план лечения данному пациенту. 
Каков прогноз данного заболевания? Чем 
определяется тяжесть заболевания?» 

Компетенции могут быть сформирова-
ны на различных уровнях: пороговый (обя-
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зательного для всех студентов), базовый и 
повышенный. Уровень сформированности 
компетенций можно оценить и/или охарак-
теризовать с помощью балльно-
рейтинговой системы. Инструментом оце-
нивания с успехом может быть использова-
на балльно-рейтинговая оценка по 100-
балльной системе (оценка ECTS – A, B, C, 
D, E, Fx, F). 

Критерии оценки соответствия (несоот-
ветствия) выпускника требованиям ФГОС 
ВО: подготовка выпускника считается со-
ответствующей требованиям ФГОС ВО при 
условии полного освоения ОПОП и про-
шедших все виды итоговых государствен-
ных аттестационных испытаний. Главная 
задача сегодняшнего дня – определить со-
держание государственного итогового эк-
замена и его соотнесение с совокупным 
ожидаемым результатом образования в 
компетентностном формате по ОПОП. 

Заключение 
Таким образом, проектирование ком-

плексных оценочных средств для контроля 
качества подготовки выпускников при реа-
лизации многоуровневых программ высше-
го образования, основанных на компетент-
ностном подходе, является достаточно 
сложной, многокомпонентной задачей.  

В настоящее время имеется хороший 
научно-методический задел, приобретен-

ный образовательным сообществом при 
разработке оценочных диагностических 
средств, соответствующих действующим 
государственным образовательным стан-
дартам высшего профессионального обра-
зования. Однако использование данного 
задела для контроля качества формирова-
ния компетенций станет возможно лишь 
после принципиальной доработки имею-
щихся материалов в соответствии с логи-
кой ФГОС. В настоящее время в этом от-
ношении сделаны только первые шаги. В 
дальнейшем предстоит переосмыслить тра-
диционные процедуры и формы контроля 
(экзамен, зачет, коллоквиум и т.п.), ото-
брать из перечня традиционных форм те, 
которые направлены на комплексное выяв-
ление компетенций (курсовые и выпускные 
квалификационные работы, практики, 
НИРС и др.), обратить на них особое вни-
мание, сделав акцент на процедурных, со-
держательных и формально-отчетных ас-
пектах, создавать методические разработки 
по инновационным формам обучения и 
контролю за формированием компетенций 
(сценарии деловых игр, образцы и типовые 
схемы реализации проектов, принципы со-
ставления различных типов портфолио и 
т.п.). 
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METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE CREATION  
OF A FUND OF ASSESSMENT TOOLS TO PRODUCE THE DEPARTMENTS  

OF PEDIATRIC FACULTY VSMU 

N.V. Maluzhinskaya 
Abstract. Design of integrated assessment tools to monitor the quality of graduate training in 

the implementation of multi-level higher education programs - a complex multi-component task. It 
is necessary to reform the traditional control procedures and forms for comprehensive detection of 
the level of formation of competences through the creation of teaching materials for innovative 
forms of education. 

Key words: fund assessment tools, expertise, competency matrix, integrated assessment tools, 
teaching result. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ  

СТЕПЕНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Ю.Л. Матвеев, Б.В. Берсенадзе 
 

В связи с переходом системы образования на компетентностно-ориентированный под-
ход актуальной является проблема оценивания результата обучения. Научная новизна ста-
тьи заключаются в выявлении значения и разработке процедуры эффективной диагностики 
уровня и степени сформированности компетенций. Авторы предпринимают попытку на-
хождения пути оценки степени сформированности компетенций по результатам диагно-
стирующих инструментов. Один из возможных подходов оценки степени сформированно-
сти - на основе вероятностной модели.  

Ключевые слова: математическая модель, компетентностный подход, цепи Маркова, 
критерий эффективности, управляющие воздействия. 

 

В научно-педагогической деятельности, 
в настоящее время принято построение об-
разовательного процесса на основе компе-
тентностного подхода. Теоретический ана-
лиз взглядов, представлений и понятий, от-
носящихся к компетентностному подходу в 
образовании, детально и широко изложен в 
работах педагогов-исследователей (В.И. 
Байденко, А.Г. Бермус, Ю.Г.Татур и многие 
другие [1], [2], [8]). 

Цель настоящей статьи – рассмотреть 
пути и методы решения основных задач, 
относящихся к компетентностному подхо-
ду в образовании в части оценки достигну-
тых результатов на основе уровня и степе-
ни сформированности компетенций. Авто-
ры видят необходимость раскрыть содер-

жание и постановку рассматриваемых задач 
и обсудить возможные подходы к их кон-
структивному решению.  

Несмотря на активную декларацию 
идей компетентностного подхода, их вне-
дрение в педагогическую практику проис-
ходит медленно. Объясняется это недора-
ботанностью  понятийно-
терминологической структуры, методиче-
ского и диагностического инструментария, 
некорректного способа описания результа-
тов обучения и явным противоречием меж-
ду необходимостью объективной оценки 
уровня сформированности  профессио-
нальной компетентности студента, недос-
таточной разработанностью содержатель-
ных критериев, оценочных показателей и 
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механизмов такой оценки на разных этапах 
профессиональной подготовки.  

Основная цель педагогического иссле-
дования – познать закономерности учебно-
го процесса. Исследователь, изучая тот или 
иной педагогический процесс или явление, 
ограничивается, как правило, констатацией 
отдельных его сторон без какого-либо су-
щественного количественного анализа изу-
чаемого явления. Это и ведет к расплывча-
тости формулировок и выводов. Вряд ли 
собственные средства педагогики в состоя-
нии решать актуальные задачи, которые 
сегодня стоят перед ней в связи переходом 
на компетентностно-ориентированный 
подход. Необходим междисциплинарный 
подход. Системно-структурный подход и 
математическое моделирование в этом под-
ходе выступает как один из приёмов иссле-
дования, облегчающих проникновение в 
сущность исследуемых явлений педагогики 
и определение их устойчивых закономер-
ностей  

Ограничиваясь объёмом статьи, мы не 
касаемся важных тем, таких как классифи-
кация оценочных средств, анализ результа-
тов оценивания, построение шкал результа-
тов оценивания, критериев и методов их 
выбора. Тем более, самой актуальнейшей  
проблеме педагогического  измерения как 
основы получения надежных, валидных и 
сопоставимых данных о качестве результа-
тов обучения. К основной задаче компе-
тентностно-ориентированного подхода от-
носится определение степени и уровня 
сформированности компетенций. Качест-
венное решение этой проблемы применим к 
выявлению уровня сформированности ком-
петенций. Степень же  сформированно-
сти компетенции является скрытым (ла-
тентным) параметром и непосредственно 
измерен быть не может. Он может быть 
оценен с определенной вероятностью. По-
этому при его оценивании следует исполь-
зовать вероятностный подход [5]. 

Компетенции формируются и развива-
ются посредством содержания обучения и 
образовательных технологий. Решаем про-
блему оценки в трех основных направлени-
ях, связанных между собой единой логикой 
исследования: построение моделей (качест-
венных)   оценки уровня сформированно-

сти компетенции; построение математиче-
ских моделей оценки степени сформиро-
ванности компетенции; разработка средств 
контроля учебной деятельности, оценочно-
го инструментария и процедуры измерений. 

В этой статье определим один из воз-
можных вариантов построения математи-
ческой модели оценки степени сформиро-
ванности компетенции. Математический 
подход к описанию учебного процесса тре-
бует использование объективно фиксируе-
мые данные. Такими данными являются 
результаты учебно-познавательной дея-
тельности. Если записать все познаватель-
ные действия, которые осуществляются 
обучаемым для сформированности компе-
тенции в заданной области на заданном 
уровне и степени, то мы получаем последо-
вательность результатов действий. При 
этом особое значение принимают конечные 
или промежуточные результаты. В качестве 
способа выявления результатов выступает 
контроль, который является необходимым 
компонентом управления непосредственно 
процессом обучения. Следует иметь в виду 
замечание П.Фресса о том, что 
«…наблюдению по–настоящему доступны 
только экстерроризированные действия,  
имеющие вербальную или двигательную 
основу. Мы наблюдаем не интеллект, а то, 
как испытуемые решают задачи…» 
[9,с.111]. Применительно к контролю зна-
ний и умений обучаемого это означает, что 
мы наблюдаем лишь внешнюю деятель-
ность обучаемого в различных формах (ма-
териальной или речевой) – это то единст-
венное, что мы можем наблюдать, измерять 
и фиксировать.  Разработка критериев и па-
раметров оценки обучения и дидактическо-
го инструментария для создания математи-
ческих моделей построения оценок (ком-
плект тестов, контролирующих программ, 
комплекс нестандартных задач, контроль-
ных работ, творческих заданий и т. д.) осу-
ществляется на основе отбора, оптимиза-
ции и структурирования содержания учеб-
ного материала. Очень важный момент 
здесь – оптимизация понятийного аппарата 
учебного материала. Учебный материал 
представляет собой сложную педагогиче-
скую систему, обладающую определенной 
структурой. Её можно описать через указа-
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ние составляющих элементов и связей ме-
жду ними. От того, насколько логически 
полно структурирован учебный материал, 
настолько эффективно можно конструиро-
вать дидактический диагностирующий ин-
струментарий и построить критерии оценки 
степени сформированности компетенции. В 
настоящее время разработаны методики, 
позволяющие построить модель структуры 
учебного предмета. Зная структуру учебно-
го материала, можно создать оптимальную 
систему заданий, отвечающих заранее вы-
двинутым требованиям, сформулирован-
ным в компетенции. Диагностику уровня 
сформированности компетенций целесооб-
разно проводить c помощью диагностиче-
ских тестов. По первому признаку все тес-
товые шкалы можно подразделить на про-
стые и дифференциальные. При простом 
шкалировании всем вопросам теста припи-
сывается одинаковое значение. Мера ус-
пешности выполнения теста образуется 
простым суммированием числа правильных 
ответов (с поправкой на угадывание для 
тестов с множественным выбором ответа). 
При дифференциальном шкалировании ка-

ждому ответу или вопросу приписывается 
определенное скалярное значение, которое 
выражается на континууме измеряемого 
психического свойства как отметки его 
уровня. Характер получаемой при этом 
шкалы измерений зависит от того: 1) как 
формируется критерий меры успешности 
выполнения теста испытуемым; 2) как 
формируется критерий упорядочения ис-
пытуемых в зависимости от меры успешно-
сти выполнения ими теста; 3) какие виды 
преобразований используются для числово-
го выражения положения испытуемого “на 
шкале”  оценки измеряемых его свойств. 
Инструментарий исследования – линейный 
тест оценки аналитического уровня дея-
тельности. Следует использовать вопросы с 
закрытой, т.е. регламентированной формой 
ответа. Ответы обучаемого «ДА» или 
«НЕТ» в модели трансформируется в 
«ПРАВИЛЬНЫЙ» или «НЕПРАВИЛЬ-
НЫЙ». Для описания последовательности 
действий обучаемого более всего подходит 
конечная цепь Маркова с поглощающими 
состояниями [6]. Для подобных случаев 
матрица вероятностей перехода будет   

     =   
Задание матрицы перехода не полно-

стью описывает последовательность дейст-
вий. Необходима также информация о на-
чальном состоянии. Эта информация может 
быть задана начальной вероятностью или 
распределением вероятностей. Обозначим 
через p вероятность наступления события Е 
при первом контроле и через q=1-р вероят-
ность события Ē. Вероятность наступления 
события Е при k+1–ом контроле, если оно 
имело место при k–ом контроле, равна еди-
нице; вероятность же события Е при к+1–м 
контроле, если известно, что при к–ом шаге 
контроля наступило событие Ē, равна α. 

При конструировании оценочных 
средств (разработка и подбор заданий в со-

ответствии со структурой компетенций и 
содержательной областью диагностики) 
учитывалось легкость фиксации результа-
тов и требование упрощений для построен-
ной модели. Особенностью разрабатывае-
мой вероятностной модели (её подробное 
описание и построение в работах [4], [10], 
[3]) является то, что в качестве вероятности 
перехода от «НЕПРАВИЛЬНОГО» ответа к 
«ПРАВИЛЬНОМУ» принимается вероят-
ность α =Т(р), где Т – оператор обучения. 
Прежде всего, оператор Т -  преобразова-
тель вероятностей состояния. Рассмотрим 
представления оператора обучения с указа-
нием неподвижной точки ([9], [6], [4]):   

  Т(p)=αp+(1-α)λ,                                        0 < α< 1  
                                                               0 ≤ λ ≤ 1,            
где λ показывает желаемую меру обу-

ченности. Если считать, что предельное 
значение вероятности равно единице, то 
есть λ=1, тогда T примет вид Т(p)=αp+(1-α). 

С точки зрения организации обучения 
представляет интерес выяснения распреде-

ления неправильных ответов. Если S – слу-
чайная величина, представляющая полное 
число неправильных ответов, то распреде-
ление вероятностей S, т.е. вероятности, с 
которой S принимает каждое из своих воз-
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можных значений, можно определить по формуле: 
               Р(S≤k)=1-(1-αq)k ,   или   Р(S>k)=(1-αq)k. 
В этой формуле: S – случайная величи-

на, представляющая суммарное число оши-
бочных действий обучаемого; Р(S≤k) – ве-
роятность того, что случайная величина S 
примет значение, меньше чем k, где k≤N – 
натуральное число; α - параметр модели 
(скорость обучения), 0<α<1; q - вероятность 
неправильного ответа на первом этапе кон-
троля. Величину Р(S≤k) (или P(S>k)) при-
мем в качестве критерия оценки степени 
сформированности компетенции. 
Кэф=Р(S≤k) – объективная количественная 
мера критерия эффективности для оценки 
степени сформированности компетенции в 
содержательном отношении удовлетво-
ряющая всем требованиям, предъявляемым 
к критерию: адекватен измеряемым пара-
метрам; выражается однозначно числом; 

прост, т.е. допускает простейшие способы 
измерения. Математическая модель оценки 
степени сформированности  компетенции 
получена впервые и требует эксперимен-
тальной проверки. Нельзя умалчивать и та-
кую важную проблему – проблему границ 
применимости математических методов в 
решении этой задачи. Определенные труд-
ности связаны с проверкой валидности  ди-
агностического инструментария. При хо-
рошо структурированном учебном мате-
риале обойти эти трудности позволяет кор-
ректное применение математико-
статистических методов экспертных оце-
нок. С системной точки зрения организация 
учебно-познавательной деятельности в на-
шем подходе имеет следующую структуру: 

 
Рис 1. Схема организации учебно-познавательной деятельности 

 

Рассматривая учебный процесс как объ-
ект управления, можно выделить такие 
элементы этой структуры:  - входные не-
регулируемые факторы, не поддающиеся 
воздействию в рамках данного процесса;  
– входные регулируемые факторы, под-
дающиеся воздействию в пределах данного 
процесса;  – выходные факторы, инфор-
мация о которых не фиксируются в данном 
процессе;  - выходные факторы, инфор-
мация о которых фиксируются в данном 
процессе;  – управляющие воздействия; I 
- информация о процессе. 

Для определения полученных знаний, 
умений и навыков необходимо иметь кри-
терии и способ контроля конечного резуль-
тата деятельности – измерители. Результа-
ты измерений сравниваются с заданными 
критериями, и на этой основе определяется 
управляющее воздействие по корректиров-
ке обучения. Формализуя приведенные со-
ображения по определению цели и крите-
рию, математически степень сформирован-
ности компетенции характеризуется дости-
гаемым значением функционала 
К=К( ), именуемого критерием эф-
фективности. Цель обучения математиче-
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ски означает стремление к увеличению или 
уменьшению величины критерия эффек-
тивности К. Функционал К устанавливает 
связь между входными и выходными фак-
торами учебного процесса, а его аналити-
ческий вид должен получаться из матема-
тической модели. Таким образом, выведен-
ные нами из вероятностной модели форму-
лы для Р(S≤k) и P(S>к), устанавливающие 
зависимость между числом ошибочных от-
ветов, достаточной учебной вероятностью 
и скоростью обучения, являются математи-
ческим выражением функционала K. И их 
используем для оценки степени сформиро-
ванности компетенции, т.е. степенью 
сформированности компетенции называет-
ся значение критерия эффективности  

Кэф= Р(S≤k) =1 -  (1-αq)k
. 

Определить степень сформированности 
компетенции – это значит вычислить зна-
чение Кэф. Компетенция считается сформи-
рованной, если Кэф>0,6, где Рдос=0,6 - дос-
таточная вероятность, определенная из за-
кона достаточной вероятности Й. Лингарта 
[7]. Таким образом, построенная модель 
позволит получить решение задачи об объ-

ективном измерении степени сформиро-
ванности компетенции. Более того, такая 
методика определения степени заключает в 
себе принципиально новый подход – кри-
терий Кэф=Р(S≤k), который определяет не 
только степень сформированности компе-
тенции по конечным результатам, но и рас-
крывает динамику их становления. Это по-
зволяет находить  – управляющие воздей-
ствия на организацию учебного процесса с 
целью роста степени сформированности 
компетенции. 

Для экспериментальной проверки моде-
ли и ее следствий найдены математические 
зависимости параметров α и q на основе 
максимума правдоподобия. В качестве оце-
нок параметров α и q использованы две 
статистики. Статистика Z, являющаяся 
суммой общего количества правильных от-
ветов до последней ошибки и статистика 
М, показывающая общее количество не-
правильных ответов. 

Математические зависимости для оце-
нок параметров α и q будут такими: 

qˊ=M/(M+Z),   αˊ =N/(Mqˊ) , 
 
где N – число обучаемых, " ˊ " – знак 

оценки. 
Значение этих оценок позволяет полу-

чить экспериментальные кривые распреде-
ления числа ошибок Р(S=k) или Р(S≤k). 
Подставив значения αˊ и qˊ в общую мате-
матическую модель, можно прогнозировать 

ход обучения на каждом этапе, определить 
динамику степени сформированности ком-
петенции. 

Математическая модель оценки степени 
сформированности компетенции получена 
впервые и требует экспериментальной про-
верки. 
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Abstract. In connection with the transition of the education system to a competency-based ap-
proach is a problem of assessment of the learning outcome. The scientific novelty of this article lies 
in identifying values and developing procedures for effective diagnosis of the level and degree of 
competence. The authors attempt finding ways to assess the degree of formation of competences 
according to the results of diagnostic tools. One of the possible approaches to the assessment of 
degree of formation on the basis of a probabilistic model. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕНА  
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ БАКАЛАВРИАТА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  

М.В. Полевая, О.В. Порядина, М.В.Рязанцева 
Аннотация. В статье рассматриваются итоги проведения Федерального Интернет-

экзамена для выпускников бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 Управление 
персоналом, проанализирована структура экзаменационного билета и результаты выполне-
ния заданий студентами – участниками экзамена. 

Ключевые слова: Федеральный Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата, управ-
ление персоналом, качество образования, педагогические измерительные материалы, про-
фессиональная деятельность. 

Проведение независимой оценки каче-
ства является важным элементом обеспече-
ния эффективности функционирования 
системы образования. Это подтверждено 
внесением изменений в ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» в части до-
полнения данного документа статьями 95, 
95.1 и 95.2 [6].  

Подготовка высококвалифицированных 
кадров, закрепленная за уровнем высшего 
образования, является приоритетным на-
правлением развития образования в России. 
Одним из наиболее массовых по числу вы-
пускников является укрупненная группа 
направлений и специальностей (УГНС) 
высшего образования 38.00.00 «Экономика 
и управление», содержащая в части подго-
товки бакалавров 8 направлений. Нацелен-
ность инновационной экономики на подго-
товку эффективных руководителей и рядо-
вых сотрудников, способных разрабатывать 
концепцию и стратегию управления персо-
налом, осуществлять процессы управления 
трудовым потенциалом и интеллектуаль-

ным капиталом персонала организации, ор-
ганизовывать социальное развитие персо-
нала, реализовывать кадровое, нормативно-
методическое, делопроизводственное, пра-
вовое и информационное обеспечение сис-
темы управления персоналом, отражает 
востребованность выпускников, оканчи-
вающих направление подготовки (НП) 
38.03.01 Управление персоналом и готовых 
к выполнению трудовых функций в данной 
области профессиональной деятельности.     

Применение инструментов независимой 
оценки качества результатов образования 
на уровне бакалавриата становится воз-
можным при условии обеспечения про-
зрачности и возможности подготовки к по-
добным процедурам, а также использова-
ния специальных методов формирования 
индивидуального варианта педагогических 
измерительных материалов (ПИМ) в зави-
симости от реализуемой в вузе образова-
тельной программы и направленности под-
готовки выпускника. При разработке инст-
рументов проведения независимой оценки 
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необходимо опираться на имеющийся 
опыт, лучшие практики и учитывать сло-
жившиеся в сфере высшего образования 
традиции.  

Анализ процедур государственной ито-
говой аттестации (ГИА), проводимых обра-
зовательными организациями высшего об-
разования в форме защиты выпускной ква-
лификационной работы и государственного 
экзамена (если он включен в состав ГИА), 
показал, что выпускник для успешного 
прохождения должен проявить способно-
сти применить полученные знания и уме-
ния по пройденным дисциплинам (моду-
лям), продемонстрировать готовность к 
решению профессиональных задач и сфор-
мированность компетенций (результатов 
освоения программы бакалавриата) для ре-
шения поставленной практико-
ориентированной задачи в области профес-
сиональной деятельности, обозначенной в 
соответствующем федеральном государст-
венном образовательном стандарте.  

В декабре 2014 года была проведена ап-
робация инструмента независимой оценки 
качества подготовки выпускников бакалав-
риата, включающего технологическое, ин-

формационно-методическое и организаци-
онное обеспечение и получившего название 
Федерального Интернет-экзамена для вы-
пускников бакалавриата (ФИЭБ). Пилот-
ный этап ФИЭБ прошел успешно (74 вуза – 
базовых площадок,  45 субъектов РФ, 5 на-
правлений подготовки, 3688 участников), 
результаты были заслушаны на заседании 
совета ассоциации ведущих вузов в сфере 
экономики и менеджмента (АВВЭМ). Про-
ведение экзамена с целью сертификации 
выпускников бакалавриата на соответствие 
требованиям ФГОС было поддержано со-
ответствующим решением и ведущими ву-
зами [1]. В 2015 году ФИЭБ проводился 
для студентов по 10 направлениям подго-
товки, а в 2016 году – по 15, одно из кото-
рых – 38.03.01 Управление персоналом.  

Информационное сопровождение про-
ведения ФИЭБ реализовано на портале Ин-
тернет-тестирования [2]. С целью предос-
тавления вузовской общественности и са-
мим выпускникам возможности подготовки 
к экзамену на странице в свободном досту-
пе представлена программа экзамена и де-
монстрационная версия заданий (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Перечень НП ФИЭБ-2016 с программами экзамена и примерами заданий 

   

Образовательные организации имеют 
возможность обеспечить студентов трена-
жером ФИЭБ, позволяющим заранее по-
знакомится с процедурой ФИЭБ, получить 
доступ к тренировочным заданиям и их 

решению, а также пройти процедуру само-
контроля.  

В программу экзамена ФИЭБ по НП 
38.03.01 Управление персоналом включено 
6 дисциплин: «Основы управления персо-
налом», «Управление персоналом органи-
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зации», «Конфликтология», «Документаци-
онное обеспечение управления персона-
лом», «Управление социальным развитием 
персонала», «Экономика и социология тру-
да». По каждой дисциплине разработана 

структура содержания (перечень разделов и 
тем по каждому разделу) и список литера-
туры, которая может использоваться для 
подготовки (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Фрагмент структуры содержания и списка литературы по дисциплине  
«Документационное обеспечение управления персоналом» 

 

В программу экзамена также включены 
виды профессиональной деятельности с пе-
речнем профессиональных задач по каждой 
из них в соответствии с ФГОС.  

Моделью ПИМ предусмотрено, что для 
формирования индивидуального варианта 
ПИМ студент должен был выбрать не ме-
нее 4-х дисциплин и 3 вида профессио-
нальной деятельности, получая на экзамене 
20 заданий, составляющих полидисципли-

нарную первую часть ПИМ (40 баллов), и 3 
кейс-задания, составляющих междисцип-
линарную вторую часть ПИМ (60 баллов) 
[2, 4].  

В ФИЭБ-2016 НП «Управление персо-
налом» приняли участие 169 студентов. Ре-
зультаты решения заданий каждой части 
соответственно представлены на рисунках 
3 и 4.  
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Рис. 3 – Результаты выполнения заданий части 1 ПИМ 

по НП 38.03.01 Управление персоналом 
 

 
Рис. 4 – Результаты выполнения заданий части 2 ПИМ 

по НП 38.03.01 Управление персоналом 
 

Представленное на гистограммах рас-
пределение может быть признано в целом 
близким к нормальному. Результаты вы-
полнения заданий и части 1, и части 2 ПИМ 
показали, что чуть более половины студен-
тов не смогли преодолеть 50-процентную 
планку баллов (20 и 30 баллов соответст-
венно в каждой части ПИМ), примерно 42 
% студентов попали в интервал 50–75% 
баллов за часть ПИМ (20–30 баллов и 30–
45 баллов соответственно в каждой части 
ПИМ). Семидесятипроцентный порог пре-
одолели в части 1 ПИМ (30 баллов за вы-
полнение заданий этой части) 3 студента, в 
части 2 ПИМ (45 баллов за выполнение за-
даний части 2) 8 студентов. Использование 
технологии частичной оценки выполнения 
заданий ПИМ позволило более гибко оце-
нивать выполнение междисциплинарных 

кейс-заданий, что, несомненно, отразилось 
на представленных результатах. Использо-
вание бинарной шкалы в данном случае не-
целесообразно, так как нарушает требова-
ния к оценке выполнения тестовых заданий 
[3].   

Подтверждение полученного студентом 
результата реализовано в форме сертифи-
ката ФИЭБ, который по решению вуза мо-
жет учитываться при государственной ито-
говой аттестации и / или при поступлении в 
магистратуру, а как элемент портфолио и  
подтверждение качества подготовки выпу-
скника – при трудоустройстве [2]. Распре-
деление сертификатов по категориям в за-
висимости от набранных баллов за выпол-
нение ПИМ студентами по НП «Управле-
ние персоналом» представлены в таблице 1. 
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Таб. 1 – Распределение результатов студентов по уровню сертификатов в зависимости от набранных баллов 
за выполнение ПИМ НП «Управление персоналом» 

 

Количество студентов Балл за выполнение заданий 
ПИМ Категория сертифи-

ката чел. % min max 
сертификат участни-
ка 

76 45 23 47 

бронзовый 46 27 48 56 
серебряный 30 18 57 63 
золотой 17 10 64 77 

 

Результаты показали, что разработка и 
решение практико-ориентированных зада-
ний в тестовой форме являются инновацией 
соответственно для преподавателей и для 
студентов. При реализации компетентност-
ного подхода в образовании демонстрация 
способностей обучающихся применить по-
лученные результаты обучения по дисцип-
линам / модулям / практикам является важ-

ным элементом подтверждения качества 
образования. Процедуры   независимой 
оценки в сфере высшего образования по-
зволяют получить экспертное заключение, 
что способствует более глубокому понима-
нию причинно-следственных связей на 
всем протяжении оказания образовательной 
услуги.     
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ИТОГИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ  
БАКАЛАВРИАТА  (ФИЭБ–2016) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО 
С.М. Пуляев, В.Г. Котлов, А.И. Орлов 
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дов профессиональной деятельности практически не отличается от предыдущего этапа 
экзамена. Решаемость заданий по рассматриваемому направлению подготовки сопостави-
ма с решаемостью по другим направлениям, однако математическое ожидание распределе-
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В апреле 2016 г. состоялся Федераль-
ный Интернет-экзамен для выпускников 
бакалавриата (ФИЭБ–2016). Экзамен про-
водится с целью оценки индивидуальных 
результатов освоения основной профессио-
нальной образовательной программы 
(ОПОП) на соответствие требованиям Фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС) по направлениям 
подготовки бакалавриата. Строительство 
как одно из наиболее востребованных сре-
ди участников экзамена технических на-
правлений подготовки представлено в чис-
ле доступных для тестирования направле-
ний подготовки в проекте ФИЭБ с 
2015 года. В 2016 г. в экзамене по указан-
ному направлению подготовки приняли 
участие 204 человека из 17 вузов России, 
что значительно выше, чем на этапе ФИ-
ЭБ–2015. Увеличение числа участников 
подтверждает востребованность вузами и 
самими участниками экзамена независимой 
оценки результатов освоения образователь-
ной программы, а также Федерального Ин-
тернет-экзамен для выпускников бакалав-
риата как средства такой оценки. 

В разработке педагогических измери-
тельных материалов (ПИМ) приняли уча-
стие группы разработчиков центральных и 
ведущих вузов России, имеющие многоле-
тий опыт заданий в тестовой форме для 
процедур Интернет-тестирования. Экзамен 
состоял из двух частей: полидисциплинар-
ного тестирования и междисциплинарных 
кейс-заданий. Участники имели возмож-

ность адаптироваться к форме проведения 
экзамена, а также подготовиться к его со-
держательной части. С этой целью на сайте 
НИИ МКО за 4 месяца до даты экзамена 
был открыт доступ к программе экзамена и 
тренажеру ФИЭБ–2016 [4, 5]. 

Назначение и структура педагогических 
измерительных материалов приведена в 
модели ПИМ [1]. По сравнению с ФИЭБ–
2015 на новом этапе бакалаврского экзаме-
на в этот документ были внесены измене-
ния, относящиеся к распределению баллов 
между частями и трудоемкостью отдель-
ных заданий. Первая часть экзаменацион-
ного билета включает задания, проверяю-
щие знания по дисциплине и умения поль-
зоваться ими при решении стандартных, 
типовых задач. Участнику предоставляется 
возможность самостоятельно выбрать из 
предложенного перечня не менее 4 дисцип-
лин. Каждое правильно выполненное зада-
ние первой части ПИМ позволяет участни-
ку набрать 2 балла. Максимальное количе-
ство баллов, которое может получить сту-
дент, правильно выполнивший задания 
первой части ПИМ, составляет 40 баллов 
против 30 баллов в модели ПИМ ФИЭБ–
2015 [2]. Во второй части нового этапа эк-
замена, представляющей междисциплинар-
ные кейс-задания, участнику необходимо 
самостоятельно выбрать 3 вида профессио-
нальной деятельности из 5, указанных в 
ФГОС ВО [3]. Каждое правильно выпол-
ненное кейс-задание оценивается в 20 бал-
лов. В ФИЭБ–2015 студенту предлагалось 
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решить все 4 кейс-задания – по одному на 
каждый вид профессиональной деятельно-
сти, приведенный в ФГОС ВПО. Макси-
мальное количество баллов, которое участ-
ник мог набрать в случае правильного ре-
шения всех кейс-заданий, составляло 70 
баллов. Бальная оценка каждого кейс-
задания в отдельности не регламентирова-
лась моделью ПИМ и могла быть установ-
лена разработчиком индивидуально, в зави-
симости от значимости вида профессио-
нальной деятельности, количества и слож-
ности подзадач. Новая модель ПИМ уста-
навливает трудоемкость каждого кейс-
задания в 20 баллов, которые распределены 
между подзадачами в зависимости от их 
сложности. В каждом кейс-задании от 5 до 
7 подзадач. 

Согласно модели ПИМ [1], в первой 
части экзамена участнику предлагалось 20 
тестовых заданий из 4 или более дисцип-
лин. Участник экзамена имел возможность 
выбора этих дисциплин из общего перечня, 
включающего 8 наименований. Большинст-
во участников экзамена выбирают мини-
мальное количество дисциплин из всех 
возможных для выбора. К этим наиболее 

востребованным дисциплинам относятся 
основные общеспециальные дисциплины, 
преподаваемые на строительных направле-
ниях подготовки в вузах независимо от 
профильности: «Технологические процессы 
в строительстве», «Строительные материа-
лы», «Основы организации и управления в 
строительстве», «Безопасность жизнедея-
тельности». Гистограмма выбора дисцип-
лин участниками экзамена представлена на 
рис. 1. Дисциплина «Основы метрологии, 
стандартизации, сертификации и контроля 
качества», а также дисциплины, связанные 
с инженерными системами зданий и со-
оружений, пользуются значительно мень-
шей популярностью. Несмотря на то, что 
вопросы электроснабжения зданий и про-
изводства электромонтажных работ реша-
ются практически на всех строительных 
объектах, дисциплину «Электроснабжение 
с основами электротехники» выбрали 10 из 
204 человек, принявших участие в экзаме-
не. Вероятно, это связано со спецификой 
электротехники, существенно отличаю-
щейся от технологии строительного произ-
водства, сопротивления материалов или 
механики. 

 
Рис. 1. Выбор участниками экзамена дисциплин части 1 ПИМ от их общего числа 

 

Решаемость заданий части 1 ПИМ мож-
но оценить по рис. 2, на котором изображе-
на гистограмма распределения набранных 
баллов для направления подготовки 
08.03.01 Строительство, наложенная на 
гистограмму соответствующего распреде-
ления для направлений подготовки ФИЭБ–
2016, входящих в область образования 
«Инженерное дело, технологии и техниче-
ские науки»: 08.03.01 Строительство; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротех-

ника; 09.03.01 Информатика и вычисли-
тельная техника; 20.03.01 Техносферная 
безопасность. Диапазон баллов приведен к 
100 %, что дает возможность сравнения 
решаемости частей 1, 2 и всего ПИМ в це-
лом. Каждая гистограмма показывает про-
цент участников, набравших балл в опреде-
ленном диапазоне от их общего числа. Рас-
пределения процента участников имеет 
вид, близкий к нормальному распределе-
нию.  
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Рис. 2. Гистограммы решаемости части 1 ПИМ – процент участников, набравших балл в определенном 

диапазоне, от общего числа 
 

Наибольшее количество участников на-
брали 30–55 % баллов по части 1 ПИМ на-
правления подготовки 
08.03.01 Строительство, в то время как в 
целом по направлениям подготовки ФИЭБ–
2016, входящим в область образования 
«Инженерное дело, технологии и техниче-
ские науки», максимальное количество 
участников получили результат в диапазоне 
45–50 % баллов. Дисперсия распределения 
решаемости по направлениям подготовки 
ФИЭБ–2016, входящих в область образова-
ния «Инженерное дело, технологии и тех-
нические науки», также значительно выше. 
Следует обратить внимание на то, что бо-
лее 80 % баллов по направлению подготов-
ки Строительство не набрал ни один чело-
век, в то время как по данным для направ-
лений подготовки ФИЭБ–2016, входящих в 
область образования «Инженерное дело, 
технологии и технические науки», имеется 
достаточное количество таких участников 
экзамена. Это связано с несколькими фак-
торами, основными из которых, на наш 
взгляд, являются смещение акцента образо-
вательной программы на отдельные дисци-
плины и разделы дисциплин в различных 
вузах, разнообразие и более высокая слож-
ность заданий по направлению подготовки 
08.03.01 Строительство по сравнению с 
другими направлениями подготовки, в це-
лом более низкая подготовленность сту-
дентов. 

Вторая часть ПИМ включала междис-
циплинарные кейс-задания. Каждое кейс-
задание соответствовало одному из пяти 
видов профессиональной деятельности, оп-

ределенных Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом. Форма 
кейс-задания не претерпела изменений по 
сравнению с прошлым этапом ФИЭБ: в 
общем фрагменте обозначена практико-
ориентированная ситуация, к которой 
сформулирован ряд подзадач, дополни-
тельные материалы, содержащие справоч-
ные или иные материалы, необходимые для 
решения подзадач. Правильно выполнен-
ные кейс-задания части 2 ПИМ позволяют 
участнику экзамена набрать 60 баллов. 
Конкретное количество баллов за выполне-
ние подзадач междисциплинарного кейса 
определялось с учетом его сложности. Та-
ким образом, за верное выполнение всех 
заданий ПИМ можно набрать максимально 
100 баллов. 

Популярность видов профессиональной 
деятельности среди участников экзамена 
отражает рис. 3. Как и следовало ожидать, 
изыскательская и проектно-
конструкторская, производственная и про-
изводственно-технологическая деятель-
ность наиболее востребованы студентами. 
По нашему мнению, представленные в 
ФГОС ВО виды деятельности не являются 
равноценными. Учебный процесс в вузах, 
как правило, ориентирован на теоретиче-
скую подготовку по классическим строи-
тельным дисциплинам и соответствующую 
практику. Предпринимательская деятель-
ность, несмотря на высокую практическую 
значимость, не является основой подготов-
ки специалистов-строителей, что предопре-
деляет ее относительно невысокую попу-
лярность. 
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Рис. 3. Процент выбора участниками экзамена видов профессиональной деятельности от  

общего числа участников 
 

На этапе ФИЭБ–2016 впервые по дан-
ному направлению подготовки для оценки 
сформированности профессиональных 
компетенций, связанных с наиболее попу-
лярным изыскательским и проектно-
конструкторским видом профессиональной 
деятельности, разработано и реализовано 
кейс-задание в интерактивной форме. Уча-
стнику экзамена предлагалось выполнить 
ряд подзадач, объединенных общей прак-
тико-ориентированной ситуацией, которая 
заключалась в проектировании одноэтаж-
ного бескранового производственного зда-
ния в сборных железобетонных конструк-
циях. Заданы размеры здания, требования к 
фундаменту. Формулировка заданий данно-
го кейса отличается от традиционно при-
меняемых вопросов или незавершенных 
утверждений. Так, в одной из подзадач уча-
стнику необходимо разработать поперечное 
сечение и план здания с размерами соглас-
но описанию. Для ввода ответа предложен 
интерактивный фрагмент, в котором с по-
мощью компьютерной мыши требовалось 
выбрать и установить колонны, стропиль-

ные конструкции, плиты покрытия, панели 
стен и окон. На рис. 4 представлена часть 
интерактивного фрагмента, на котором по-
казан участок плана здания. Место уста-
новки колонн в увеличенном виде вынесе-
но вправо для точного определения разме-
ров. В отличие от заданий, в которых необ-
ходимо установить последовательность 
действий для получения желаемого резуль-
тата, в показанном интерактивном фраг-
менте необходимо непосредственно вы-
полнить эти действия на экране. Такой под-
ход позволяет проверить способность уча-
стника экзамена применять полученные 
знания и умения, то есть оценить сформи-
рованность отдельных компетенций, со-
ставляющих изыскательский и проектно-
конструкторский вид профессиональной 
деятельности. Несмотря на положительный 
опыт применения таких заданий по другим 
направлениям подготовки, создание инте-
рактивных кейс-заданий требует больших 
трудовых затрат разработчиков и техниче-
ских специалистов. 

 

 
Рис. 4. Часть интерактивного фрагмента одной из подзадач кейс-задания 
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Решаемость заданий части 2 ПИМ по 
сравнению с решаемостью для направлений 
подготовки ФИЭБ–2016, входящих в об-
ласть образования «Инженерное дело, тех-
нологии и технические науки», показана на 
рис. 5 в виде гистограмм распределения 
процента участников по диапазонам про-
центов баллов. Как и в части 1 ПИМ, диа-
пазон баллов приведен к 100 %. Математи-
ческое ожидание распределения равно это-
му показателю по другим направлениям 
ФИЭБ–2016, входящим в область образо-
вания «Инженерное дело, технологии и 
технические науки». В целом, показатели 
решаемости части 2 для рассматриваемого 

направления подготовки близки к показа-
телям части 1 ПИМ. Среди участников ни 
один не набрал более 75 % баллов, что свя-
зано, по нашему мнению, с достаточно вы-
сокой сложностью заданий. Следует отме-
тить, что кейс-задание по изыскательскому 
и проектно-конструкторскому виду дея-
тельности решено участниками лучше ос-
тальных. Это связано с ориентацией подго-
товки студентов именно на этот вид дея-
тельности. Возможно, хорошим результа-
там способствовала наглядная и естествен-
ная интерактивная форма представления 
задания. 

 
Рис. 5. Гистограммы решаемости части 2 ПИМ – процент участников, набравших балл в определенном 

диапазоне, от общего числа 
 

В целом гистограмма решаемости зада-
ний частей 1 и 2 ПИМ показана на рис. 6. 
Более высокая сложность заданий по на-
правлению подготовки 
08.03.01 Строительство выразилась в сме-
щении математического ожидания в диапа-
зон 35–45 баллов против 35–50 баллов для 
направлений подготовки ФИЭБ–2016, вхо-

дящих в область образования «Инженерное 
дело, технологии и технические науки». 
Распределение решаемости в целом близко 
к нормальному, дисперсия распределения 
низкая, что может свидетельствовать об 
относительной однородности ПИМ по 
сложности заданий. 

 
Рис. 6. Гистограммы решаемости ПИМ в целом – процент участников, набравших балл в определенном 

диапазоне, от общего числа 
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Качество подготовки бакалавров по ин-
женерным направлениям подготовки, в том 
числе по направлению подготовки 
08.03.01 Строительство, является важней-
шим условием конкурентоспособности 
экономики нашей страны. Увеличение чис-
ла вузов и участников экзамена по данному 
направлению подтверждает интерес к неза-
висимой оценке качества образования. 
Анализ результатов экзамена показывает 
направленность подготовки в вузах на ба-

зовые строительные дисциплины и виды 
деятельности. Задания части 1 и 2 ПИМ по 
направлению подготовки 
08.03.01 Строительство в целом сложнее, 
чем ПИМ по другим направлениям. Осо-
бенностью нового этапа ФИЭБ является 
успешное применение междисциплинарных 
кейс-заданий в интерактивной форме. В 
дальнейшем ожидается увеличение количе-
ства таких заданий. 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ КЕЙС-ЗАДАНИЙ  
В ПРОЦЕДУРЕ НЕЗАВИСИМОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»  
В.Н. Тульский, С.В. Волков, А.И. Орлов, Е.А .Ломакина 

Аннотация. Статья посвящена опыту разработки и применения интерактивных кейс-
заданий в Федеральном Интернет-экзамене для выпускников бакалавриата (ФИЭБ). В ра-
боте приведены возможности данной интерактивной технологии и преимущества по срав-
нению с традиционными методами контроля. 

Ключевые слова: независимая оценка качества подготовки бакалавров, Федеральный ин-
тернет-экзамен для выпускников бакалавриата, интерактивное кейс-задание, направление 
подготовки «Электроэнергетика и электротехника». 

В современных условиях значительно 
повышаются требования к уровню подго-
товки специалистов. На сегодняшний день 
обеспечение качества подготовки выпуск-
ников – основная задача, стоящая перед 
всеми вузами страны. Федеральный интер-
нет-экзамен для выпускников бакалавриата 
– это технология, не имеющая в России 
аналогов. Экзамен является для вузов со-
временным инструментом проведения объ-
ективной и независимой оценки качества 
подготовки выпускников бакалавриата, 
осуществления приемной кампании и кон-
курсного отбора в магистратуру, а для сту-
дентов – инструментом проверки и под-
тверждения уровня профессиональной под-
готовки и квалификации, повышения их 
конкурентоспособности на современном 
рынке труда [1]. 

В апреле 2016 г. уже во второй раз со-
стоялся Федеральный Интернет-экзамен 
для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) по 
15 направлениям подготовки. В нем также 
приняли участие студенты 4 курса, обу-
чающиеся по НП 13.03.02 «Электроэнерге-
тика и электротехника». В текущем году 
количество участников и вузов-базовых 
площадок по данному направлению воз-
росло, на основании чего можно предполо-
жить, что ФИЭБ как процедура независи-
мой сертификации выпускников бакалав-
риата становится интересной и вузу, и сту-
дентам. В таб. 1 приведена информация о 
количестве студентов и вузов – базовых 
площадок, принявших участие в экзамене в 
2015 и 2016 году по направлению подго-
товки 13.03.02 «Электроэнергетика и элек-
тротехника». 

Таб. 1.  Количественные показатели участия в ФИЭБ 

 

В 2016 году на сайте http://bakalavr.i-
exam.ru была представлена обновленная 
программа экзамена с учетом введения 
ФГОС ВО, хотя в целом по содержанию 
она не претерпела каких-либо изменений 
по сравнению с 2015 годом [2]. Программа 
экзамена по НП 13.03.02 «Электроэнерге-
тика и электротехника» включала 14 дис-
циплин в первой части ПИМ и 6 видов 
профессиональной деятельности с указани-
ем соответствующих им профессиональных 
задач из ФГОС ВО во второй части ПИМ.  

Экзаменационные материалы разраба-
тывались в соответствии с моделью ПИМ 
ФИЭБ-2016. [1, 3]. Содержание части 1 эк-

заменационного билета студентом форми-
ровалось самостоятельно путем выбора не 
менее 4-х дисциплин из предложенного в 
системе списка. На рис. 1 представлена ин-
формация, отражающая особенности пред-
почтения в выборе дисциплин для тестиро-
вания студентами (в %) за последние два 
года. Анализ данных, приведенных на рис. 
1, позволяет сделать вывод о том, что наи-
более популярными дисциплинами являют-
ся «Электрические станции и подстанции», 
«Теоретические основы электротехники», 
«Электроэнергетические системы и сети», 
«Электроснабжение».  

Этап Количество студентов Количество вузов – базовых площадок 
ФИЭБ – 2015 304 20 
ФИЭБ – 2016 406 21 
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Рис. 1. Количество участников (в процентах от общего числа), выбравших дисциплины части 1 

На рис. 2 приведено сравнение резуль-
татов тестирования студентов первой части 
ПИМ по направлению подготовки «Элек-
троэнергетика и электротехника» со сред-
ними результатами других направлений 
подготовки. Распределение результатов 

тестирования по направлению подготовки 
«Электроэнергетика и электротехника» 
близко к нормальному распределению ста-
тистических данных, но незначительно 
смещено влево в сторону меньших баллов.  

 

 
 

Рис. 2. Распределение результатов тестирования (часть 1 ПИМ) 
 

Вторая часть экзамена была представлена кейс-заданиями по видам профессиональной 
деятельности [5]. Информация о выборе студентами кейс-заданий по видам деятельности 
представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Рейтинг кейс-заданий по видам профессиональной деятельности 
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Кейс-задания были составлены так, 
чтобы их решения были направлены на 
проверку уровня сформированности компе-
тенций, необходимых для решения профес-
сиональных задач по соответствующим ви-
дам профессиональной деятельности [4]. 

Одним из условий формирования про-
фессиональных компетенций, например в 
монтажно-наладочной деятельности по на-
правлению подготовки «Электроэнергетика 
и электротехника», является готовность к 
участию в испытаниях вводимого в экс-
плуатацию электроэнергетического и элек-
тротехнического оборудования. Проверить 
формирование данной компетенции у сту-
дентов традиционными формами контроля 
не представляется возможным. Поэтому 
для оценки сформированности компетен-
ций необходимо использовать не только 
традиционные методы контроля, но и ин-
новационные, такие как интерактивные 
кейс-задания. В этом году впервые было 
специально разработано кейс-задание с ин-
терактивным фрагментом по монтажно-
наладочной деятельности. Освоение участ-
ником экзамена данного вида профессио-
нальной деятельности, согласно ФГОС ВО, 
предусматривает способность его к уча-
стию в монтаже элементов оборудования 
объектов профессиональной деятельности, 
подготовленность к участию в испытаниях 

вводимого в эксплуатацию оборудования, а 
также способность участвовать в пускона-
ладочных работах. 

Проверка данных компетенций – труд-
ная задача, поскольку в рамках теоретиче-
ского обучения подготовка направлена на 
проектирование объектов, работу с техни-
ческой документацией, выполнение и обра-
ботку экспериментов. Защита отчетов по 
внеаудиторным практикам также не позво-
ляет в полной мере оценить компетенции, 
связанные с монтажно-наладочной дея-
тельностью. Принимая во внимание специ-
фичность данного вида деятельности, при 
планировании ФИЭБ–2016 было принято 
решение о разработке кейс-задания на дан-
ный вид деятельности, содержащий инте-
рактивный фрагмент. 

В общем фрагменте задания была пред-
ставлена ситуация монтажа, наладки и ис-
пытания в испытательной лаборатории дви-
гателя постоянного тока. В первой подза-
даче (рис. 4 а) требовалось соединить 
клеммы двигателя с целью подключения 
его тока к питающей сети. Соединения вы-
полнялись при помощи компьютерной мы-
ши. В другой подзадаче (рис. 4 б) необхо-
димо было восстановить схему включения 
через магнитный пускатель, используя для 
этого доступные элементы схемы. 

 

а б 
 

Рис. 4. Внешний вид интерактивного фрагмента подзадачи 1 (а) и 2 (б)  
в процессе решения кейс-задания  

по монтажно-наладочному виду профессиональной деятельности 
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Данный подход, в отличие от традици-
онной при компьютерном тестировании 
текстовой формы представления материала, 
позволяет проверить не только знание пра-
вильного порядка действий, но и непосред-
ственное выполнение этих действий на эк-
ране. Кейс-задание содержало ряд подза-

дач, направленных на взаимодействие с 
виртуальной моделью исследуемого двига-
теля, которая воспроизводит поведение ре-
ального двигателя с заданными параметра-
ми. Внешний вид интерактивного фрагмен-
та одной из подзадач показан на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Внешний вид интерактивного фрагмента подзадачи 3 кейс-задания по монтажно-наладочному виду 
профессиональной деятельности 

 

Перед участником экзамена ставились 
задачи, аналогичные задачам испытания и 
получения характеристик реального двига-
теля. Так, для экспериментального опреде-
ления номинального момента двигателя не-
обходимо было нагрузить двигатель до но-
минальной механической мощности на ва-
лу, определить частоту вращения и выпол-
нить необходимые вычисления. При этом 
участнику не сообщался порядок действий 
для получения результата, был предостав-
лен только сам двигатель и ряд его извест-
ных параметров. 

Анализ выполнения интерактивных за-
даний свидетельствует о том, что студенты 
испытывают определенные трудности при 
их решении. Для бакалавров интерактив-
ные кейс-задания являются более сложны-
ми по сравнению с традиционными тесто-
выми заданиями, что связано с отсутствием 

опыта выполнения подобных заданий непо-
средственно в учебной деятельности во 
время аудиторных и лабораторных занятий. 
Однако при подготовке к ФИЭБ студенты 
могут познакомиться с принципами реше-
ния и содержанием интерактивных заданий 
в системе «Тренажер-ФИЭБ».  

Безусловно, интерактивные задания яв-
ляются интересной формой оценки знаний 
студентов. Такие задания позволяют вос-
создать любые квазиреальные ситуации, 
что, на наш взгляд, способствует объектив-
ной оценке образовательных результатов 
студентов-бакалавров. Первый опыт разра-
ботки интерактивных заданий показал, что 
данная технология имеет высокий потенци-
ал для дальнейшего развития независимой 
оценки уровня сформированности профес-
сиональных компетенций выпускников ба-
калавриата. 
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Abstract. The present article is dedicated to the experience of development and use of interac-

tive case-tasks in Federal Internet-examination for graduates of Bachelor degree. The possibilities 
of this interactive technology and its benefit in comparison with traditional  methods of control are 
enounced in the work. 

Keywords: independent assessment of quality of bachelors training, Federal Internet-
examination for graduates of Bachelor degree, interactive case-tasks, the field of study "Power and 
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СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИЭБ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

09.03.01 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
Л.М. Шарнин, Л.П. Ледак,  

Аннотация. В статье рассматриваются особенности разработки экзаменационных 
материалов для проведения ФИЭБ-2016 по направлению подготовки 09.03.01 Информатика 
и вычислительная техника. Проанализированы итоги проведения ФИЭБ-2016 в сравнении с 
результатами экзамена этапа 2015 года, выявлены уровни сформированности профессио-
нальных компетенций студентов (выпускников) вузов-участников по данному направлению 
бакалавриата. 

Ключевые слова: Федеральный Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата, ин-
форматика, вычислительная техника, высшее образование, образовательный стандарт, 
независимая оценка качества образования, вид профессиональной деятельности, профес-
сиональная задача. 

Развитие сектора информационных тех-
нологий рассматривается как безусловный 
стратегический национальный приоритет 
во всех концептуальных и программных 
документах, принятых в РФ в последние 
годы [1, 2]. Спрос на специалистов на рын-
ке IT-труда постоянно растет и в обозри-

мом будущем уменьшаться не будет. Со-
гласно утвержденным Министерством тру-
да РФ профессиональным стандартам, вы-
пускники направления подготовки 09.03.01 
(230100) «Информатика и вычислительная 
техника» могут работать прикладными и 
системными программистами, web-
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программистами, менеджерами по инфор-
мационным технологиям, руководителями 
проектов в области информационных тех-
нологий, специалистами по информацион-
ным системам и информационными ресур-
сами и т.д. [3]. Одним из инновационных 
способов оценки готовности выпускников 
бакалавриата к выполнению трудовых 
функций в области профессиональной дея-
тельности и определение их конкуренто-
способности на современном IT-рынке яв-
ляется Федеральный Интернет-экзамен для 
выпускников бакалавриата (ФИЭБ). Техно-
логическое, информационно-методическое 
и организационное обеспечение ФИЭБ 
предоставил НИИ мониторинга качества 
образования (г. Йошкар-Ола). Сопровожде-
ние проведения ФИЭБ реализовано на пор-
тале Интернет-тестирования [4]. 

Независимая оценка индивидуальных 
результатов освоения выпускником основ-
ной образовательной программы по на-
правлению 09.03.01 «Информатика и вы-
числительная техника» в 2016 году была 
проведена в соответствии с новым ФГОС 
ВО, утвержденным приказом Министерст-
ва образования и науки РФ 12.01.2016 г. 
[5].  

В качестве базовой площадки ФИЭБ-
2106 по данному направлению подготовки 
выступил 21 вуз, среди которых Тихооке-
анский государственный университет, Но-
восибирский государственный технический 
университет, Казанский национальный ис-
следовательский технический университет 
им. А. Н. Туполева-КАИ, Национальный 
исследовательский Московский государст-
венный строительный университет, Уфим-
ский государственный авиационный техни-
ческий университет и др.  

В экзамене приняли участие 
229 студентов бакалавриата из 22 вузов, 
таких как: Южный федеральный универси-
тет, Самарский национальный исследова-
тельский университет им. академика 
С. П. Королева, Национальный исследова-
тельский ядерный университет «МИФИ», 
Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический 
университет), Ульяновский государствен-
ный технический университет и др. 

Программа, демовариант, Интернет-
тренажер и педагогические измерительные 
материалы (ПИМ) для Интернет-экзамена 
по направлению 09.03.01 «Информатика и 
вычислительная техника» разрабатывались 
профессорско-преподавательским составом 
выпускающих кафедр Казанского нацио-
нального исследовательского технического 
университета им. А. Н. Туполева-КАИ 
(КНИТУ-КАИ), осуществляющих подго-
товку бакалавров по данному направлению. 
Необходимо отметить, что в 2016 году су-
щественных изменений в программе экза-
мена по данному направлению подготовки 
в сравнении с ФИЭБ–2015 не было. 

Как и в ФИЭБ-2015, модель ПИМ 
включала две части: полидисциплинарное 
тестирование (ПолиПИМ) и практико-
ориентированные междисциплинарные 
кейс-задания по видам профессиональной 
деятельности. Банк тестовых заданий про-
шел внутреннюю и внешнюю экспертизу. 
На выполнение ПИМ отводилось 3 часа [4]. 

Учитывая разнообразие профилей бака-
лавриата по направлению «Информатика и 
вычислительная техника» и различие учеб-
ных планов ООП, при выполнении Поли-
ПИМ на экзамене студент имел право вы-
брать не менее 4-х дисциплин из следую-
щего списка дисциплин: «Базы данных», 
«Программирование», «Операционные сис-
темы», «Сети и телекоммуникации», «ЭВМ 
и периферийные устройства», «Защита ин-
формации», «Электротехника, электроника 
и схемотехника», «Инженерная и компью-
терная графика», «Безопасность жизнедея-
тельности», «Метрология, стандартизация 
и сертификация». Каждому студенту на ос-
нове сделанного им выбора дисциплин 
формировался вариант ПолиПИМ, состоя-
щий из 20 тестовых заданий. Полидисцип-
линарная часть экзамена давала возмож-
ность набрать не более 40 баллов. В дисци-
плинах ПолиПИМ распределение тестовых 
заданий по формам было следующим: 60 % 
– выбор нескольких правильных ответов из 
предложенных, 14 % – установление соот-
ветствия между объектами двух множеств, 
20% – ввод краткого ответа, 6 % – установ-
ление правильной последовательности в 
предложенной совокупности объектов. 
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Вторая часть экзамена была представ-
лена кейс-заданиями на виды профессио-
нальной деятельности и профессиональные 
задачи, определенные ФГОС ВО по данно-
му направлению подготовки бакалавриата. 
Экзаменующийся должен был выбрать три 
вида профессиональной деятельности и 
выполнить, соответственно, три кейс-
задания. Правильное выполнение трех 
кейс-заданий оценивалось в 60 баллов. 

При составлении кейс-заданий разра-
ботчики придерживались следующих пра-
вил: каждый кейс относится к одному виду 
профессиональной деятельности, является 
междисциплинарным, состоит из общего 
фрагмента (описания практической ситуа-
ционной задачи), 4–6 подзадач, связанных 
заданной общей ситуацией, и необходимых 
дополнительных информационных мате-
риалов; ситуационная задача должна быть 
близкой к реальности; ориентировочное 
время выполнения кейса – 40 минут; каж-
дая подзадача кейса направлена на провер-
ку умения решать конкретную определен-
ную ФГОС ВО профессиональную задачу 

данного вида профессиональной деятель-
ности и реализована в рамках одной или 
нескольких дисциплин профессионального 
цикла; дополнительные информационные 
материалы не должны быть слишком объ-
емными (ГОСТы, справочные материалы с 
формулами, выдержки из инструкций для 
пользователя и т.п.). В целом решение 
кейс-задания направлено на проверку уров-
ня сформированности компетенций, необ-
ходимых для решения профессиональных 
задач по соответствующим видам профес-
сиональной деятельности. 

По итогам экзамена студентам было 
выдано 24 золотых, 35 серебряных и 
58 бронзовых сертификатов ФИЭБ. Мини-
мальное количество баллов (16–20 баллов) 
набрали 4 студента; максимальное количе-
ство баллов (77 баллов) набрал 1 студент. 
6 % студентов набрали лишь до 25 % воз-
можных баллов, 65 % студентов – от 26 % 
до 50 %, 28 % студентов – от 51 % до 70 %. 
Обобщенный результат выполнения ПИМ 
ФИЭБ-2016 по направлению 09.03.01 пока-
зан на рис. 1. 

 
Рис. 1. Результат выполнения ПИМ по результатам ФИЭБ-2016 

 

По сравнению с ФИЭБ-2015 можно от-
метить некоторое увеличение процента вы-
соких результатов, при этом средний балл 
немного вырос с 42,3 до 43,3 [6]. Время 
выполнения ПИМ у 62 % экзаменующихся 
составило от 2 до 3 часов, причем 22 % за-
тратили на выполнение ПИМ 3 часа. На 
ФИЭБ-2015 таких студентов было только 
6 %. Минимум времени выполнения ПИМ 
(50 минут) был отмечен у 6 участников. 

На экзамене 4 дисциплины выбрали 
75 % участников ФИЭБ, 5 дисциплин – 
21 %. Два студента выбрали все 10 дисцип-
лин (в ФИЭБ-2015 каждый 7-й участник 
экзамена выбирал все предлагаемые дисци-
плины). На наш взгляд, эти факты говорят о 
возросшей мотивации студентов к резуль-
тату экзамена. 

Выбор студентами дисциплин в первой 
части экзамена по сравнению с экзаменом 
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ФИЭБ-2015 существенно не изменился, за 
исключением одной дисциплины «Сети и 
телекоммуникации». Наиболее часто сту-
денты выбирали следующие дисциплины: 
«Базы данных», «Операционные системы», 
«Программирование», «ЭВМ и периферий-
ные устройства». Этот выбор показывает, 
что студенты профессионально сориенти-

рованы и выбирают близкие их будущей 
профессиональной деятельности дисцип-
лины. Наименее востребованными оказа-
лись дисциплины «Инженерная и компью-
терная графика», «Электротехника, элек-
троника и схемотехника» и «Метрология, 
стандартизация и сертификация» (табл. 1).  

 

Таб. 1. Выбор дисциплин ПолиПИМ 
Процент студентов, выбравших дисци-

плину 
Дисциплина 

ФИЭБ-2015 ФИЭБ-2016 

Базы данных 82 87 
Операционные системы 86 75 
Программирование 71 65 
ЭВМ и периферийные устройства 59 59 
Сети и телекоммуникации 78 46 
Безопасность жизнедеятельности 40 45 
Защита информации 40 31 
Инженерная и компьютерная графика 33 13 
Электротехника, электроника и схемо-
техника 30 7 

Метрология, стандартизация и серти-
фикация 19 5 

 
Относительно выполнения заданий По-

лиПИМ на экзамене в 2016 году по сравне-
нию с предыдущим этапом можно отметить 
увеличение процента студентов с результа-

тами в интервале от 31 % выполнения до 
65 %, а также снижение процента студен-
тов, показавших результаты выше 76 % 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Сравнение результатов выполнения ПолиПИМ в 2015 и в 2016 гг.  

 

Отмечается повышение коэффициентов 
решаемости практически по всем дисцип-
линам, за исключением одной дисциплины 
«Операционные системы». Это можно объ-

яснить появившейся возможностью ис-
пользования Интернет-тренажера ФИЭБ 
для подготовки к экзамену (рис. 3). 
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Рис. 3. Сравнение обобщенных коэффициентов решаемости по дисциплинам ПолиПИМ  
в 2015 и 2016 гг. 

 

Во второй части экзамена самыми вос-
требованными оказались такие виды про-
фессиональной деятельности, как проект-

но-технологическая и научно-
исследовательская (каждые 3 студента из 4-
х сделали такой выбор) (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Выбор видов профессиональной деятельности, процент студентов 

 

На хорошем уровне справились студенты с кейс-заданием по сервисно-эксплуатационной 
деятельности (рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Выполнение кейс-задания по сервисно-эксплуатационной деятельности 
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На низком уровне выполнено кейс-
задание по монтажно-наладочной деятель-
ности, хотя оба вида деятельности относят-
ся к прикладному бакалавриату. Слож-

ность, по-видимому, вызвали расчетные 
задания по электротехнике и схемотехнике, 
присутствовавшие в кейсе по монтажно-
наладочной деятельности. 

 

Таб. 2. Сформированность профессиональных компетенций 
 

Процент студентов на уровне 
сформированности профессиональных 

компетенций, % 
Вид 

профессиональной 
деятельности 

Профессиональные 
компетенции  
из ФГОС ВО 

высоком базовом низком 

Проектно-конструкторская 
деятельность ПК 1, 2, 3, 4 4,6 10,0 85,4 

Проектно-технологическая 
деятельность ПК 5 25,4 50,9 23,7 

Научно-исследовательская 
деятельность ПК 6, 7 5,2 23,7 71,1 

Монтажно-наладочная дея-
тельность ПК 9, 10 0,0 11,3 88,7 

Сервисно-эксплуатационная 
деятельность ПК 11 20,5 51,4 28,1 
 

Данные, отображенные в табл. 2., пока-
зывают, что наиболее высокий уровень 
сформированности профессиональных 
компетенций достигнут студентами при 
выполнении кейс-заданий по проектно-
технологической и сервисно-
эксплуатационной видам деятельности.  

Среди приоритетных направлений раз-
вития науки, технологий и техники в Рос-
сийской Федерации выделены информаци-
онно-коммуникационные системы и техно-
логии. Подготовка специалистов для облас-
ти IT-труда в системе высшего образова-
ния, в том числе по направлению 09.03.01 
«Информатика и вычислительная техника», 
является важной составляющей обеспече-

ния независимости и экономического раз-
вития нашей страны. ФИЭБ, как новый вид 
оценочных средств, внедряемых в образо-
вательную среду вузов, постепенно находит 
поддержку как в профессорско-
преподавательской среде, так и среди сту-
дентов. Анализ результатов экзамена пока-
зывает направленность подготовки в вузах 
на базовые дисциплины и все виды профес-
сиональной деятельности. Надеемся на 
дальнейшее развитие проекта Федерально-
го Интернет-экзамена для выпускников ба-
калавриата как эффективного инструмента 
контроля качества образования, что в итоге 
будет способствовать повышению качества 
образования выпускников бакалавриата. 
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SPECIFICITY OF THE DEVELOPMENT OF EXAMINATION MATERIALS AND THE 

ANALYSIS OF RESULTS OF FEDERAL INTERNET-EXAMINATION FOR  
GRADUATES OF BACHELOR DEGREE IN THE YEAR 2016 IN THE FIELD OF STUDY  

 09.03.01 COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING 

L.M. Sharnin, L.P. Ledak 
Аbstract. The article considers special aspects of development of examination materials for 

Federal Internet-examination for graduates of Bachelor degree in the year 2016 in the field of study 
"09.03.01 Computer Science and Engineering ". Results of examination are analysed in comparison 
with the results of examination in the year 2015, levels of formation of professional competences of 
students (graduates) from higher education institutions participating in this field of study are re-
vealed. 

Keywords: Federal Internet-examination for graduates of Bachelor degree, computer science, 
computer engineering, higher education, educational standards, independent evaluation of the 
quality of education, the type of professional activity, professional task  
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III. Методология и практика оценки  
качества высшего образования,  

реализуемого в соответствии с ФГОС 
УДК  61:378.147.3(07.07)  
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 

Н.В. Агранович 
Аннотация. С 2016-2017 учебного года в медицинских ВУЗах Российской Федерации 

вступает в силу новый федеральный государственный образовательный стандарт третье-
го поколения. Он включает в себя отмену интернатуры, а это значит, что специалисты, 
получившие диплом, сразу приступают к практической работе в первичном звене здраво-
охранения. Данная реорганизация заботит не только самих студентов-медиков, но и препо-
давательский состав медицинских вузов, особенно клинические кафедры и, в первую очередь, 
кафедры поликлинической терапии. С целью обучения особенностям ведения медицинской 
документации в электронном варианте и повышению адаптации выпускников к современной 
практической деятельности врача сотрудниками кафедры поликлинической терапии Став-
ропольского государственного медицинского университета был создан экспериментальный 
электив «Электронная медицинская карта». Полученные в ходе исследования результаты 
позволили сделать выводы, что изучение темы «Электронная медицинской карта» повысит 
раннюю адаптацию к практической деятельности выпускников медицинских ВУЗов и, как 
следствие, повысит качество оказываемой ими медицинской помощи, социальную и эконо-
мическую эффективность их работы. 

Ключевые слова: электронная медицинская карта, медицинский ВУЗ, практическая дея-
тельность. 

Современное образование, главными 
характеристиками которого являются от-
крытость, интегрированность и индивидуа-
лизация, должно опираться на широкую 
информатизацию. Другими словами, ин-
форматизация - это важнейшее направле-
ние модернизации системы образования.  

Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и повышение их конкуренто-
способности в условиях непрерывного рос-
та потока информации и развития новых 
информационно-коммуникационных тех-
нологий выдвигает на первый план необхо-
димость преобразований в образовательном 
процессе[4, 6]. 

В рамках модернизации российского 
образования становится приоритетным 
компетентностный подход, нацеленный на 
достижение новых образовательных ре-
зультатов, способствующих комплексному 

развитию профессиональных компетенций 
будущих специалистов [4].  

Обеспечить активную познавательную 
деятельность студентов и внедрение инте-
рактивных форм занятий призваны инфор-
мационно-коммуникационные технологии, 
наиболее эффективной из которых на сего-
дняшний день является смешанное обуче-
ние, которое включает в себя традиционное 
обучение в аудитории с преподавателем и 
онлайн - обучение [5].  

Государственная политика в области 
электронной медицины направлена на вы-
работку эффективных механизмов создания 
и функционирования систем электронной 
медицины, развития связанных с этим на-
правлений и правовое обеспечение системы 
оказания услуг электронной медицины в 
Российской Федерации. 
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«Каждый человек должен иметь воз-
можность получить качественное лечение, 
а это невозможно без эффективной системы 
здравоохранения. Среди главных наших 
приоритетов – качество и доступность ме-
дицинской помощи. Уже сейчас для удоб-
ства пациентов и докторов все документы 
переводятся в электронный вид. Возмож-
ность записаться к врачам не только в реги-
стратуре, но и через специальные термина-
лы в поликлиниках и по Интернету сущест-
венно экономит время и силы пациентов» 
/Из выступления председателя Партии ЕР, 
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 
на форуме «Единой России» «Здоровье лю-
дей - основа успешного развития России», 
Ялта, 24 мая 2016 года/.  

На современном этапе работа государ-
ства должна быть нацелена на оптимиза-
цию деятельности медицинских учрежде-
ний, которая повысила бы качество меди-
цинской помощи. Средства информацион-
но-коммуникационных технологий в сис-
теме электронной медицины должны обес-
печивать своевременный и надежный об-
мен информацией, необходимой для оказа-
ния услуг электронной медицины. 

С 2016-2017 учебного года в медицин-
ских ВУЗах Российской Федерации вступа-
ет в силу новый федеральный государст-
венный образовательный стандарт третьего 
поколения, в котором большой акцент сде-
лан на практическую подготовку специали-
стов. Внедрение ФГОС ВПО 3-го поколе-
ния, который характеризуется переориен-
тацией современного медицинского обра-
зования в ВУЗе на личностный и компе-
тентностный подход, предусматривает мо-
дернизацию системы образования за счет 
внедрения элементов обучения, основан-
ных на формировании базовых компетен-
ций, позволяющих выпускникам самостоя-
тельно приобретать знания, максимально 
приближенные к практическому здраво-
охранению. Красной линией в процессе 
модернизации современного образователь-
ного процесса в медицинском ВУЗе прохо-
дит внедрение в учебный процесс системы 
активных методов обучения, основанных 
на Hi-Tech технологиях. 

Обновленный образовательный стан-
дарт включает в себя отмену интернатуры, 

а это значит, что специалисты, получившие 
диплом, сразу приступают к практической 
работе в первичном звене здравоохранения. 
Данная реорганизация заботит не только 
самих студентов-медиков, но и преподава-
тельский состав медицинских вузов, осо-
бенно клинические кафедры и, в первую 
очередь, кафедры поликлинической тера-
пии. В связи с этим в медицинских ВУЗах 
активно разрабатываются и проводятся 
учебные как теоретические, так и практи-
ческие мероприятия по облегчению адап-
тации студентов к новым правилам органи-
зации системы здравоохранения. 

В сентябре 2015 года кафедрой поли-
клинической терапии Ставропольского го-
сударственного медицинского университе-
та был проведен добровольный анонимный 
опрос студентов нескольких групп 6 курса 
лечебного факультета, которые будут обу-
чаться на данной кафедре в весенний се-
местр 2016-2017 учебного года. Выпускни-
кам было предложено самостоятельно 
сформулировать свои основные проблемы, 
связанные с ранней практической деятель-
ностью в поликлинике в качестве участко-
вого терапевта.  

По данным анализа 74% опрошенных 
выразили неуверенность в выполнении 
временных норм приема пациента в качест-
ве участкового терапевта, а как следствие, 
снижение качества помощи или нарушение 
правил ведения медицинской документа-
ции. После выявления и анализа данной 
проблемы было проведено анкетирование 
ещё нескольких групп студентов 6 курса 
лечебного факультета. Во второй анкетиро-
ванной группе неуверенность в выполне-
нии временных норм также высказали 68% 
обучающихся. 

Поэтому, безусловно, введение в повсе-
дневную практическую деятельность врача, 
особенно в первичном звене здравоохране-
ния, электронных ресурсов имеет немало-
важное значение в повышении качества 
оказания медицинской помощи населению. 
Внедрение электронных медицинских карт 
(ЭМК) тестируют на сегодняшний день по-
всеместно. Их введение должно значитель-
но сократить затрату времени на заполне-
ние медицинской документации в ходе 
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приема и значительно упростить повтор-
ный прием.  

Электронная медицинская карта - это 
удобная автоматизированная амбулаторная 
карта пациента или (для стационаров) элек-
тронная история болезни, позволяющая 
быстро находить существующую и добав-
лять новую информацию обо всех случаях 
оказания пациенту медицинской помощи, а 
также в автоматизированном режиме фор-
мировать медицинские документы. За счет 
использования разнообразных пополняе-
мых справочников и шаблонов ввод данных 
о случаях оказания пациенту медицинской 
помощи в электронную медицинскую карту 
занимает гораздо меньше времени, чем при 
ручном заполнении амбулаторных карт и 
историй болезни. Кроме того, с ее внедре-
нием устраняется проблема транспортиров-
ки документов из одних медицинских орга-
низаций в другие, повышается степень за-
щиты персональных данных пациентов, что 
обеспечивает качественный обмен инфор-
мацией, необходимой для оказания услуг 
электронной медицины.  

Благодаря формированию единой ре-
гиональной электронной медицинской кар-
ты пациента, врач из любой медицинской 
организации, работающей в единой систе-
ме, оперативно получает доступ к инфор-
мации о проведенных исследованиях, слу-
чаях амбулаторно-поликлинического, ста-
ционарного и санаторно-курортного лече-
ния пациента, вызовах скорой помощи. В 
ЭМК врач видит поставленные ранее паци-
енту диагнозы, выписанные рецепты, ре-
зультаты лечения, независимо от того, в 
какой медицинской организации пациент 
обслуживался ранее. 

До сегодняшнего дня студенты-медики 
с 3 курса обучаются правилам ведения ме-
дицинской документации в бумажном виде. 
Отсутствие обучения особенностям веде-
ния медицинской документации в элек-
тронном варианте, в свою очередь, ослож-
нит их адаптацию к практической деятель-
ности в условиях поликлиники. В связи с 
этим, создание современных обучающих 
программ по освоению электронных техно-
логий в медицинской практике, в частности 
медицинской документации, на сегодняш-

ний день является весьма актуальным и не-
обходимым [1,2]. 

На кафедре поликлинической терапии 
СтГМУ был разработан и внедрен в обу-
чающий процесс экспериментальный элек-
тив «Электронная медицинская карта», ос-
новной задачей которого является обучение 
студентов 6 курса лечебного факультета 
следующим навыкам [3]: 
  быстрого и удобного внесения инфор-
мации о пациенте;  
  формирования на основе ЭМК различ-
ной документации - выписки, справки, эпи-
кризы;  
  корректировки или самостоятельного 
создания удобных и грамотных протоколов 
обследования; 
  передачи пациенту в электронном виде 
его ЭМК на различных носителях в форма-
те, доступном для просмотра на любом 
компьютере.  

Таким образом, данные навыки позво-
лят повысить раннюю адаптацию студентов 
к практической деятельности в условиях 
поликлиники. 

На добровольной основе 67 студентов 6 
курса СТГМУ, принимавшие участие в ан-
кетировании, прошли обучение в рамках 
электива «Электронная медицинская кар-
та». Обучение проводилось на клинических 
базах кафедры ГБУЗ СК «Городская кли-
ническая поликлиника №1», г Ставрополь; 
ГБУЗ СК «Городская клиническая консуль-
тативно-диагностическая поликлиника го-
рода Ставрополя».  

Результаты исследования показали, что 
все студенты, прошедшие обучение по 
элективу «Электронная медицинская кар-
та» успешно сдали промежуточный и ито-
говый контроль по дисциплине. По оконча-
нию учебного года, было проведено по-
вторное анонимное анкетирование этих 
студентов, целью которого было выявить 
трудности, сохранение неуверенности в 
выполнении временных норм приема паци-
ента участковым врачом, в частности 
оформления медицинской документации. 
Лишь 11% студентов сохранили страх и не-
уверенность своих действий по быстрому и 
качественному оформлению электронной 
документации в рамках амбулаторного 
приема.  
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Результаты были сравнены с контроль-
ной группой студентов 6 курса лечебного 
факультета в сопоставимом количестве, ко-
торые не проходили обучения в рамках 
электива «Электронная медицинская кар-
та». 56% из числа проанкетированных сту-
дентов сохранили неуверенность и страх 
перед самостоятельной работой в амбула-
торном звене здравоохранения (поликли-
нике) после окончания обучения на кафед-
ре. В частности,   быстрого и качественного 
оформления электронной документации. 
Данные подтверждают достоверную разни-
цу в формировании адаптации к предстоя-
щей практической деятельности между 
прошедшими и не прошедшими обучение 
студентами.  

Вывод. Включение в программу обуче-
ния ФГОС третьего поколения изучение 
темы практического занятия (или электива) 

«Электронная медицинской карта» повысит 
раннюю адаптацию к практической дея-
тельности выпускников медицинских ВУ-
Зов. 

Это, безусловно, повысит качество ме-
дицинской помощи, социальную и эконо-
мическую эффективность их работы. В свя-
зи с этим, создание современных обучаю-
щих программ по освоению электронных 
технологий в медицинской практике, в ча-
стности медицинской документации, на се-
годняшний день определяется весьма акту-
альным и необходимым. 

Внедрение раздела «Электронная меди-
цинская карта» в учебный план кафедр по-
ликлинической терапии 6 курса лечебного 
факультета медицинских вузов должно 
стать обязательным элементов современно-
го обучения студентов-медиков. 
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THE EXPERIENCE OF USING EDUCATIONAL COMPUTER PROGRAMS  
IN THE MODERN PREPARATION OF STUDENTS FOR PROFESSIONAL  

ACTIVITIES IN MEDICAL SCHOOL 

N.V. Agranovich 
Abstract. From 2016-2017 academic year in medical universities of the Russian Federation 

shall come into force a new federal state educational standard of the third generation. It includes 
the abolition of the internship, and this means that professionals who have received a degree, im-
mediately begin practical work in primary health care. This reorganization of care not only of 
medical students but also teachers of medical universities, especially the clinical department and 
especially the Department of outpatient therapy. Employees of the department of outpatient therapy 
Stavropol State Medical University was established elective experimental "electronic medical re-
cords" for the purpose of learning the peculiarities of medical records in electronic form and im-
prove the adaptation of graduates to modern medical practices. The findings of the study results led 
to the conclusion that the study of "electronic medical records" will enhance early adaptation to the 
practice of graduates of medical schools. As a consequence, improve the quality of care provided to 
them, the social and economic efficiency of their work. 

Key words: electronic medical records, medical university, practical activities 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  
КАЧЕСТВЕННОГО ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИЗАЦИИ 
Берберян А.С.  

Аннотация. В статье представлены тенденции развития высшего профессионального 
образования в Армении в контексте трансформационных процессов и гуманистической кон-
цепции развития личности. Результаты практического исследования выявили несформиро-
ванность важнейших особенностей личности. Формирование гуманистической позиции 
студентов и преподавателей приводит к созданию основной внутренней предпосылки - го-
товности к личностно-центрированному взаимодействию в системе высшего образования, 
что в значительной степени определяет качество высшего профессионального образования. 

Ключевые слова: развитие личности, гуманизация, качество высшего профессионального 
образования.  

Социальная функция высшей школы - 
воспитание творческой личности, способ-
ной к саморазвитию, - девальвируется, если 
не опирается на выработку научно обосно-
ванных стратегий. Позиция нивелирования 
личностных интересов, игнорирования ин-
дивидуальных усилий приводит к необхо-
димости перестройки целей высшего обра-
зования, выдвижению в качестве ведущей 
цели формирование и развитие личности, 
способной к саморазвитию. Это приводит к 
отказу от такой организации учения, при 
которой учебная деятельность редуцирует-
ся к процессу усвоения дисциплинарных 
знаний, означает расширение границ фор-
мирования личности. Ценностно-
нравственные ориентации и смысловые об-
разования, являясь духовным интегрирую-
щим началом, задают вектор самореализа-
ции личности как определенной внутренне-
внешней целостности [1,5]. 

 В настоящее время тенденции разви-
тия высшего профессионального образова-
ния в Армении в контексте трансформаци-
онных процессов и гуманистической кон-
цепции развития личности сводятся к сле-
дующим моментам: 

1. Методологические проблемы каче-
ственного образования: переход от инфор-
мационных форм как преобладающих форм 
к активным методам и формам обучения с 
включением элементов проблемности, тен-
денция перехода от школы воспроизведе-
ния к школе мышления, стимулирование 
творческой деятельности студентов. Важ-
нейшим условием оптимизации потенци-

альных возможностей студентов является 
фактор мотивации, который “сильнее”, чем 
фактор интеллекта. Никакой высокий уро-
вень способностей не может компенсиро-
вать отсутствие или низкую учебную моти-
вацию. Самый тревожный фактор в иерар-
хии мотивов - минимально выраженный 
познавательный мотив, который в системе 
корреляционных связей прочно и логично 
связывается с недостаточной выраженно-
стью творчества на занятиях. Заметим, что 
творчество, как ценностная ориентация, у 
студентов незначительно выражены. 

2.  В проблемной ситуации привычные 
способы действий не позволяют решать за-
дачи, необходим акт рефлексии, полагаю-
щей взглянуть на себя извне. В результате 
рефлексии образуется критическое отно-
шение к собственным средствам, возника-
ют догадки, гипотезы, и, что очень ценно, 
происходит интуитивное решение (на не-
осознаваемом уровне) данной проблемы, 
только впоследствии происходит логиче-
ское обоснование и реализация решения. 
Невозможно только на сознательном уров-
не в проблемной ситуации находить реше-
ния, выход творческому поиску дает реф-
лексия. Если речь идет об осознании, име-
ется в виду целостность ситуации, то гово-
ря о рефлексии, напротив, разделяется это 
целое при осуществлении анализа ситуа-
ции. Студент входит в проблемную ситуа-
цию и затем в рефлексивное ее исследова-
ние, появляется новый навык, рефлексив-
ный навык, который и повышает саморегу-
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ляцию, общий интеллектуальный и лично-
стный уровень студента [6]. 

3.  Решение проблемы качественного 
преподавания связано с психологическим 
сопровождением процесса обучения, со 
стимулированием студентов к развитию их 
творческого мышления, способствующего 
поощрению стремления проявления своего 
“Я”. Создание структуры психологической 
службы для обеспечения поддержки учеб-
но-воспитательного процесса в вузе, созда-
ние полного комплекта профессиональных 
психодиагностических методик, а также 
инновационные технологии личностно – 
развивающего образования, создание  пси-
хологического центра психодиагностики и 
психологической помощи студентам и пре-
подавателям по вопросам воспитания и 
обучения, индивидуализация образования, 
создание  системы методических пособий 
по вопросам психологической поддержки 
различных контингентов студентов позво-
лит в полной мере осуществить индивидуа-
лизацию обучения через просветительскую, 
консультативную, тренинговую и др. фор-
мы деятельности.    

4. Задача психологов состоит в обуче-
нии преподавателей совершенствованию 
методов обучения, выработке навыков ор-
ганизации управления учебной деятельно-
стью студентов. 

5. Современное многоуровневое обра-
зование должно быть нацелено на создание  
саморазвивающейся системы. В глобаль-
ном плане меняются базовые образователь-
ные ориентиры: от “образования на всю 
жизнь” – к “образованию через всю жизнь”, 
к самообразованию личности студента. 

6. Нами было проведено исследование 
на выборке студентов, составленной из 
студентов младших и старших курсов. Бы-
ли выделены 2 группы респондентов: I 
группа - студенты I курса в количестве 224 
человек, II группа - студенты IV и V курсов 
общим количеством - 233 человек. Для ис-
следования была использована специально 
разработанная анкета, выявляющая навыки 
саморегуляции студентов. Выборка респо-
дентов двух исследуемых групп уравнове-
шена по показателю пола: в среднем коли-
чество юношей составило 47 %, девушек - 
53 %. Результаты исследования показыва-

ют, что 62 % I группы и 33 % II группы 
студентов признают, что не умеют пра-
вильно организовать самостоятельную ра-
боту, 65 % I группы и соответственно 42 % 
II группы опрошенных не умеют распреде-
лять свое время и планировать его для под-
готовки к учебным занятиям в течение се-
местра. Среди основных проблем, мешаю-
щих максимально раскрыть свой потенци-
ал, студенты называют дефицит времени, 
трудности при сдаче экзаменов, частичное 
отвлечение на посторонние дела, лень. Та-
кой "разнобой" в ответах выявляет различ-
ные подходы к проблеме: экстернальный и 
интернальный - поиск детерминантов вовне 
и в себе, в анализе собственных психологи-
ческих качеств. В любом случае проблема 
остается: несформированность важнейших 
особенностей личности, таких, как готов-
ность к учению, способность учиться само-
стоятельно, контролировать и оценивать 
себя, владеть своими индивидуальными 
особенностями познавательной деятельно-
сти. Приученные к постоянному контролю 
в школе, студенты младших курсов и неко-
торые студенты старших курсов не имеют 
элементарных навыков к самообразованию 
и самовоспитанию. 

По результатам исследования было вы-
явлено, что основные проблемы, возни-
кающие в учебной деятельности, связаны с 
полноценной подготовкой к экзаменам и 
зачетам (в первой группе - 68 %, во второй 
-31 %). Структура учебного процесса, по 
оценке студентов, помогает: 

1) мобилизовать свои силы и в большей 
степени реализовать свой потенциал (63 % 
- 29 %); 

2) планировать время учебных занятий 
и регулярно заниматься (61 % - 27 %);  

3) выработать привычку (или закрепить) 
систематически посещать занятия (93 % - 
59 %).  

Студенты второй группы ежедневно 
тратят от двух до трех часов на подготовку 
к занятиям, студенты первой группы рас-
ходуют менее 1 часа. Подготовка к экзаме-
нам осуществляется регулярно в течение 
семестра для 69 % II группы, бессистемно и 
нерегулярно, от сессии к сессии, по надоб-
ности и острой необходимости для 59 % 
студентов I группы. 
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 Любая система внешнего контроля 
не в состоянии кардинально перестроить 
внутреннюю систему самоорганизации че-
ловека. Она может действовать как стимул 
и необходимое условие реализации способ-
ностей студентов. Парадоксально, студенты 
осознают свои обязанности в форме поже-
ланий: "студент должен не только учиться, 
но и стать самостоятельным человеком". 
Учение в системе ценностей студента не 
связывается с самостоятельностью как лич-
ностной характеристикой. В результате 
двух действующих структур учебной дея-
тельности можно констатировать несфор-
мированность у студентов: 

1) психологической готовности к само-
стоятельной работе; 

2) незнания общих правил самооргани-
зации [2,3]. 

 Отсутствие навыков самостоятель-
ной работы тормозит развитие личности 
студента и не позволяет в максимальной 
степени реализовать свои способности. 
Формирование этой способности предпола-
гает общеличностное развитие в плане со-
вершенствования целеполагания, самосоз-
нания, рефлексивности мышления, само-
дисциплины, развитие личности как субъ-
екта образовательной деятельности [4]. 
Эффективность учения определяет не од-
номерная шкала - знание, а бинарная: зна-
ние и сознание личности в процессе обуче-
ния, в котором соотносятся показатели ког-
нитивной и ценностно-смысловой сферы 
личности, происходит «максимальная ин-

тенсификация учения обучающихся и по-
мощь в профессиональном самоформиро-
вании» [7]. 

На личностном уровне происходят кар-
динальные изменения: педагог задает и 
стимулирует усвоение системы ценностей, 
что, в свою очередь, способствует форми-
рованию “Я ” – идеального [8,9]. Учебная 
деятельность конкретизируется как много-
уровневая система, включающая активные 
формы регуляции и преобразования разных 
систем метазнаний - знаний об усваивае-
мом знании, о самом процессе учения. 
Процессы гуманизации, происходящие в 
обществе, преломляются в системе высше-
го образования через призму позиции субъ-
ектов учебной деятельности, носящей гу-
манистический, нравственно-ценностный 
характер. Такая позиция предполагает соз-
нательный отказ от понимания субъекта 
как потребителя знаний. Учение понимает-
ся как деятельность не столько репродук-
тивная, воспроизводящая, сколько продук-
тивная, творческая, наполненная гумани-
стическим смыслом и содержанием, пере-
осмысливающая свой субъектный опыт. 
Формирование гуманистической позиции 
студентов и преподавателей приводит к 
созданию основной внутренней предпо-
сылки - готовности к личностно-
центрированному взаимодействию в систе-
ме высшего образования, что в значитель-
ной степени определяет качество высшего 
профессионального образования. 
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THE CONTEXT OF HUMANIZATION 
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Abstract. The article presents the development trend of higher education in Armenia in the con-
text of the transformation processes and the humanist concept of development of personality. The 
results of the practical investigations have revealed aborted major personality traits. Formation of 
a humanistic position of students and teachers leads to the creation of the main internal conditions 
- willingness to student-centered cooperation in higher education that largely determines the qual-
ity of higher education. 
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ИНТЕГРАЦИЯ СРЕДСТВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
М.Х. Биктемирова, Р.Б. Палякин 

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические и методические аспекты каче-
ства образовательного процесса с использованием средств менеджмента качества. Описа-
на взаимосвязь качества образования и качества потребительского поведения обучающих-
ся. Выделены основные методические приёмы и средства системы менеджмента качества 
в процессе обучения. 

Ключевые слова: качество, система менеджмента качества, качество образования, по-
ведение потребителя, средства управления качеством. 

В соответствии со статьёй 2 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации», качество образования пони-
мается как комплексная характеристика об-
разовательной деятельности и подготовки 
обучающихся, выражающая степень её со-
ответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям, образова-
тельным стандартам и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в ин-
тересах которого осуществляется образова-
тельная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов об-
разовательной программы. 

С точки зрения качества образования 
как системной категории можно выделить 
следующие частные характеристики: 
 качество педагогического персонала; 
 качество программ и средств обучения; 
 качество абитуриентов и студентов; 
 качество инфраструктуры; 
 качество нравственно-психологической 
атмосферы; 

 качество отношений с внешней средой; 
 качество управления вузом как единым 
целым и его частями. 

Рассмотрим один из элементов, кото-
рый оказывает значительное влияние на 
качество образования и представляет науч-
но-практический интерес в его изучении – 
качество программ и средств обучения. 

Качество образовательного процесса 
предусматривает изучение студентами раз-
личных аспектов образования в ВУЗе, что 
позволяет им формировать обоснованное 
мнение о качестве образовательных услуг. 
Выводы по проводимой диагностике обра-
зовательного процесса позволяет препода-
вателю выявлять факторы улучшения обра-
зовательного процесса и дальнейшие реко-
мендации по его улучшению. При этом 
важно отметить, что в данном случае реа-
лизуется клиенто-ориентированный подход 
к обучению студентов как потребителей 
образовательных услуг. Подобно произво-
дителям, которые с помощью полученной 
информации от потребителя в рамках об-
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ратной связи могут принимать управленче-
ские решения по улучшению качества сво-
его продукта, преподаватели с помощью 
статистических методов оценки качества в 
рамках обучения студентов получают об-
ратную информацию о качестве учебного 
процесса. 

Реализация качества образовательного 
процесса с помощью инструментов систе-
мы менеджмента качества предполагает 
внедрение и использование следующих 
средств обучения: 
- построение причинно-следственных 
диаграмм для выявления факторов, влияю-
щих на восприятие образовательных услуг 
студентами; 
- внедрение контрольных методов изме-
рения посещаемости и итоговых результа-
тов успеваемости студентов; 
- анализ требований к качеству образова-
ния и характеристик образовательного про-
цесса в ВУЗе с помощью функций развер-
тывания качества. 

Интеграция теоретических и практиче-
ских методик по решению потребительских 
проблем качества в рамках изучения систе-
мы менеджмента качества является на се-
годняшний день необходимым элементом 
образовательного процесса. Аспекты сис-
темы менеджмента качества в данном слу-
чае выступают связующим звеном между 
управлением качеством потребительского 

поведения обучающихся и реализацией ка-
чественного образовательного процесса.  

Основным инструментом в реализации 
качества учебного процесса, на наш взгляд, 
выступает группа методических и практи-
ческих средств, использование которых по-
зволяет студентам развивать навыки в об-
ласти качества как потребителям, повы-
шать уровень компетенций по управлению 
качеством процессов и реализовать творче-
ский и научный потенциал. Преподаватель 
дисциплины при реализации менеджмента 
качества в образовательном процессе вы-
ступает в роли «катализатора» изменений в 
потребительском поведении студентов, 
предоставляя набор методик по управле-
нию качеством продукции, процессов и ус-
луг.  

Важным моментом в реализации учеб-
ного курса «Система менеджмента качест-
ва» является реализация триады аспектов 
«система менеджмента качества – качество 
для потребителя – качество образования» с 
помощью различных средств обучения и 
методов управления качеством продукции 
и процессов (рис. 1). Данные средства яв-
ляются связующими элементами между пе-
речисленными аспектами и позволяют реа-
лизовывать взаимосвязанные мероприятия, 
направленные на повышение эффективно-
сти потребительского поведения субъектов 
и образовательного процесса по управле-
нию качеством. 

 
Рис. 1. Реализация интегрированной системы обучения менеджменту качества. 

 

Необходимо обратить внимание на раз-
личные составляющие менеджмента каче-
ства в рамках образовательного процесса. 

Качество потребительского поведе-
ния в рамках изучения системы менедж-
мента качества является, на наш взгляд, ре-
зультирующей характеристикой знаний и 
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навыков, приобретаемых в рамках изучае-
мой дисциплины.  

Студенты, являющиеся потребителями 
продукции и услуг рынка, путем освоения 
методик анализа качества, приобретают на-
выки, необходимые для реализации гра-
мотного потребительского поведения. 
Нужно понимать, что потребители при экс-
плуатации товаров и услуг нацелены, в 
первую очередь, на получение ценности от 
их потребления. Вопросами качества това-
ров и услуг потребители не всегда задаются 
на уровне полезности приобретения, оцен-
ки и содержания качественных характери-
стик продукции.  

Современные тенденции развития рын-
ка формируют новый тип отношений меж-
ду производителем и потребителем на ос-
нове обучения. Важной характеристикой 
подобного обучения является четкое пони-
мание потребителем механизмов формиро-
вания качества продукта или услуги, что 
обуславливает дифференциацию в потре-
бительском поведении и стимулирует раз-
витие качественных характеристик при 
производстве товаров и услуг. Именно по-
этому внедрение аналитических и приклад-
ных средств обучения в рамках освоения 
дисциплины «Система менеджмента каче-
ства» является необходимым элементом 
при формировании потребительского пове-
дения студентов. 

Реализации качества потребительского 
поведения способствует применение сле-
дующих средств обучения: 
- экспертиза потребительских товаров на 
основе данных, указываемых производите-
лем на упаковке товаров; 
- изучение нормативной документации по 
производству потребительских товаров; 
- систематизация потребительского опыта 
на основе экспертного сравнения товаров 
одной категории по качественным и цено-
вым характеристикам; 
- проведение органолептических экспери-
ментов по выявлению потребительских 
свойств продукции; 
- решение и моделирование практических 
ситуаций в области защиты прав потреби-
теля. 

Взаимосвязь качества образователь-
ного процесса и качества потребитель-

ского поведения студентов реализуется пу-
тем непосредственного взаимодействия 
участников образовательного процесса с 
применением интерактивных форм обуче-
ния. Взаимодействие обуславливает им-
плементацию (включение в процесс обуче-
ния) преподавателя дисциплины как экс-
перта в области потребительского поведе-
ния путём передачи собственного потреби-
тельского опыта и налаживания взаимосвя-
зи между студентами в рамках образова-
тельного процесса через реализацию ко-
мандно-проектных средств обучения. 

К средствам обучения, способствую-
щим взаимодействию качества потреби-
тельского поведения и образовательного 
процесса, можно отнести следующие обра-
зовательные методики: 
- Проведение интерактивных деловых игр 
по управлению качеством процессов в ко-
мандах студентов в рамках общей группы; 
- Проектные работы по формированию 
стандартов качества продукции в командах 
студентов; 
- Разбор практических ситуаций по управ-
лению качеством продукции на основе по-
требительских оценок качества товаров в 
рамках определенной товарной группы. 

Необходимо отметить, что реализация 
интегрированной системы обучения ме-
неджменту предусматривает изменение от-
ношения к вопросам качества потребитель-
ского поведения и качества образования 
как со стороны студентов, так и со стороны 
преподавателя дисциплины «Система ме-
неджмента качества».  

Студентам необходимо в данном случае 
обратить внимание на собственные мотивы 
потребления, осознать необходимость из-
менения своих потребительских привычек 
в отношении потребляемых товаров и ус-
луг. 

Задачами преподавателя в рамках ме-
неджмента качества становится формиро-
вание мотивации студентов к применению 
навыков потребительского поведения в ре-
альной жизни, изменение собственной роли 
в рамках образовательного процесса путем 
компетентной оценки вклада студентов в 
развитие образования и внедрение собст-
венного потребительского опыта в процес-
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се обучения дисциплине «Система ме-
неджмента качества». 

При реализации указанных задач про-
цесс обучения менеджменту качества при-

несет большую эффективность по сравне-
нию с традиционными методиками обуче-
ния и позволит сформировать необходимые 
компетенции у студентов.   
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Аннотация: Качество выступает как интегральная системная характеристика объек-

та. Для проведения оценки качества образовательной деятельности выделяются уровни 
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дом из уровней. 

Ключевые слова: качество, управление качеством, оценка качества, образовательная 
деятельность. 

Проведение оценки качества образова-
тельной деятельности связано с необходи-
мостью разрешения ряда проблемных во-
просов, первым из которых становится 
корреляция понятий «оценка» и «качест-
во». В применении к социальным и антро-
погенным явлениям оценка представляет 
собой установление их значимости, соот-
ветствия определенным нормам и принци-
пам. Эта мера соответствия носит количе-
ственное выражение, соответственно про-
цедура оценивания связана с количествен-
ными характеристиками объекта.  

Философские категории «количества» и 
«качества» неразрывно взаимосвязаны в 

научном мировоззрении, но представляют 
собой диаметрально противоположные ха-
рактеристики предметов, явлений и про-
цессов. «Качество» не поддается количест-
венному исчислению, что и ставит перед 
нами проблему оценки качества. 

Обратимся к философскому пониманию 
термина «качество», его генезису и эволю-
ции. Введение в философский язык катего-
рии «качество» традиционно связывают с 
именем Аристотеля, стремившегося систе-
матизировать окружающую действитель-
ность в категориях формальной логики. 
Однако проблема качества затрагивается 
уже в предшествующей ему натурфилосо-
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фии, поскольку и философы милетской 
школы, и Гераклит Эфесский связывают 
многообразие мира с качественными пере-
ходами одной стихии в другую, таким об-
разом, качество, характеризующее видовую 
определенность объектов действительно-
сти, становится онтологической категори-
ей.  

В метафизике Аристотеля «качество» 
выступает как гносеологическая категория, 
связанная с процессом познания мира и 
фиксацией результатов познания. Качество 
выступает как совокупность признаков, 
выделяющих предмет из ему подобных, 
оно позволяет мыслить объект как нечто 
отграниченное от себе подобных. Качест-
венные изменения представляют собой 
достаточно резкий переход предмета в со-
стояния, описываемые противоположными 
категориями («тепло» - «холод», «сла-
дость» - «горечь»), тогда как количествен-
ные изменения характеризуются неким чи-
словым уменьшением или увеличением, 
которое носит достаточно последователь-
ный характер [1]. 

В философии Нового времени учение 
Джона Локка о первичных и вторичных ка-
чествах выводит понятие качества из сферы 
умопостигаемого и связывает с чувствен-
ным опытом человека. Если первичные ка-
чества предмета непосредственно присущи 
ему, то вторичные – цвет, вкус, запах – вы-
водятся из действия наших анализаторов и 
фактически «навязываются» предмету в 
процессе познания. На этом этапе развития 
философии категория «качества» впервые 
осмысляется как оценочная, включая в себя 
и гносеологический (познавательный), и 
аксиологический (ценностный) аспекты.  

В «Критике чистого разума» Иммануи-
ла Канта категория «качества» априорна и 
относится к числу четырех фундаменталь-
ных категорий рассудка наряду с катего-
риями «количества», «отношения» и «мо-
дальности». Категории рассудка, наряду с 
категориями чувственности и разума, пред-
ставляют собой матрицу, позволяющую 
упорядочить хаос чувственных впечатле-
ний и систематизировать их в осмысленное 
целое, они несут в себе объективное содер-
жание, благодаря которому человеческий 
опыт имеет значение необходимости и все-

общности [5].  Георг Вильгельм Фридрих 
Гегель связывает понятия «качества» и 
«сущности»: раскрытие качественных ха-
рактеристик предмета приближает субъекта 
к познанию сущности объекта. Если «коли-
чество» выражает внешнюю определен-
ность предмета, то «качество» - внутрен-
нюю. Качество выступает как системная 
характеристика объекта, выражающая его 
сходство с другими объектами и отличие от 
них. Связанные в диалектике Гегеля кате-
горией меры, количество и качество взаи-
монепереводимы: качество не имеет коли-
чественного выражения, однако может 
быть отражено в системе количественных 
характеристик, поскольку их изменение 
при достижении определенной меры влечет 
за собой изменение качественного состоя-
ния объекта [2].  

В диалектике количества и качества на 
первый план выступает понятие «меры» 
как той границы, в рамках которой проис-
ходящие количественные изменения не 
влекут за собой качественных и, следова-
тельно, не несут особого смысла. Важную 
роль в оценке качества предмета, процесса 
или явления играет определение этой меры, 
приводящей к качественным изменениям. В 
противном случае мы можем фиксировать 
неуклонный рост (или падение) количест-
венных показателей, но информация ока-
жется нерелевантной, если никакого влия-
ния на качество эти изменения не оказыва-
ют. XX век знаменует переход к новому, 
практико-ориентированному, подходу в 
понимании качества, когда в рассмотрении 
категории «качества» фокус смещается от 
сферы чистого познания к практической 
деятельности, к социальной сфере и сфере 
ценностей. В философии качества Уильяма 
Эдвардса Деминга «качество» рассматрива-
ется как категория субъективная и много-
мерная, связывается с оценивающим каче-
ство субъектом и окончательно становится 
аксиологической категорией. Рассматривая 
формы проявления категории «качество» в 
различных сферах человеческой деятельно-
сти, Деминг приходит к выводу, что у соз-
дателей и потребителей того или иного 
продукта будет принципиально разное по-
нимание качества продукта и разные кри-
терии качества. Качество нуждается в опе-
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рациональном определении, пригодном для 
практических исследований и измерений. 
[3]. Операциональный подход к оценке ка-
чества меняет смысловую направленность 
этой философской категории: из категории 
оценочно нейтральной «качество» превра-
щается в оценочную категорию. В приме-
нении к производству сначала товаров, а 
потом и услуг «качество» соотносится с 
понятием «эталона». «Качественный» кор-
релирует с «пригодный», «полезный», «на-
дежный», что резко сужает значение кате-
гории «качество». 

Начавшаяся с работ Деминга «револю-
ция качества» продолжает сужать смысло-
вое наполнение категории «качество», со-
относя её исключительно со сферами про-
изводства и потребления. «Качество» пози-
ционируется как одна из ключевых ценно-
стей человеческого бытия, окончательно 
оформляясь в аксиологическую категорию. 
Одновременно с этим значение «качества» 
начинает расширяться, охватывая новые 
сферы бытия. В настоящее время категория 
«качество» применяется в характеристике 
не только материальных объектов, обла-
дающих качественной определенностью, но 
и таких социокультурных феноменов, как 
деятельность, услуги, блага. Отмеченные 
терминологические изменения заново под-
нимают вопрос о методах оценки качества, 
поскольку из экономики и научно-
технической сферы «качество» проникает в 
социальную сферу бытия. О принципиаль-
но новом подходе к рассмотрению катего-
рии «качество» свидетельствует появление 
термина «качество жизни». 

Качество – не исчисляемо и не изме-
ряемо. Но качество выступает как инте-
гральная системная характеристика объек-
та, отражающая выполнение всех требова-
ний к свойствам объекта. Параметры, нали-
чие которых позволяет характеризовать ка-
чество, поддаются верификации не только в 
плане «наличествует»/«не наличествует», 
но и позволяют выразить степень их выра-
женности. Степень выраженности данных 
параметров выступает как исчисляемая ка-
тегория и позволяет произвести оценку ка-
чества. 

Понимание качества как системной ка-
тегории, раскрывающей объект в его цело-

стности и взаимосвязи всех его свойств и 
отношений, ставит перед нами серьезную 
задачу при оценке качества: необходимо 
выявить все параметры, описывающие ка-
чество данного объекта. При проведении 
процедуры оценивания необходимо уча-
стие компетентных специалистов, способ-
ных оценить степень выраженности данных 
параметров. В противном случае, оценка 
качества превратится в формальную проце-
дуру, не имеющую продуктивного значе-
ния. 

В системе менеджмента качества про-
цесс «Образовательная деятельность» явля-
ется основным в высшем учебном заведе-
нии. Из всех процессов жизненного цикла 
он характеризуется наибольшей степенью 
вовлеченности сотрудников образователь-
ной организации. Необходимо выделить 
разные уровни управления образовательной 
деятельностью и проводить оценку качест-
ва на каждом из этих уровней.  

На уровне высшего руководства опре-
деляются стратегические направления со-
вершенствования как образовательного 
процесса (начиная от приема абитуриентов, 
заканчивая содействием трудоустройству 
выпускников и реализацией непрерывного 
образования), так и научной работы, а в ус-
ловиях медицинского вуза – клинической 
работы. Оценка качества образовательной 
деятельности на высшем уровне обеспечи-
вает определение перспектив развития и 
прогнозируемый результат. 

В Российской Федерации существует 
ряд механизмов оценки качества образова-
тельной деятельности – как со стороны го-
сударства в лице Министерства образова-
ния и науки, а также профильных мини-
стерств, так и со стороны организаций, 
обеспечивающих независимую оценку об-
разовательной организации. [10] Эта оцен-
ка качества проводится на уровне высшего 
руководства образовательной организации 
и призвана определить ориентиры и пер-
спективы развития высшего учебного заве-
дения, следуя представлению 
А. Фейгенбаума о качестве как постоянно 
развивающейся категории. 

Критерии государственной оценки ка-
чества образовательной деятельности пред-
ставлены в мониторинге эффективности 
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деятельности организаций высшего образо-
вания, проводимом Департаментом госу-
дарственной политики в сфере высшего об-
разования Министерства образования и 
науки РФ [4]. Оценка происходит на основе 
исчислимых показателей, обобщив которые 
мы можем выделить пять критериев оцен-
ки: 
- средний балл ЕГЭ студентов, принятых на 
обучение на бюджетной основе и с оплатой 
стоимости обучения; 
- численность принятых на обучение побе-
дителей и призёров олимпиад школьников; 
- численность студентов, принятых на обу-
чение по результатам целевого приёма; 
- численность обучающихся в аспирантуре, 
ординатуре и интернатуре в сопоставлении 
с общей численностью обучающихся; 
- численность слушателей, прошедших 
обучение по программам повышения ква-
лификации или профессиональной пере-
подготовки. 

Критерии, посвященные контингенту 
поступающих, свидетельствуют скорее о 
репутации высшего учебного заведения и 
задают начальные параметры для осущест-
влении образовательной деятельности. 
Важнейшим показателем результативности 
образовательной деятельности становится 
трудоустройство (удельный вес выпускни-
ков, трудоустроившихся в течение кален-
дарного года, следующего за годом выпус-
ка). Косвенными критериями оценки вы-
ступают такие характеристики кадрового 
состава, как удельный вес научно-
педагогических работников (НПР), имею-
щих учёную степень кандидата и доктора 
наук, в общей численности НПР, число 
НПР, имеющих ученую степень, в расчете 
на 100 студентов. 

Другую сторону оценки качества пред-
ставляет независимая оценка качества об-
разовательной деятельности, осуществляе-
мая согласно статье 95 федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федера-
ции» [8]. Независимая оценка качества об-
разования проводится «в целях определе-
ния соответствия предоставляемого обра-
зования потребностям физического лица и 
юридического лица, в интересах которых 
осуществляется образовательная деятель-
ность, оказания им содействия в выборе 

организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, и образовательной 
программы, повышения конкурентоспособ-
ности организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, и реализуемых 
ими образовательных программ на россий-
ском и международном рынках» [8, ст. 95, 
п.1]. 

В рекомендациях Минобрнауки РФ от 
01 апреля 2015 года [6] зафиксированы 
следующие обязательные критерии прове-
дения независимой оценки качества обра-
зовательной деятельности:  
- открытость и доступность информации об 
организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность;  
- комфортность условий, в которых осуще-
ствляется образовательная деятельность;  
- доброжелательность, вежливость, компе-
тентность работников;  
- удовлетворенность качеством образова-
тельной деятельности организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность. 

На основании этих критериев приводят-
ся 16 показателей, представленных в мето-
дических рекомендациях по расчету пока-
зателей независимой оценки качества обра-
зовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность Минобрнауки РФ от 15 сентября 
2016 года [7].  

На уровне учебно-методического 
управления обеспечивается создание и ус-
пешное функционирование в вузе особого 
информационно-образовательного про-
странства, которое определяет единство 
образовательного процесса на всех факуль-
тетах и кафедрах вуза. Границы этого про-
странства заданы как нормативными доку-
ментами государственного уровня, так и 
нормативными документами внутреннего 
пользования. Оценка качества на этом 
уровне нацелена на обеспечение системно-
го подхода в реализации образовательной 
деятельности. Важной задачей становится 
унификация требований, предъявляемых к 
студентам на протяжении всего учебного 
процесса, форм и методов контроля. 

Если контроль и оценка качества на 
уровне учебно-методического управления 
достаточно формализованы и наглядны 
(поскольку качество на данном этапе опре-



III. Методология и практика оценки качества высшего образования, реализуемого в соответствии с ФГОС 

  197 

деляется, прежде всего, соответствием 
внешней и внутренней нормативной базы), 
то контроль и оценка качества на уровне 
кафедр и факультетов представляют в наи-
большей степени проблемное поле.  

На уровне факультетов и кафедр обра-
зовательная деятельность не только органи-
зуется и реализуется, но и, в соответствии с 
федеральным стандартом высшего образо-
вания, наполняется конкретным содержа-
нием, призванным создать эффективные 
условия для освоения обучающимися необ-
ходимых компетенций. Это самый важный 
и проблемный уровень оценки качества об-
разовательной деятельности, поскольку от 
качества деятельности на данном уровне 
зависит целостность реализации учебной 
деятельности всего вуза. Оценка качества 
на данном уровне должна опираться на 
мнение профессионального сообщества, 
используя создаваемый в настоящее время 
механизм профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ, 
который осуществляется в соответствии со 
статьёй 96 федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» [8]. 

На уровне преподавателя решается 
ключевая задача образовательного процес-
са: средствами преподаваемой дисциплины 
сопровождать студентов на пути формиро-
вания компетенций, необходимых в их бу-
дущей профессиональной деятельности, на 
пути создания их личностно-
профессиональной компетентности. Кон-
троль качества на данном этапе определя-
ется профессиональным мастерством само-
го педагога, его сознательной рефлексией 
над протеканием учебного процесса, а так-
же сложившейся в вузе практикой взаимо-
посещений преподавателями лекций и се-
минаров друг друга с целью повышения 
педагогического мастерства. Последнее яв-
ляется гарантом стабильности протекания 
учебного процесса на кафедре, позволяя 
преподавателям выстроить совместно еди-
ную модель преподавания дисциплины ли-
бо ряда взаимосвязанных дисциплин. 

Базовый уровень образовательной дея-
тельности – уровень студентов, на лично-
стно-профессиональное становление кото-
рых нацелен образовательный процесс. Вы-
ступая не просто полноправными участни-

ками, а сотворцами учебного процесса, 
студенты становятся не только объектами, 
но и субъектами оценивания. Будучи оце-
ниваемыми в ходе промежуточной и итого-
вой аттестации, методами рейтинговой 
оценки, студенты обладают инструментом 
влияния на учебный процесс через монито-
ринг удовлетворенности образовательной 
деятельностью. Анкетирование студентов 
дает информацию о важных параметрах 
оценки качества образования: предоставле-
на ли возможность обучающимся выбрать 
дисциплины, удовлетворены ли они каче-
ством лекций, практических занятий, усло-
виями реализации учебного процесса, пре-
доставлена ли им возможность проклады-
вать индивидуальный образовательный 
маршрут [9]. 

Учитывая многомерность категории ка-
чества, в системе менеджмента качества 
академии предусмотрены ряд взаимодо-
полняющих механизмов, позволяющих 
провести оценку качества образовательной 
деятельности как на уровне факультетов и 
кафедр, так и на уровне деятельности пре-
подавателей и студентов. Среди них рей-
тинг профессорско-преподавательского со-
става, позволяющий отследить индивиду-
альные успехи преподавателей и мотивиро-
вать их на дальнейший профессиональный 
рост; ежегодный анализ результативности и 
эффективности образовательной деятель-
ности на уровне факультетов; мониторинги 
удовлетворенности качеством образования 
разных групп потребителей – абитуриенты 
и их родители, студенты, ординаторы и ас-
пиранты, работодатели. Профессорско-
преподавательский состав вуза также охва-
чен мониторингом удовлетворенности ус-
ловиями труда [9]. Но все эти формы оцен-
ки качества не перекрывают важнейшее 
проблемное поле – содержание образова-
ния, механизмы формирования у студентов 
требуемых компетенций, реализуемые ка-
ждой кафедрой и каждым преподавателем 
академии. 

Профессиональную оценку качества 
проводимой преподавателями кафедрами 
работы могут дать только коллеги, пред-
ставители профессионального сообщества. 
И здесь мы сталкиваемся еще с одной фун-
даментальной проблемой: принадлежно-
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стью преподаваемых на разных кафедрах 
дисциплин к разным областям научного 
знания. С XIX века, когда Вильгельм Диль-
тей отметил различие между науками гума-
нитарного и естественного циклов, специ-
фикация наук увеличилась. Преподаваемые 
в вузе науки, относясь к разным циклам, 
имеют разную методологию исследования, 
разные формы и методы контроля. Это обо-
гащает студентов, расширяя сферу их ком-
петентности, но создает проблемы при 
унификации образовательной системы вуза. 

Это обуславливает необходимость про-
ведения компетентной оценки качества об-
разовательной деятельности на уровне ка-
федр через систему внутренних аудитов. 
Специфика данного подхода состоит в соз-
дании команды внутренних аудиторов, 
преподающих дисциплины, относящиеся к 
разным областям научного знания. В част-
ности, в условиях медицинского вуза, гра-
ница между дисциплинами проходит не 
только на уровне «гуманитарные-
естественнонаучные», но и «теоретические-
клинические». Каждую из озвученных 
групп характеризует своя специфика пре-
подавания, которую сложно компетентно 
оценить представителю другой области на-
учного знания.  

Неотъемлемым содержанием внутрен-
него аудита является проверка наличест-
вующей документации, но фиксирование 
наличия или отсутствия необходимой до-
кументации создает соблазн для превраще-
ния внутренних аудитов в формальную 
процедуру. Для того чтобы внутренние ау-
диты работали в системе оценки качества, 
необходимо определить параметры, 
влияющие на качество образовательной 
деятельности. 

В соответствии с приведенными выше 
рекомендациями Министерства образова-
нии и науки по независимой оценке качест-
ва образовательной деятельности можно 
определить следующие критерии оценки 
качества образовательной деятельности в 
структурных подразделениях: 

1. Открытость и доступность информа-
ции о ходе учебного процесса: 

- доступность расписания занятий, кон-
сультаций; 
- доступность информации о текущей успе-
ваемости обучающихся; 
- доступность информации о требованиях к 
освоению дисциплины, методах и формах 
контроля; 
- доступность методических разработок для 
студентов по преподаваемым дисциплинам; 
- доступность учебных пособий по препо-
даваемым дисциплинам в бумажном и элек-
тронном виде. 
2. Нацеленность образовательной деятель-
ности на формирование личностно-
профессиональной компетентности обу-
чающихся: 
- направленность фондов оценочных 
средств на оценку уровня сформированно-
сти заявленных компетенций; 
- списки практических навыков по препо-
даваемым дисциплинам, алгоритмы выпол-
нения практических умений и практиче-
ских навыков и оценочные листы практи-
ческих навыков (для клинических кафедр) 

3. Нацеленность образовательной дея-
тельности на раскрытие потенциала обу-
чающихся: 
- использование интерактивных методов 
обучения; 
- формы самостоятельной работы студен-
тов, их методическое обеспечение и меха-
низм оценивания; 
- возможность реализации научно-
исследовательского потенциала обучаю-
щихся, их участие в конкурсах и конферен-
циях; 
- практика формирования профессионально 
важных качеств обучающихся в рамках 
воспитательной работы, закладывание ос-
нов деонтологии и врачебной этики. 

Следуя определению А. Фейгенбаумом 
качества как способа мышления, важней-
шим параметром оценки качества является 
осознанность. Управление качеством пред-
полагает освоение логики процессного 
подхода к образовательной деятельности, 
осознание механизмов протекания процесса 
и своих действий со стороны всех вовле-
ченных лиц и, прежде всего, задействован-
ных в управлении процессом.  
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Аннотация. Представлены описание и предварительные результаты международного 

проекта «Онлайн-система обеспечения качества программ обучения», направленного на ре-
шение основной задачи – содействовать повышению качества технологических образова-
тельных программ путем принятия внутренних систем контроля качества, направленных 
на определение результатов обучения и внедрение электронной документации и систем мо-
ниторинга качества образовательных программ в соответствии с нормами и руководящи-
ми принципами обеспечения качества в европейском пространстве высшего образования. 
Дано описание главных целей проекта. 
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Согласно определению качества по 
стандарту ISO 9000, в рамках проекта 
EQUASP под «качеством образовательной 
программы» понимают «уровень (степень) 
достижения целей, поставленных согласно 
требованиям и ожиданиям лиц, заинтересо-
ванных в предоставлении образовательных 
услуг». Другими словами, «уровень выпол-
нения требований качества, отвечающих 
ожиданиям и потребностям всех заинтере-
сованных сторон». Обеспечение качества 
(ОК) – это инструмент, позволяющий сде-
лать качество образовательной программы 
(ОП) прозрачным и внушающим доверие 
всем заинтересованным сторонам, и, в пер-
вую очередь, студентам и работодателям. 
Опираясь на определение ОК по стандарту 
ISO 9000 под «обеспечением качества обра-
зовательной программы» понимают «сово-
купность мероприятий (процессов) по ме-
неджменту образовательных услуг, наце-
ленных на достижение поставленных обра-
зовательных целей и на обеспечение уве-
ренности, что требования к качеству ОП 
заинтересованных сторон удовлетворены». 

При внедрении трехуровневой системы 
образования Болонский процесс привел к 
значительным изменениям в разработке 
ОП. В уровневой системе каждый уровень 
представляет собой самостоятельную еди-
ницу. В частности, первые два уровня не 
только предоставляют доступ к следующе-
му, но и открывают доступ к рынку труда.  

Прежние ОП, не основанные на данной 
концепции, разрабатывались по традиции и 
использовали доступные ресурсы. Можно 
считать, что они базировались на «входных 
данных» и были ориентированы на препо-
давателя. В таких типах программ акцент 
делается на индивидуальные предпочтения 
преподавательского состава или на уже су-
ществующую организацию учебного про-
цесса.  

Неоспоримо, что нужно извлечь макси-
мальную пользу из накопленного опыта 
преподавателей при разработке ОП, но этот 
аспект не должен быть основным при соз-
дании новых ОП, основывающихся на 
уровневой концепции.  

В настоящее время высшие учебные за-
ведения (вузы) находятся в состоянии пре-
образования. Традиционный подход посте-

пенно уступает место подходу, основанно-
му на «результатах» и ориентированному 
на студента, который является центральной 
фигурой процесса обучения и преподава-
ния.  

Целью ориентированных на студента 
программ является подготовка в заданный 
временной период как можно более компе-
тентных выпускников, готовых в будущем 
исполнить свою роль в обществе. Эти про-
граммы фокусируются не на том, чему 
учить студента, а на том, что студент изу-
чил и что он после обучения может делать. 
Как следствие, образовательные програм-
мы, ведущие к получению степени бака-
лавра или магистра не должны разрабаты-
ваться и планироваться только на основе 
своего содержания, а формируются в соот-
ветствии с компетенциями, ожидаемыми от 
выпускников по завершении образователь-
ного процесса и результатами обучения, 
которые достигнуты студентами в процессе 
обучения.  

Методика разработки образовательных 
программ, соответствующая принципам 
Болонского процесса, была разработана в 
рамках проекта «Настройка образователь-
ных структур в Европе» (проект Tuning) 
[1], который является инициативой универ-
ситетов, изначально нацеленных на выра-
ботку конкретного подхода к внедрению 
Болонского процесса в высших учебных 
заведениях и в конкретных предметных об-
ластях, в дальнейшем данный подход стал 
лидирующим в общеевропейском образо-
вательном пространстве.  

Сущность подхода Тюнинг заключается 
в так называемом «профиле образователь-
ной программы» [2]. Профиль образова-
тельной программы должен четко опреде-
лять цели и задачи программы; с точки зре-
ния компетенций и результатов обучения 
описывать то, что выпускники должны 
знать, понимать и уметь после успешного 
завершения программы; объяснить, чего 
ожидают от выпускника – какие задачи он 
может решить согласно полученным знани-
ям, определить уровень компетентности и 
ответственности, который он может при-
нять. В частности, подход Тюнинг к разра-
ботке ОП включает в себя следующие ша-
ги: подтверждение существующей в обще-
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стве необходимости создания конкретной 
ОП и определение ее профиля; определение 
целей ОП и ожидаемых при успешном за-
вершении ОП ключевых компетенций (об-
щих и специальных); определение и фор-
мулирование измеримых результатов обу-
чения, выраженных в терминах компетен-
ций, достижение которых показывает, что 
выпускник развил необходимые компетен-
ции; разработка и описание содержания и 
структуры ОП (модулей и дисциплин для 
получения степени и количество кредитов 
и результатов обучения для каждого моду-
ля); проверка соответствия структуры и со-
держания программы результатам обуче-
ния; выбор подходов к преподаванию и 
обучению, методов оценки, соответствую-
щих компетенциям, которые необходимо 
развивать. 

Высокий интерес к вопросам повыше-
ния качества образовательных программ 
обусловил реализацию ряда проектов в 
этой области, в частности, одним из круп-
нейших реализуемых международных про-
ектов является Темпус №543727-TEMPUS-
1-2013-1IT-TEMPUS-SMGR «Онлайн обес-
печение качества программ обучения» [3], в 
рамках которого разрабатывается стандарт 
EQUASP. В данном Темпус-проекте при-
нимают участие 10 российских и 4 евро-
пейских университета, в том числе:  
 Университет г. Генуи; 
 Донской государственный технический 
университет; 
 Тамбовский государственный техниче-
ский университет; 
 Томский политехнический университет; 
 Санкт-Петербургский Политехнический 
Университет Петра Великого; 
 Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина; 
 Астраханский государственный универ-
ситет; 
 Московский автомобильно-дорожный го-
сударственный технический университет; 
 Волгоградский государственный техни-
ческий университет; 
 Московский государственный универси-
тет геодезии и картографии; 

 Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации; 
 Ассоциация инженерного образования 
России; 
 Вятский государственный университет; 
 Политехнический университет Катало-
нии; 
 Каунасский технологический универси-
тет; 
 Конференция ректоров итальянских уни-
верситетов; 
 Консорциум CINECA; 
 Словацкий технологический университет 
в Братиславе. 
В структуру управления проектов вошли: 
 Проектный совет (PB), состоящий из кон-
тактных лиц всех организаций-партнеров; 
 Совет по управлению проектом (MB), со-
стоящий из представителей Университета г. 
Генуи, а также официальных контактных 
лиц Конференции ректоров итальянских 
университетов, Политехнического универ-
ситета Каталонии, Ассоциации инженерно-
го образования России (АИОР), Тамбовско-
го государственного технического универ-
ситета (ТГТУ), Уральского федерального 
университета имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина при удаленном уча-
стии Минобрнауки РФ; 
 Группа по внутреннему мониторингу и 
контролю качества (IMQCT), состоящая из 
членов Совета по управлению проектом; 
 Группа по внешнему контролю качества 
(EQCT). 

Основные цели проекта EQUASP: 
 содействовать повышению качества 
технологических образовательных про-
грамм путем принятия внутренних систем 
контроля качества, направленных на опре-
деление результатов обучения и внедрение 
электронной документации и систем мони-
торинга качества образовательных про-
грамм в соответствии с нормами и руково-
дящими принципами обеспечения качества 
в европейском пространстве высшего обра-
зования; 
 содействовать разработке студенто-
ориентированных технологических про-
грамм обучения, направленных на опреде-
ление результатов обучения в соответствии 
с потребностями заинтересованных сторон; 
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 привести процесс внутреннего обеспе-
чения качества образовательных программ 
в российских университетах в соответствие 
с европейскими стандартами и принципами 
обеспечения качества; 
  повысить качество, прозрачность и со-
поставимость программ обучения в РФ, 
чтобы все заинтересованные стороны име-
ли возможность дать обоснованную оценку 
образовательного процесса, предложенного 
программами обучения, и чтобы укрепить 
взаимное доверие к качеству образователь-
ных программ; 
 способствовать модернизации высшего 
образования посредством онлайн системы 
документации и мониторинга качества про-
грамм обучения; 
 способствовать признанию систем 
внутреннего обеспечения качества и он-
лайн систем документации и мониторинга 
на уровне компетентных национальных ор-
ганов, с целью гарантирования их распро-
странения среди всех университетов РФ и 
их последующего устойчивого развития. 

Согласно методологии Тюнинг по раз-
работке ОП, подход EQUASP к ОК ОП 
предполагает, что программа надлежащего 
качества, если она соответствует нацио-
нальным стандартам и требованиям и:  
- устанавливает цели обучения, согласую-
щиеся с миссией организации, реализую-
щей ОП, и образовательными потребностя-
ми на рынке труда, а также результаты 
обучения, соответствующие целям обуче-
ния;  
- разрабатывает и реализует образователь-
ный процесс, способствующий достижению 
результатов обучения;  
- применяет учебный подход, ориентиро-
ванный на студента;  
- обеспечивает правильную оценку обуче-
ния студента;  
- контролирует развитие учебного процесса 
и устанавливает подходящие критерии 
приема, признания, успеваемости и атте-
стации;  
- определяет преподавательский состав, ус-
ловия для обучения, финансовые ресурсы, 
службы студенческой поддержки, партнер-
ство с предприятиями, исследовательскими 
организациями и другими вузами в соот-

ветствии с результатами обучения и кон-
тролируются;  
- осуществляет мониторинг результатов 
образовательного процесса;  
- применяет адекватную и эффективную 
систему менеджмента качества и гаранти-
рует предоставление информации об ОП.  

Данные принципы должны способство-
вать планированию, разработке и контролю 
ОП.  

Таким образом, подход EQUASP опре-
деляет пять «Стандартов EQUASP» для 
обеспечения качества образовательных 
программ [3]: 

Стандарт 1 – Потребности и цели  
Стандарт 2 – Образовательный процесс 
Стандарт 3 – Ресурсы 
Стандарт 4 – Мониторинг и результаты 
Стандарт 5 – Система менеджмента ка-

чества 
Процессы, ассоциированные с каждым 

стандартом EQUASP, являются базовыми 
для обеспечения качества образовательных 
программ и определяются, согласно подхо-
ду Тюнинг, следующим образом: 

1) A Потребности и цели (A1 – Опреде-
ление образовательных потребностей рын-
ка труда; A2 – Определение образователь-
ных целей; A3 – Определение результатов 
обучения; 

2) B Образовательный процесс (B1 – 
Разработка и планирование образователь-
ного процесса; B2 – Прием, признание, ус-
певаемость и аттестация; B3 – Реализация 
образовательного процесса); 

3) C Ресурсы (C1 – Определение и рас-
пределение преподавательского состава; C2 
– Определение и распределение условий 
обучения (в частности: учебных аудиторий, 
лабораторий, библиотек) и вспомогатель-
ного персонала; C3 – Организация и ме-
неджмент студенческой поддержки (ориен-
тирование, курирование и помощь); C4 – 
Установление партнерских связей с нацио-
нальными и международными предпри-
ятиями, исследовательскими институтами и 
другими вузами для внешнего обучения 
студентов и мобильности; C5 – Определе-
ние потребностей и распределение финан-
совых ресурсов);    

4) D Мониторинг и результаты (D1 – 
Мониторинг абитуриентов; D2 – Монито-
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ринг учебного процесса студентов; D3 – 
Мониторинг успеваемости студентов; D4 – 
Мониторинг студенческой оценки образо-
вательного процесса; D5 – Мониторинг 
трудоустройства выпускников; D6 – Мони-
торинг оценки полученного образования 
трудоустроенных выпускников и работода-
телей); 

5) E Система менеджмента качества (E1 
– Определение политики и организации 
обеспечения качества программ обучения; 
E2 – Определение системы менеджмента 
программы обучения; E3 – Пересмотр; E4 – 
Предоставление информации о программе 
обучения).  

Реализация проекта осуществлялась при 
технической поддержке Консорциума 
CINECA, который разработал программное 
обеспечение EQUASP для мониторинга об-
разовательных программ. Предложенная 
информационная система 
(http://equasp.pp.cineca.it/equasp) позволила 
разместить российским вузам (участникам 
проекта) информацию и документацию по 
своим образовательным программам.  

В Тамбовском государственном техни-
ческом университете выполнен первый 
этап реализации описанного выше Tempus-
проекта, в частности осуществлена адапта-
ция стандартов и руководства EQUASP с 
учетом особенностей образовательной сис-
темы Российской Федерации. По результа-
там выполнения первого этапа проекта бы-
ли уточнены формулировки основных под-
процессов для менеджмента качества обра-
зовательных программ и рассмотрены ос-
новные отличия в процедурах, обязанно-
стях и документообороте с учетом особен-

ностей образовательной системы и законов 
Российской Федерации. 

Особенностью реализации проекта в 
ТГТУ стало активное использование «Ме-
тодических рекомендаций по проведению 
аккредитационной экспертизы в отношении 
основных образовательных программ», 
одобренных Комиссией по государствен-
ной аккредитации Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки и ут-
вержденных приказом директора ФГБУ 
«Росаккредагентство». 

При этом используются следующие 
технологии и формы: 
 анкетирование обучающихся, научно-
педагогических работников, работодателей; 
 контроль уровня сформированности 
компетенций; 
 проверка степени соответствия структу-
ры основной образовательной программы 
требованиям образовательного стандарта; 
 проверка степени соответствия к сроку 
получения образования по основной обра-
зовательной программе требованиям обра-
зовательного стандарта; 
 проверка степени соответствия условий 
реализации основной образовательной про-
граммы требованиям образовательного 
стандарта; 
 проверка степени соответствия качества 
и результатов освоения основной образова-
тельной программы требованиям образова-
тельного стандарта. 

Практическое применение и внедрение 
модели EQUASP на последующих этапах 
выполнения Темпус-проекта позволит ис-
пользовать систему онлайн обеспечения 
качества программ обучения при реализа-
ции образовательных программ. 
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APPLICATION EQUASP STANDARD TO IMPROVE  
THE QUALITY OF EDUCATIONAL PROGRAMS 

K.V. Bryankin, A.V. Avdeeva 
Abstract. A description and preliminary results of an international project «On-line quality as-

surance of study programmes» aimed at solving one major problem – to promote the improvement 
of the quality of technological education programs through the adoption of internal Quality Assur-
ance Systems focused on the definition of learning outcomes and the definition and implementation 
of an online documentation and monitoring system of the quality of education programs consistent 
with the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. 
A description of the main goals of the project. 

Keywords: Quality Assurance, study programmes, European Higher Education Area, learning 
outcomes, online documentation and monitoring system. 

 
 
 

УДК 37.378.14 
ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  

УНИВЕРСИТЕТСКОГО КОМПЛЕКСА 
Н.Ю. Бугакова 

Аннотация. Создание учебно-научно-инновационных комплексов на базе технического 
университета позволяет позиционировать их как базообразующие этапы научно-
инновационного развития, способствующие ускорению процессов инновационной интегра-
ции, повышению устойчивости и конкурентоспособности. 

Ключевые слова: инновация, инфраструктура, модернизация, научно-инновационное раз-
витие. 

Система профессионального образова-
ния призвана обеспечить достаточно высо-
кий уровень востребованных специалистов. 
Определяющим в системе подготовки кад-
ров должен стать инновационный процесс 
развития профессиональных организаций. 

Информационная, образовательная, на-
учно-исследовательская среда современно-
го вуза способствует интеграции выпуск-
ников лицеев, колледжей в инновационное 
пространство технического вуза в системе 
многоуровневой подготовки, переподго-
товки кадров «лицей-колледж-вуз». 

С позиций социально-экономического 
развития именно система вузовского про-
фессионального образования позволяет 
создать непрерывную подготовку кадров на 
всех уровнях: от рабочей профессии до 
кадров высшей квалификации. 

Инновации, проникая в образователь-
ную, научную, информационную деятель-
ность, позволяют развивать инновацион-
ную инфраструктуру, тиражировать науко-
емкие технологии на рынок, обучать сту-
дентов на основе их вовлечения в конкрет-

ную научно-инновационную среду. Систе-
ма технических университетов наиболее 
восприимчива к инновационно-
ориентированному развитию и, следова-
тельно, этот фактор должен быть ведущим 
в их структуре, поэтому необходимо по-
этапное преобразование технических уни-
верситетов в инновационно - ориентиро-
ванные комплексы с учетом современных 
требований рынка. 

Рассмотрим инновационное развитие 
профессионального образования в объеди-
ненном университетском комплексе. 

В 2012 году приказом Федерального 
агентства по рыболовству были включены 
в состав Калининградского государствен-
ного технического университета Балтий-
ская государственная академия рыбопро-
мыслового флота, Калининградский мор-
ской рыбопромышленный колледж и 
Санкт-Петербургский морской рыбопро-
мышленный колледж в качестве филиала. В 
состав университета как самостоятельное 
юридическое лицо вошел Калининградский 



III. Методология и практика оценки качества высшего образования, реализуемого в соответствии с ФГОС 

  205 

морской лицей. Таким образом, был создан 
комплекс «лицей-колледж-вуз». 

Главной стратегической целью иннова-
ционного развития университета стало соз-
дание в регионе ведущего многопрофиль-
ного отраслевого технического универси-
тетского комплекса, нацеленного на усиле-
ние своего системного влияния на эконо-
мику региона и России в целом. 

Исходя из цели инновационного разви-
тия вуза были поставлены задачи: 

1 Формирование организационной 
структуры и эффективной системы управ-
ления университета на основе создания и 
развития образовательно-научно-
инновационного университетского ком-
плекса с учетом применения современных 
проектных и информационно-
аналитических технологий в управлении 
вузом. 

2 Подъем на новом качественном уров-
не инфраструктуры, образовательного про-
цесса, научных исследований, инновацион-
но-производственной деятельности универ-
ситета по приоритетным и перспективным 
направлениям науки, техники и техноло-
гий. 

3 Повышение конкурентоспособности и 
обеспечение устойчивого развития универ-
ситета как инновационного лидера по на-
правлениям совершенствования кадрового 
потенциала, формирование качественного 
контингента, развития внутрироссийской и 
международной мобильности студентов, 
аспирантов, преподавателей и научных со-
трудников университета, узнаваемости 
брэнда КГТУ на внутрироссийском и меж-
дународном уровне с выходом на позицио-
нирование как «европейского вуза» в рам-
ках процессов европейской интеграции в 
области образования и науки. 

4 Формирование ресурсной базы обра-
зовательно-научно-инновационного уни-
верситетского комплекса по направлениям 
развития, создание передовой лаборатор-
ной и экспериментальной базы, модерниза-
ция учебной, научной, инновационной ин-
фраструктуры, активное внедрение новых 
методик и технологий в образовательном 
процессе. 

Развитие образовательно-научно-
инновационного комплекса по приоритет-

ным направлениям деятельности позволит 
аккумулировать и интегрировать все ресур-
сы и средства, необходимые для качествен-
ного развития, роста системного влияния и 
устойчивого позиционирования универси-
тетского комплекса как центра компетен-
ций в приоритетных рыбохозяйственных 
направлениях; обеспечить качественное 
развитие университетского комплекса за 
счет интеграции образования, науки и про-
изводства; развитие системы непрерывного 
образования с учетом потребностей рынка 
труда и перспективных отраслей экономи-
ки и социальной сферы; развитие приори-
тетных направлений науки, техники и тех-
нологий; комплексную интеграцию с сис-
темой отраслевой науки; дальнейшую ин-
теграцию в мировое научно-
образовательное пространство. 

Какие же мероприятий планировались 
при объединении? 

Для достижения целей и решения стра-
тегических задач определились комплексы 
взаимоувязанных по срокам, ресурсам и 
результатам мероприятия. Мероприятия и 
проекты программы сгруппированы по пя-
ти комплексам: 

1 Совершенствование организационной 
структуры вуза и развитие системы ме-
неджмента качества в образовательно-
научно-инновационном университетском 
комплексе. 

2 Модернизация образовательного про-
цесса (содержание и организация). 

3 Модернизация научно-
исследовательского процесса и инноваци-
онной деятельности (содержание и органи-
зация). 

4 Развитие кадрового потенциала и реа-
лизация стратегии социального развития 
обучающихся. 

5 Модернизация инфраструктуры. 
Реализация программы объединения 

предусматривает следующие этапы и сроки 
выполнения комплексов мероприятий: 

Этап 1 (1-2-е полугодие 2013 г.): фор-
мирование модели устойчивого инноваци-
онного развития вуза, формирование струк-
туры образовательно-научно-
инновационного комплекса КГТУ; 

Этап 2 (1-2-е полугодие 2014 г.): разви-
тие образовательной, научной и инноваци-
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онной инфраструктуры университетского 
комплекса; 

Этап 3 (1-2-е полугодие 2015 г.): этап 
устойчивого инновационного развития ву-
за, продвижение имиджа КГТУ как отрас-
левого инновационного лидера; 

Этап 4 (1-е полугодие 2016 г. – 2-е по-
лугодие 2017 г.): этап динамического инно-
вационного развития вуза, продвижения 
имиджа КГТУ как лидера инноваций рос-
сийского и международного уровня. 

На первом этапе была разработана но-
вая организационная структура управления 
образовательно-научно-инновационного 
университетского комплекса «лицей-
колледж-вуз». 

Формирование структуры управления 
университетом базировалась на научно-
инновационном потенциале составляющим 
основу формирования стратегии развития 
комплекса. Инновационно-
ориентированная составляющая в данном 
случае является одним из факторов, обес-
печивающим процесс управления и страте-
гическое развитие, а также совершенство-
вание системы управления университет-
ском комплексе. При этом в  разработку 
комплекса мероприятий по реализации 
стратегии развития объединенного техни-
ческого университета встраивается система 
инновационно-ориентированного управле-
ния, основанная на согласовании интересов 
образовательной и научной деятельности. 

Создание учебно-научно-
инновационных комплексов на базе техни-
ческого университета позволило позицио-
нировать их как базообразующие этапы на-
учно-инновационного развития, способст-
вовать ускорению процессов инновацион-
ной интеграции, повышению устойчивости 
и обеспечению конкурентных преимуществ 
на всех уровнях подготовки и переподго-
товки кадров. 

Объединение управленческих структур 
(планово-экономических, финансовых, на-
учно-исследовательских, инфраструктур-
ных) позволило эффективно распределять 
финансовые средства и использовать со-
вместно дорогостоящую учебно-
тренажерную базу. 

Противоречивость и нечеткость норма-
тивным и законодательных актов в области 

высшего и послевузовского образования 
мешают осуществлению, как известно, эф-
фективной финансовой деятельности учре-
ждения, снижают оперативность исполне-
ния принятых управленческих решений. 

Поэтому единым юридическим право-
вым управлением разрабатывалась норма-
тивно-правовая база в строгом соответст-
вии с законодательством Российской Феде-
рации. Введение в управление вузом еди-
ной информационной системы позволило 
создать единый документооборот в элек-
тронной форме, обмениваться информаци-
ей и своевременно принимать решения. 

Создание сайта университетского ком-
плекса, единой доступной информационной 
среды позволило вовлечь в управление 
университетским комплексом не только 
администрацию, но и преподавателей, сту-
дентов. 

Организационная структура универси-
тета, осваивающая новые сферы и направ-
ления деятельности постоянно меняется и 
совершенствуется. Идет проектирование 
этой структуры. Система университетского 
комплекса наиболее восприимчива к инно-
вационно-ориентированному развитию и, 
следовательно, этот фактор должен быть 
ведущим в их структуре. 

В этих условиях качественно меняется 
характер, содержание и технология образо-
вательной, научно-исследовательской, фи-
нансово-экономической и производствен-
но-хозяйственной деятельности вуза, что 
естественно требует соответствующих из-
менений в системе управления деятельно-
стью вуза: децентрализации и демократиза-
ции управления; расширения автономии 
высших учебных заведений с одновремен-
ным усилением их подотчетности и ответ-
ственности перед обществом; движения в 
сторону рыночных моделей организации, 
управления и финансирования высшего об-
разования. 

Развитие новых подходов к образова-
тельному, научному процессу требует вне-
дрение новых инновационных технологий. 
Ни для кого не секрет, что учебно-
лабораторная база в последние 20 лет мало 
обновлялась. Объединение образователь-
ных учреждений позволяет создать совре-
менную базу для научных исследований и 
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опытно-конструкторских работ. Совмест-
ное использование новейшего технологиче-
ского оборудования путем создания новых 
базовых кафедр, разработка профессио-
нальных курсов с использованием дистан-
ционных технологий обучения. Организа-
ция сетевого обучения позволяет повысить 
качество подготовки кадров и значительно 
сэкономить финансовые средства. 

Потенциал развития вуза с точки зрения 
использования новых технологий огромен в 
объединённом университетском комплексе. 

Меры по развитию университетского 
комплекса можно разделить на 4 блока: со-
вершенствование структуры университета 
и образовательных программ; повышение 
результативности деятельности универси-
тета; инструменты оценки качества и обра-
зовательная политика университета; разви-
тие кадрового потенциала и научно-
исследовательско-инновационной деятель-
ности. 

Для проверки достижимости прогноз-
ных показателей развития комплекса ис-
пользуются показатели повышения эффек-
тивности и качества услуг в сфере высшего 
образования, разработанные отраслью. К 
ним относятся: 

1 Рейтинг вуза; 
2 Удельный вес университета в общем 

числе публикаций в мировых научных 
журналах, индексируемые в базе данных 
«Сеть науки»; 

3 Удельный вес внутренних затрат вуза 
на научные исследования и разработки; 

4 Удельный вес численности обучаю-
щихся по программам высшего отраслевого 
образования в общей численности обу-
чающихся; 

5 Отношение средней заработной платы 
профессорско-преподавательского состава 
университета к средней заработной плате 
по региону. 

Данные показатели являются основны-
ми при учете эффективности деятельности 
вуза. 

Таким образом, развитие университет-
ского комплекса позволит аккумулировать 
и интегрировать все ресурсы и средства, 
необходимые для роста системного влия-
ния и устойчивого позиционирования вуза 
как центра компетенций в приоритетных 
направлениях, обеспечивающий регион вы-
сококвалифицированными кадрами. 
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sity allows you to position them as forming stages of scientific and innovative development, con-
tributing to the acceleration of innovation processes of integration, improve the sustainability and 
competitiveness. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ В ГЕТЕРОГЕННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ВУЗА 
В.Г. Вавренюк, Н.Ф. Ким 

Аннотация. Статья посвящена проблеме реализации рейтинговой системы оценки успе-
ваемости студентов в федеральном вузе. Анализируется отношение студентов и препода-
вателей к балльно-рейтинговой системе. Определяются условия эффективного функциони-
рования рейтинговой системы. 

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, оценка успеваемости, оценка знаний. 
Контроль качества подготовки специа-

листов и оценивание результатов их обуче-
ния в рамках компетентностного подхода 
является важной задачей высшего образо-
вания. Для мониторинга результатов освое-
ния образовательной программы необхо-
димы инструменты, позволяющие просле-
дить и оценить динамику процесса дости-
жения целей – получение компетенций. С 
помощью системного контроля обеспечи-
вается непрерывная и достоверная обратная 
связь со студентами, что создает условия 
для своевременных действий по регулиро-
ванию образовательного процесса. Одним 
из способов оценки качества освоения 
учебных дисциплин является рейтинговая 
система. 

Рейтинговая система – это система кон-
троля, при которой учету, проверке и оце-
ниванию подвергаются все виды учебной 
деятельности, выполняемые обучающимися 
в процессе изучения дисциплины, целью 
которой является повышение качества под-
готовки специалистов, а конкретной зада-
чей – обеспечение объективности, досто-
верности и информативности оценки ре-
зультатов обучения [2, с. 117]. 

По мнению многих авторов (JI.H. Да-
выдова, К.Л. Шхацева, В.В. Шевцова, В.Я 
Зинченко, И.А., Воронкова, Р.Я. Касимов, 
М.А. Чошанова, Н.Ф. Талызина, А.В. Под-
дубный и др.), рейтинговая система стиму-
лирует познавательный процесс, повышает 
самостоятельность обучающихся, делает 
образовательный процесс более системати-
ческим. 

Анализ зарубежной практики использо-
вания рейтинговой модели оценки под-
тверждает ее эффективность как средства 
активизации учебной работы студентов, 

повышения их мотивации к постоянному 
самоконтролю и планированию своей успе-
ваемости, укреплению дисциплины и лич-
ной ответственности за результаты учебной 
работы [4, с. 37]. Использование рейтинго-
вой системы в высшем образовании обу-
словлено развитием сотрудничества между 
Россией и европейскими странами. 

Наиболее остро вопрос контроля и оце-
нивания результатов учебной деятельности 
обучающихся стоит перед крупными обра-
зовательными организациями с большим 
количеством студентов, преподавателей и 
образовательных программ. Гетерогенность 
методов оценивания студентов в этих вузах 
порождает существенные отличия требова-
ний к рейтинговой системе оценки на раз-
личных факультетах, кафедрах, образова-
тельных программах. Одним из таких вузов 
на Дальнем Востоке России является Даль-
невосточный федеральный университет 
(ДВФУ). В структуре ДВФУ 9 школ, кото-
рые реализуют более 170 образовательных 
программ: 
 Инженерная школа (ИШ) – 53 програм-
мы; 
 Школа естественных наук (ШЕН) – 39 
программ; 
 Школа экономики и менеджмента (ШЭМ) 
– 21 программа; 
 Школа гуманитарных наук (ШГН) – 19 
программ; 
 Восточный институт – Школа региональ-
ных и международных исследований (ВИ-
ШРМИ) – 13 программ; 
 Школа биомедицины (ШБМ) – 17 про-
грамм; 
 Школа искусства, культуры и спорта 
(ШИКС) – 8 программ; 
 Школа педагогики (ШП) – 4 программы; 
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 Юридическая школа (ЮШ) – 2 програм-
мы. 

Оценивание учебной деятельности сту-
дентов в ДВФУ осуществляется согласно 
«Положению о рейтинговой системе оцен-
ки успеваемости студентов образователь-
ных программ высшего образования». По-
ложение определяет правила и порядок 
планирования, организации и контроля ра-
боты по реализации рейтинговой системы 
оценки успеваемости студентов в структуре 
основных образовательных программ выс-
шего образования, реализуемых в Универ-
ситете [3]. 

Положение вводит понятие «структур-
ный элемент программы» (СЭП) – это 
структурный элемент образовательной про-
граммы, заканчивающийся промежуточной 
аттестацией. Помимо дисциплины струк-
турным элементом программы также явля-
ется практика, курсовая работа, научно-
исследовательская работа и т.д. 

Преподаватель выставляет оценки по 
контрольным мероприятиям СЭП в 
автоматизированной рейтинговой системе в 
течение семестра. Результаты рейтинга 
публикуются в личном кабинете студента 
на портале ДВФУ. 

Эффективность балльно-рейтинговой 
системы (БРС) во многом зависит от отно-
шения к ней субъектов. Неоднозначность 
отношения студентов и преподавателей к 
БРС требует более глубокого ее изучения. 
С этой целью в мае 2016 года было прове-
дено анкетирование по следующей про-
грамме: 

Постановка проблемы, требующей ис-
следования: отношение студентов и препо-
давателей к БРС. 

Постановка проблемы, требующей ре-
шения: слабые стороны в организации БРС. 

Цель исследования: определить степень 
удовлетворенности студентов и преподава-
телей балльно-рейтинговой системой. 

Объект исследования: процесс балльно-
рейтинговой системы в ДВФУ. 

Предмет исследования: количественные 
и качественные характеристики отношения 
студентов и преподавателей к БРС. 

Задачи исследования:  
1. определить вовлеченность студен-

тов и преподавателей в БРС; 
2. выявить проблемы, с которыми 

сталкиваются студенты и преподаватели в 
процессе реализации БРС; 

3. оценить доступность результатов 
БРС для студентов. 

Практическая значимость исследования: 
определение условий повышения эффек-
тивности использования БРС. 

Анкетирование проводилось среди 
профессорско-преподавательского состава 
и студентов с первого по пятый курс очной 
формы обучения высшего образования всех 
Школ ДВФУ. Общее количество опрошен-
ных студентов - 297, что составляет в зави-
симости от школы до 5% от общего коли-
чества обучающихся в категории. 

Согласно полученным данным, более 
половины опрошенных студентов знакомы 
с Положением о рейтинговой системе 
оценки успеваемости – наибольшее число 
таких студентов обучаются в Школе искус-
ства, культуры и спорта (83,3%), Школе 
экономики и менеджмента (73,9%). 

79,3% респондентов проходят обучение 
по дисциплинам, реализуемым по БРС. Од-
нако, на наш взгляд, велик процент студен-
тов, которые не смогли ответить на этот 
вопрос – 31 респондент (10,4%). Данный 
показатель свидетельствует о том, что пре-
подаватели не доводят до студентов ин-
формацию, используется ли БРС по дисци-
плинам, а также не информируют обучаю-
щихся о критериях начисления баллов (ри-
сунок 1). 



Новые технологии оценки качества образования http://expert-edu.ru 

 210 

 
Рис. 1 – Распределение ответов студентов на вопрос: «Проходите ли Вы обучение по дисциплинам,  

реализуемым по балльно-рейтинговой системе?», %. 
 

Лишь 12,6% студентов удается посто-
янно отслеживать свой рейтинг. Совершен-
но не удается 21,8% респондентов. Основ-
ными причинами, затрудняющими студен-
там отслеживать рейтинг, отмечены: «по 
каким-то причинам мой рейтинг не публи-
куется» (36,7%), «не знаю, где можно уви-
деть рейтинг» (25,6%). В основном, эти 
причины отметили респонденты Юридиче-
ской школы (100%), Школы естественных 
наук (74%), Школы биомедицины (60%) и 
Школы педагогики (50%). В числе других 
причин, по которым студенты не знают 
свои баллы, можно отметить следующие: 
«баллы появляются ближе к концу семест-
ра»; «не всегда рейтинг заполняется»; «не 
знаю, по каким дисциплинам ведется рей-

тинг»; «не отображается рейтинг в личном 
кабинете»; «неудобный сервис»; «обнов-
ляют редко»; «преподаватель не всегда во-
время выставляет рейтинг, проще у самого 
преподавателя узнать результаты». 

Более 70% студентов сталкиваются с 
трудностями, связанными с БРС. Больше 
всего это касается Школы педагогики, Ин-
женерной школы, Школы естественных на-
ук, которые испытывают недостаток ин-
формации о правилах, по которым форми-
руется рейтинг по дисциплине. Наиболее 
осведомленными в вопросах БРС являются 
студенты Школы гуманитарных наук и 
Восточного института - Школы региональ-
ных и международных исследований (ри-
сунки 2, 3). 

 

 
Рис. 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «С какими трудностями,  

связанными с БРС, Вы сталкиваетесь?» 
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Рис. 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «С какими трудностями,  

связанными с БРС, Вы сталкиваетесь?» 
 

Респонденты указали и другие причи-
ны, среди которых «рейтинг не отобража-
ется», «не обновляется», «не работает ба-
за», «нет возможности получить «автомат». 

Несмотря на наличие трудностей, свя-
занных с БРС, 100% респондентов Школы 
педагогики, Школы биомедицины, Школы 
искусства, культуры и спорта, Юридиче-
ской школы удовлетворены своей успевае-
мостью по дисциплинам, реализуемым по 

БРС. Больше всего отрицательных ответов 
у студентов Инженерной школы (43,7%) и 
Школы естественных наук (46,4%). 

Так как рейтинговая технология при-
звана повысить мотивацию обучающихся к 
улучшению учебных результатов, следует 
рассмотреть вопрос, каким образом БРС 
повлияло на деятельность студентов (рису-
нок 4). 

 
Рис. 4 – Распределение ответов студентов на вопрос: 

 «При использовании балльно-рейтинговой системы Вы стали...», % 
 

Как видно из рисунка, студенты стали 
выполнять задания в срок и активнее рабо-
тать на занятиях. Относительно большая 
доля ответов представлена собственными 
вариантами ответов, такими, как: «верно 
распределять объём заданий», «легче за-
крывать сессию», «тщательнее готовиться к 
контрольным, т.к. часто отсутствует воз-
можность пересдачи», «задумываться о по-
сещаемости». 

В результате исследования было выяв-
лено, что 42,7% студентов не считают ис-
пользование БРС гарантией объективной 

оценки знаний, при этом 26,6% человек за-
труднились ответить. Анализ ответов рес-
пондентов в зависимости от школы выявил 
следующую зависимость: чем больше сту-
дентов не могут отслеживать свой рейтинг, 
тем меньше доля тех, кто считает БРС сис-
темой, способствующей объективной оцен-
ке. Особенно это демонстрирует Инженер-
ная школа, Школа естественных наук. Об-
ратная картина в Школе педагогики, Школе 
экономики и менеджмента, Восточном ин-
ституте - Школе региональных и междуна-
родных исследований. 
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Таким образом, анализ результатов ис-
следования  показал широкое использова-
ние балльно-рейтинговой системы в вузе. 
Тем не менее, студенты не отличаются оп-
тимизмом в оценках БРС, которая, по их 
мнению, позитивно влияет на мотивацию и 
активность студентов, но не решает про-
блемы управления успеваемостью, допус-
кая возможность субъективной оценки и 
формализма. При изучении дисциплин, 
реализующихся по рейтинговой системе, 
студенты отмечают необходимость в более 
систематической работе в течение семест-
ра, значительном повышении роли инфор-
мированности о порядке реализации БРС, а 
также возможности постоянного отслежи-
вания своего рейтинга. 

Параллельно с опросом студентов про-
водилось анкетирование профессорско-
преподавательского состава. Всего опро-
шено 255 человек, что составляет около 
13% от общего количества профессорско-
преподавательского состава. Результаты 
исследования показали, что 82,2% препода-
вателей используют балльно-рейтинговую 
систему в своей работе. Наибольшая доля 
таких преподавателей работают в Школе 
экономики и менеджмента. При этом, сред-
нее значение общего количества дисциплин 
в семестре у респондента – 4,35, а среднее 
значение количества дисциплин, препода-
ваемых с использованием БРС – 3,72 (ри-
сунок 5). 

 
Рис. 5 – Распределение ответов преподавателей по Школам на вопрос:  

«Используете ли Вы балльно-рейтинговую систему?», %. 
 

Больше всего преподавателей, не ис-
пользующих БРС, в Школе естественных 
наук и Юридической школе. Наиболее час-
то встречающиеся причины, по которым 
преподаватели отказываются от БРС, сле-
дующие: «предпочитаю традиционный 
способ оценивания» - 50%; «на мой взгляд, 
преподаваемую мною дисциплину невоз-
можно оценивать по рейтинговой техноло-
гии» - 31,8%; «возникают сложности с ра-
ботой в автоматизированной рейтинговой 
системе» - 29,5%; «недостаточно времени» 
- 20,5%. 

Ключевым моментом для преподавателя 
при планировании БРС является разработка 
рейтинг-плана [1]. Рейтинг-план описывает 
процесс формирования рейтинга за счет 
фиксирования проводимых преподавателем 
контрольных мероприятий и их характери-
стик (весовой коэффициент, мин./макс. 

балл и т.д.). От грамотного составления 
этого документа зависит корректность ито-
говой оценки студента. Отметим, что ос-
новная часть (91,9%) не испытывают про-
блем при разработке рейтинг-плана (Школа 
биомедицины и Школа искусства, культу-
ры и спорта – 100%). Самый низкий пока-
затель «беспроблемных» респондентов – в 
Юридической школе – 80%. 

Анализируя работу преподавателя в 
рамках рейтинговой системы, важно обра-
тить внимание на то, каким образом изме-
нилась методика преподавания, если такие 
изменения имели место. 68,7% респонден-
тов отметили, что в их методике препода-
вания при использовании БРС ничего не 
изменилось, 4,6% затруднились ответить. 
Остановимся на 26,7% преподавателей, ко-
торые ответили положительно на вопрос. 
Что же именно изменилось в методике? В 
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большей степени изменения коснулись гу-
манитарных и естественнонаучных направ-
лений. 58,2% респондентов стали исполь-
зовать инновационные модели обучения 
(меньшее число лекций, возможность не-
формальной дискуссии, большее количест-
во практических занятий, выполнение 
письменных работ, постоянный контроль 
во время семестра). У 41,8% преподавате-

лей увеличилось количество заданий, вы-
полняемых студентами самостоятельно.  

Изменения коснулись и методики теку-
щего и промежуточного контроля знаний – 
это отметили 68,2% респондентов. У боль-
шинства из них контроль знаний стал более 
стандартизированным, делается упор на 
тестирование, самоконтроль и т.д. (рисунки 
6, 7).  

 
Рис. 6 – Распределение ответов преподавателей на вопрос: 

 «Изменилась ли методика текущего и промежуточного контроля знаний?», %. 

 
Рис. 7 – Распределение ответов преподавателей на вопрос:  

«Изменилась ли методика текущего и промежуточного контроля знаний?», %. 
 

По мнению преподавателей, использо-
вание БРС может оказывать влияние не 
только на посещаемость занятий студента-
ми, но и на организацию контроля знаний 
(55,7%). 44,6% респондентов отметили, что 
БРС не оказывает влияния на качество зна-
ний в целом по дисциплине. Таких препо-
давателей больше всего в Школе биомеди-
цины. Респонденты со Школы экономики и 
менеджмента в большинстве своем отмети-
ли влияние БРС на объективность оценива-
ния знаний студентов – 45,8%. 31,6% рес-

пондентов считают, что БРС приводит к 
предсказуемости оценки по дисциплине за 
счет накопления баллов, 29,1% - к сниже-
нию нагрузки на студентов во время сес-
сии, 27,4% - к повышению мотивации сту-
дентов. Методика контроля знаний менее 
всего претерпела изменения по инженер-
ным направлениям. Это можно объяснить 
более четкими и строгими критериями 
оценки успеваемости, которые были и до 
введения БРС. По гуманитарным направле-
ниям балльно-рейтинговая система, напро-
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тив, позволила стандартизировать процесс 
оценивания. 

В целом, почти половина респондентов 
(45,1%) согласна с тем, что нагрузка на 
преподавателя увеличилась при переходе 
на рейтинговую систему оценки успевае-
мости студентов. 35,1% преподавателей с 
ними не согласны. По школам картина вы-
глядит следующим образом: с БРС легче 
работать преподавателям Школы искусст-
ва, культуры и спорта (85,7%), Школы гу-
манитарных наук (44%). Почувствовали 
увеличение нагрузки респонденты Юриди-
ческой школы (71,4%), Школы естествен-
ных наук (52,8%), Инженерной школы 
(52,7%). Здесь стоит отметить, что это шко-
лы, которые, по сравнению с остальными, 
имеют самые низкие показатели использо-
вания БРС в работе. 24,3% преподавателей 
Школы экономики и менеджмента не ощу-
щают разницы в нагрузке при ведении дис-
циплины с использованием БРС, что обу-
словлено уже достаточно большим времен-
ным опытом работы БРС по экономиче-
ским направлениям подготовки. 

Как известно, одной из задач рейтинго-
вой системы является повышение качества 
учебного процесса в университете, а для 
этого должен быть эффективно организо-
ван процесс реализации БРС. С какими же 
проблемами сталкиваются преподаватели? 
Результаты показали, что более половины 
респондентов испытывает проблемы с ра-
ботой в автоматизированной рейтинговой 
системе – 54,7%. Больше других препода-
вателей сталкиваются с проблемами пред-
ставители Школы естественных наук, Вос-
точного института - Школы региональных 
и международных исследований, т.е. те 
школы, которые преподают студентам дру-
гих школ ДВФУ. В этом случае ключевым 
моментом в организации БРС выступает 
взаимодействие между школами. Школа 
искусства, культуры и спорта также ведет 
большое количество дисциплин в других 
школах, однако в основном это «Физиче-
ская культура», по которой рейтинг не ве-
дется. 

В целом, результаты анкетирования 
преподавателей свидетельствуют о том, что 
Школы, которые работают в БРС более ак-
тивно, знакомы с локальными норматив-
ными актами, регламентирующие процесс 
реализации БРС, готовы использовать рей-
тинг и дальше с условием совершенствова-
ния его организации. 

Таким образом, среди наиболее серьез-
ных проблем, затрудняющих использова-
ние БРС, можно отметить как организаци-
онные, так и технические. По результатам 
исследования определены условия повы-
шения эффективности балльно-
рейтинговой системы: 

- контроль со стороны кафедр своевре-
менного выставления рейтинговых баллов 
преподавателями; 

- доведение до сведения студентов, по 
каким дисциплинам реализуется БРС;  

- доведение до сведения студентов пре-
подавателями правил накопления рейтин-
говых баллов и критериев оценки в начале 
семестра;  

- налаженное взаимодействие школ в 
случае ведения «межшкольных» дисцип-
лин; 

- обеспечение своевременной коррект-
ной передачи и публикации рейтинга сту-
дента; 

- владение участниками БРС основами 
пользования автоматизированной рейтин-
говой системой; 

- обеспечение корректно функциони-
рующей автоматизированной рейтинговой 
системы. 

В вузах с развитой организационной 
структурой и реализующих большое коли-
чество специальностей и направлений под-
готовки, от рейтинговой системы кроме 
гибкости в части методологии оценки зна-
ний требуется еще и четко выстроенная ор-
ганизационно-техническая составляющая 
процесса оценивания. Эффективное функ-
ционирование балльно-рейтинговой систе-
мы дает возможность развить положитель-
ное отношение студентов к обучению, дос-
тичь взаимодействия всех участников обра-
зовательного процесса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Д.О. Виноходов, М.В. Рутто  
Аннотация. Рассматривается актуализация образовательных стандартов в связи с 

принятием профессиональных стандартов. Анализируется применение профессиональных 
стандартов при разработке образовательных программ.   

Ключевые слова: профессиональный стандарт, образовательные программы, трудовые 
функции, компетенции выпускника. 

С 1 июля 2016 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 2 мая 2015 г. №122-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации и статьи 11 и 73 
Федерального закона «Об образовании в 
РФ». С этого момента профессиональные 
стандарты стали обязательными для при-
менения во всех государственных и негосу-
дарственных организациях. Отныне рабо-
тодатели обязаны применять профессио-
нальные стандарты, если требования к ква-
лификации, необходимой сотруднику для 
выполнения определенной трудовой функ-
ции, установлены Трудовым кодексом, фе-
деральными законами или иными норма-
тивно-правовыми актами (Федеральный 
закон от 2 мая 2015 г. №122-ФЗ). 

Активная разработка профессиональ-
ных стандартов ведется с мая 2015 года и 
на данный момент Министерство труда РФ 
утвердило 838 профессиональных стандар-
тов. До конца 2016 года планируется дове-
сти их число до 1000, а в целом, разработ-
чики планируют утвердить около 2000 
профессиональных стандартов. 

В статье 195.1 Трудового кодекса РФ 
определены понятия «профессиональный 
стандарт» и «квалификация работника». 
Согласно данной статье квалификация ра-
ботника – это уровень знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта рабо-
ты работника. В свою очередь, профессио-
нальный стандарт – характеристика квали-
фикации, необходимой работнику для осу-
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ществления определенного вида профес-
сиональной деятельности, т.е. в профессио-
нальных стандартах описание требований к 
специалисту носит комплексный характер в 
виде согласованных требований к знаниям, 
умениям, профессиональным навыкам и 
опыту работы. Данные особенности про-
фессиональных стандартов делают их ос-
новными инструментами национальной 
системы квалификаций, позволяющим свя-
зать сферу труда и сферу профессиональ-
ного образования, и решить такую актуаль-
ную проблему как несоответствие профес-
сиональных навыков выпускника и навы-
ков, требующихся работодателю. Таким 
образом, профессиональные стандарты 
призваны стать одним из механизмов, 
обеспечивающих согласование требований 
к квалификациям рынка труда и сферы об-
разования. 

Правила разработки, утверждения и 
применения профессиональных стандартов 
утверждены в Постановлении Правительст-
ва РФ от 22 января 2013 г. №23. Данный 
документ предусматривает три основных 
направления применения профессиональ-
ных стандартов: при формировании кадро-
вой политики и в управлении персоналом, 
при организации обучения и аттестации ра-
ботников, разработке должностных инст-
рукций, тарификации работ, присвоении 
тарифных разрядов работникам и установ-
лении систем оплаты труда с учетом осо-
бенностей организации производства, труда 
и управления; при разработке профессио-
нальных образовательных программ; при 
разработке федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего обра-
зования. 

Данное Постановление напрямую затра-
гивает сферу образования, т.к. требования к 
профессиональным компетенциям, которые 
содержатся в образовательных стандартах, 
предлагается формировать на основе соот-
ветствующих профессиональных стандар-
тов. При этом необходимо в течение года 
после утверждения соответствующих про-
фессиональных стандартов внести измене-
ния и обновить уже принятые федеральные 
государственные образовательные стандар-
ты высшего образования.    

С этой целью Министерством образова-
ния и науки РФ были разработаны «Мето-
дические рекомендации по актуализации 
действующих федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего 
образования с учетом принимаемых про-
фессиональных стандартов» от 22 января 
2015 г. № ДЛ-2/05вн. Данный документ на-
правлен на оказание помощи учебно-
методическим объединениям и разработчи-
кам ФГОС ВО, которые осуществляют ак-
туализацию действующих ФГОС ВО в це-
лях обеспечения учета в них положений 
профессиональных стандартов. 

Однако при решении задачи актуализа-
ции действующих ФГОС ВО разработчики 
столкнулись с проблемой сопоставимости 
ФГОС ВО и профессиональных стандартов. 
Так, например, в образовательном стандар-
те третьего поколения под видом профес-
сиональной деятельности понимается тип 
деятельности: научно-исследовательский, 
производственно-технологический и т.п. В 
отличие от этого, в профессиональных 
стандартах термин вид профессиональной 
деятельности соответствует обобщенным 
трудовым функциям. Также можно наблю-
дать и разницу по масштабу влияния и ох-
вата образовательных и профессиональных 
стандартов. Образовательные стандарты по 
определению шире и охватывают решение 
более универсальных задач, описывают 
требования к образовательным програм-
мам, а не к специалистам. Профессиональ-
ные стандарты, наоборот, описывают тре-
бования к специалистам, выполняющим 
конкретные трудовые функции. Что же мо-
жет дать профессиональный стандарт обра-
зовательному стандарту и, как следствие, 
образовательной программе? Во-первых, 
это актуализация и уточнение профессио-
нальных задач и видов деятельности, про-
писанных в образовательном стандарте, к 
которым готовится выпускник. Во-вторых, 
трудовые функции и трудовые действия, 
прописанные в профессиональных стандар-
тах, позволяют уточнить формулировку 
профессиональной компетенции образова-
тельного стандарта. Таким образом, актуа-
лизация профессиональных и образова-
тельных стандартов позволяет учитывать 
требования работодателей при разработке 
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образовательных программ, а составленная 
карта компетенций выпускника образова-
тельной программы позволит осуществить 
сопряжение требований Профессиональных 
стандартов с требованиями ФГОС ВО и со-
держанием ООП (ПООП). Соответственно, 
применение профессиональных стандартов 
- обязательное условие разработки про-
грамм (модулей, частей программ), обеспе-
чивающих готовность к выполнению того 
или иного вида (видов) профессиональной 
деятельности. 

Для разработки образовательной про-
граммы с учетом требований профессио-
нальных стандартов в вузе создается рабо-
чая группа по разработке комплекта доку-
ментов ОПОП. В её состав входят  не толь-
ко представители руководства вуза,  но и 
работодатели, выпускники данной или 
схожей по направленности ОПОП, а также 
ведущие специалисты в области образова-
тельных технологий, методик обучения, 
организации образовательного процесса. 
Основной задачей рабочей группы является 
разработка согласованных подходов к раз-
работке ОПОП с точки зрения обеспечения 
учета требований соответствующих про-
фессиональных стандартов либо иных ква-
лификационных требований, закрепленных 
нормативными правовыми актами Прави-
тельства РФ. Для этого рабочая группа: 
разрабатывает компетентностную модель 
выпускника с учетом профессиональных 
стандартов; выбирает образовательную 
технологию системного уровня (в том чис-
ле устанавливает требования к уровням 
формирования (развития) компетенций, по-
следовательности и логике освоения (раз-
вития) компетенций, набору дисциплин, 
для каждой из которых обозначены резуль-
таты обучения и указан объем в зачетных 
единицах (кредитах); создает подходящую 
систему оценки и обеспечения качества, 
сфокусированную на обеспечении логично-
сти всей учебной программы и функциони-
рования элементов обратной связи; готовит 
рекомендации для разработчиков рабочих 
программ дисциплин ООП в части приме-
нения профессиональных стандартов или 
иных квалификационных требований рын-
ка труда. 

Для определения степени влияния про-
фессионального стандарта на образова-
тельную программу нужно прислушаться к 
потребностями рынка труда, организаций 
работодателей, граждан. При этом необхо-
димо учитывать, что содержание программ 
высшего образования должно вести к полу-
чению квалификации, соответствующей 
современному уровню развития науки, тех-
ники, технологий, экономики и даже по 
возможности опережать его. 

Для формирования компетентностной 
модели выпускника, максимально подго-
товленного к профессиональной деятельно-
сти и обладающего необходимым объемом 
знаний, включая фундаментальные, и клю-
чевыми компетенциями - профессиональ-
ными и универсальными – разработчики 
программы должны соотнести требования 
профессиональных стандартов, требования 
ФГОС и направленность программы. 

При разработке и реализации программ 
бакалавриата, специалитета и магистратуры  
образовательная организация ориентирует-
ся на конкретный вид (виды) профессио-
нальной деятельности, к которому (кото-
рым) готовится выпускник, исходя из по-
требностей рынка труда, научно-
исследовательского и материально-
технического ресурса образовательной ор-
ганизации. При этом, помня о разности 
трактовки термина «вид профессиональной 
деятельности» в профессиональном и обра-
зовательном стандартах, необходимо про-
анализировать перечень обобщенных тру-
довых функций профессионального стан-
дарта, отобранных для разработки образо-
вательной программы, выбрать наиболее 
значимые обобщенные трудовые функции, 
не нашедшие отражения во ФГОС ВО, оп-
ределить вид(ы) профессиональной дея-
тельности, к которым относятся выбранные 
обобщенные трудовые функции, и соотне-
сти их с задачами профессиональной дея-
тельности во ФГОС ВО. При сопоставле-
нии важно понять, есть ли в профессио-
нальном стандарте обобщенная трудовая 
функция (функции), которая не представ-
лена во ФГОС ВО, но которую необходимо 
учесть в профессиональной образователь-
ной программе.  
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На следующем этапе проводится уточ-
нение задач профессиональной деятельно-
сти, к решению которых готовится выпуск-
ник. Для этого необходимо: проанализиро-
вать перечень трудовых функций, отобран-
ных для разработки конкретной образова-
тельной программы; выбрать наиболее зна-
чимые трудовые функции; при необходи-
мости на основе выбранных трудовых 
функций составить обобщенный перечень 
задач профессиональной деятельности вы-
пускника образовательной программы 
высшего образования и сопоставить его с 
ФГОС ВО. 

Сопоставление, проведенное на преды-
дущих шагах, позволяет составить пере-
чень результатов освоения образовательной 
программы. В зависимости от уровня про-
граммы это общекультурные (ОК) или уни-
версальные (УК) компетенции, общепро-
фессиональные компетенции (ОПК), а так-
же сгруппированные по видам профессио-
нальной деятельности профессиональные 
компетенции (ПК) и(или) профессиональ-
но-специализированные компетенции 
(ПСК).  

Также требования профессиональных 
стандартов необходимо учесть и при ос-
воении программы высшего образования, в 
том числе отдельной части или всего объе-
ма дисциплины (модуля), которая сопро-
вождается текущим контролем успеваемо-
сти и промежуточной аттестацией обучаю-
щихся.  

Формы, система оценивания, порядок 
проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, а также периодичность про-
ведения промежуточной аттестации обу-
чающихся устанавливаются локальными 
нормативными актами организации. Фонд 
оценочных средств  компетенций, состав-
ляющих вид деятельности, подразумевает 
констатацию способности обучающихся 
применять знания и умения, осуществлять 
необходимые действия на рабочем месте, 
которые ведут к получению определенного 
результата (продукта) деятельности или яв-
ляются содержательным наполнением про-
цесса трудовой (профессиональной) дея-
тельности. Важно провести комплексную 
оценку компетенций, а не отдельных уме-
ний и знаний, их составляющих. 

Завершается разработка образователь-
ной программы её экспертизой со стороны 
всех участников образовательного процес-
са. Для этого необходимо внедрение меха-
низма оценки качества высшего образова-
ния на основе информационной открытости 
образовательных учреждений и постоянно 
действующей системы общественного мо-
ниторинга (профессионально-общественная 
аккредитация), создание в регионах интег-
рированных центров сертификации квали-
фикаций, а также обеспечение участия об-
щественности и бизнес-организаций в кон-
троле качества образования. 

В заключение хочется отметить, что 
Министерство образования и науки уже 
объявило о начале работы над ФГОС-4 (со-
гласно новому Перечню).  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ  
ПРИМЕНЕНИЯ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И.А. Волкова 
Аннотация. Для реализации современной системы управления образовательной органи-

зацией в части повышения качества образования необходимы новые подходы, методы, ин-
струментарий. Одним из возможных - подход на основе бережливых технологий, включаю-
щий применение принципов бережливого производства и бережливого управления, актуали-
зацию Lean-технологий в образовании. Современные инструменты бережливого производ-
ства носят виртуально-теоретический характер и мало адаптированы к образовательным 
организациям, что свидетельствует об актуальности и своевременности исследования.  

Отмечена значительная степень методической, организационной и философской непро-
работанности проводимых сегодня реформ на фоне расширенной коммерциализации обра-
зования. Этот факт позволяет предположить, что национальную систему образования не-
обходимо подвергнуть основательным социально-экономическим изменениям, что возмож-
но осуществить и при помощи бережливых технологий. Достижению синергетического 
эффекта в образовании будет способствовать применение инструментов и принципов бе-
режливого производства и управления в сочетании с принципами проектного управления в 
регионе. 

Формирование системы управления бережливыми технологиями в образовании позволит 
определить модель поведения населения при потреблении образовательных ресурсов, сфор-
мировать понимание важности рационального использования ресурсов и повышение моти-
вации руководителей, преподавателей и студентов к применению современных бережливых 
технологий как на рабочем месте, так и в быту. 

Необходимость внедрения технологий бережливости в ХМАО - Югре становится осо-
бенно важным в современных условиях, предлагаемые меры обеспечат реализацию потен-
циала образовательных организаций, достижение качественно нового уровня подготовки 
выпускников высших учебных заведений, формирование деловой репутации образовательной 
организаций, соответствующей мировым аналогам.  

Ключевые слов: образовательная организация высшего образования, Lеаn-технологии, 
образовательный процесс, социально-экономическое развитие региона. 

В настоящее время в процесс оптимиза-
ции и сокращения расходов вовлечены все 
уровни экономики. Одна из основных про-
блем национального образования - это не-
достаток финансирования. Отсутствие фи-
нансовых ресурсов зачастую является глав-
ной причиной нехватки квалифицирован-

ных кадров, новых образовательных техно-
логий, современного оснащения и т.д.  

Концептуально-методологическая но-
визна идеи применения бережливых техно-
логий в образовательной организации свя-
зана с признанием способности системы 
образования к саморазвитию не только за 
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счет притока энергии, информации, финан-
сов извне, но и за счет использования ее 
внутренних возможностей.  

Эволюция возникновения концепции 
бережливого производства связана с цик-
личностью в экономических процессах. В 
период, когда японская экономика пережи-
вала очередной экономический спад, поя-
вились первые примеры применения мето-
дов бережливого производства. Основате-
лем концепции «бережливого производст-
ва» считается Тайити Оно, создавший про-
изводственную систему в Toyota в 1950-е 
годы.  

В дальнейшем значительный вклад в 
развитие теории и практики бережливого 
производства внесли Сигео Синго, Генри 
Форд, Масааки Имаи, Генри Тейлор. В 20-
30-е годы последователями Тейлора стали 
Генри Лоуренс Гантт, Фрэнк и Лилиан 
Гилберт, Генри Черч, Гаррингтон Эмерсон 
и другие.  

История развития бережливого произ-
водства в России началась около 10 лет на-
зад. Начало было положено приглашением 
в 2003 г. известного специалиста в этой об-
ласти Майкла Веэйдера. В 2006 г. были за-
пущены проекты Lean-школы и Lean-
форума для создания базы предпринимате-
лей, заинтересованных во внедрении япон-
ских принципов  конкурентоспособности 
на своих предприятиях.   

Сначала концепцию бережливого про-
изводства применяли в отраслях с дискрет-
ным производством, прежде всего в авто-
мобилестроении. Затем концепцию адапти-
ровали к условиям процессного производ-
ства. Позднее идеи «бережливого произ-
водства» стали применяться в торговле, 
сфере услуг, коммунальном хозяйстве, 
здравоохранении, системе образования, 
вооружённых силах, секторе государствен-
ного управления и во многих других видах 
деятельности.  

В настоящее время лидирующими от-
раслями, эффективно внедряющими Lean 
production на своих предприятиях, являют-
ся машиностроение, металлообработка, 
сборочные предприятия, железные дороги, 
а также некоторые производства потреби-
тельских товаров, банковское дело. Приме-
рами таких компаний могут служить ОАО 

«РЖД», «Сбербанк России», НПО «Мир», 
«Альфа-банк», «Почта России», «Ростехно-
логии», «Татнефть», «Иркут», «Boeing 
Russia», «ТМС-групп», «Русские краски» и 
другие.  Возможность применения принци-
пов бережливого производства обусловлена 
несколькими причинами: методики береж-
ливого производства актуальны в условиях 
отсутствия у организации резервов роста и 
развития,  направлены на всестороннее 
снижение потерь; принципы бережливого 
производства удачно сочетают в себе ры-
ночные принципы хозяйствования и адми-
нистративно-командные; методология бе-
режливого производства позволяет решить 
ряд задач, к которым можно отнести непре-
рывное улучшение, минимизацию потерь, 
максимальное использование всех ресур-
сов, организацию рабочего места, повыше-
нию ответственности персонала, прозрач-
ность и понятность потока создания ценно-
сти, делегирование полномочий и др. [3,4]. 

Сегодня накоплен большой опыт по ис-
пользованию методологии бережливого 
производства на российских предприятиях. 
Институтом комплексных стратегических 
исследований в 2006 году проведено иссле-
дование 735 российских предприятий на 
предмет применения Lean-технологий. Ре-
зультаты исследования свидетельствуют, 
что большинство предприятий используют 
1-2 инструмента бережливого производст-
ва, 5%-более трех и только 0,4% - внедрили 
все известные методы [5]. 

Однако в настоящее время мало иссле-
дований направлено на изучение подходов 
к внедрению принципов, методов и инст-
рументов бережливого производства в сис-
тему образования, несмотря на значитель-
ную степень методической, организацион-
ной и философской непроработанности 
проводимых сегодня реформ на фоне рас-
ширенной коммерциализации образования. 
Этот факт позволяет предположить, что на-
циональную систему образования необхо-
димо подвергнуть основательным социаль-
но-экономическим изменениям, что воз-
можно осуществить и при помощи береж-
ливых технологий.  

Образовательная организация – это 
сложный комплексный механизм, состоя-
щий из десятков процессов, объединив ре-
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зультаты которых получаем на выходе – 
подготовленного специалиста. Для реали-
зации современной системы управления 
образовательной организацией необходим 
новый инструментарий. Современные ин-
струменты бережливого производства но-
сят виртуально-теоретический характер и 
мало адаптированы к образовательным ор-
ганизациям, что свидетельствует об акту-
альности и своевременности исследования.  

Существует возможность адаптировать 
к системе образования инструментарий бе-
режливого производства, направленный на 
определение, устранение и предупреждение 
определенных видов потерь: картирование 
потока создания ценности VSM (Value 
Stream Mapping); точно во время JIT(Just-
in-timt); организация рабочего места - 5S; 
непрерывное совершенствование потока 
создания ценности в целом и отдельного 
процесса – кайзен (kaizen). Инструмента-
рий встроенного качества: автономизация – 
дзидока (jidoka); защита от ошибок - покэ-
ека (poka-yoke); статистическое управление 
процессами SPC; анализ видов и последст-
вий потенциальных отказов FMEA 
(Potential  Failure Mode and Effects 
Analysis); процесс согласования производ-
ства части PPAP (Product Part Approval 
Process) [1,2]. 

Следует обратить внимание на основ-
ные принципы и инструменты интегриро-
ванной концепции Lean Six Sigma в рамках 
методики решения проблем DMAIC (D-
определяй, M-измеряй, A-анализируй, I-
улучшай, C-управляй), проектирование по 
критерию Lean Six Sigma.   

Исследования показали, что есть воз-
можность адаптации существующих и раз-
работка новых инструментов выстраивания 
бережливого производства в систему обра-
зовательной организации. Актуализация 
применения бережливых технологий воз-
можна в рамках следующих направлений: 
1. Развитие современной интегрированной 
концепции бережливого производства в об-
разовании.  
2. Разработка мероприятий по формирова-
нию: образовательной инфраструктуры; 
технологии вовлечения студентов в образо-
вательный процесс; региональной системы 
подготовки и повышения квалификации 

кадров; системы стимулирования персона-
ла на применение бережливых технологий. 
3. Формирование устойчивой модели бе-
режливого поведения населения на основе: 
популяризация среди студентов культуры 
«бережливости»; инициирования процессов 
самоорганизации общества в регионе на 
бережливое отношение. 
4. Развитие информационного образова-
тельного пространства. Подбор параметров 
построения бережливого образовательного 
потока. 
5. Выделение системы целевых индикато-
ров для оценки результатов управления бе-
режливыми технологиями в образовании.  
6. Внедрение синергетического подхода к 
управлению бережливыми технологиями на 
основе применения взаимосвязанных, до-
полняющих и усиливающих друг друга ин-
струментов и методов, составляющих еди-
ную систему бережливой образовательной 
организации. 

В рамках заявленной темы проведено 
исследование. В качестве объекта исследо-
вания выступает система образования. 
Предмет исследования - управленческие и 
организационно-экономические отношения 
в процессе внедрения основ бережливости, 
методы, принципы и закономерности фор-
мирования и развития системы управления 
бережливыми технологиями в образова-
тельной организации. Область исследова-
ния: образовательная, воспитательная, 
профориентационная, методическая и на-
учная деятельность образовательной орга-
низации. Комплексность исследования за-
ключается в применении подходов: синер-
гетического, системного и процессного. 
Синергетический подход в образовании да-
ет возможность по-новому подойти к раз-
работке проблем развития системы образо-
вания, рассматривая ее с позиции открыто-
сти и ориентации на саморазвитие за счет 
использования внутренних возможностей. 
Процесс управления бережливыми техно-
логиями в образовании ориентирован на 
системный подход, позволяющий достичь 
поставленных целей при помощи комплек-
са составных элементов, где определены 
место и роль каждого элемента в системе 
управлении образовательной организацией. 
Процессный подход – деятельность в рам-
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ках реализации цели, представляет собой 
сеть процессов, где пропорционально взаи-
мосвязаны научные, человеческие, финан-
совые, материальные, информационные и 
временные ресурсы. 

В основе исследования положены ос-
новные методические принципы: 

- создание ценности образовательного 
продукта с точки зрения конечного потре-
бителя;  

- определение необходимых действий в 
цепочке оказания образовательной услуги и 
устранения потерь;   

- перестройка действий в цепочке соз-
дания ценности таким образом, чтобы они 
представляли собой образовательный по-
ток;   

- стремление к совершенству за счет по-
стоянного сокращения ненужных действий.   

Необходимость внедрения технологий 
бережливости в Ханты-Мансийском авто-
номном округе-Югре становится особенно 
важной в современных условиях. Необхо-
димо разработать и предложить мероприя-
тия, которые обеспечат реализацию потен-
циала образовательных организаций, дос-
тижение качественно нового уровня подго-
товки выпускников учебных заведений, 
формирование деловой репутации образо-
вательной организаций, соответствующей 
мировым аналогам. 

В 2016 г. было проведено исследование, 
включившее в себя анкетный опрос руко-
водителей и специалистов образовательных 
организаций. Целью исследования стало 
определение уровня знаний сотрудников 
образовательных организаций о технологи-
ях бережливости и их отношение к исполь-
зованию Lean-практик в системе образова-
ния.  

На вопросы анкеты ответили 58 руково-
дителей и специалистов образовательных 
организаций ХМАО-Югры. Проведение 
анкетного опроса позволило получить не-
искаженную, достоверную информацию из 
первого источника, а именно от руководи-
телей и специалистов образовательных ор-
ганизаций.  

Выборка имела следующий вид: 
– структура образовательных организа-

ций имела вид: административные органы 
управления системой образования – 28%, 

высшее и среднее профессиональное обра-
зование – 30%; средние школы – 22%; до-
школьное образование – 10%; 

– структура респондентов по признаку 
участия в образовательном процессе соста-
вила: 55% - руководителей и 45% - специа-
листов.       

Результаты опроса позволили сделать 
следующие выводы: 

1. На предложение оценить по пяти-
балльной системе знания философии, кон-
цепции, подходов и принципов бережливо-
го производства 58% респондентов оцени-
ли свои знания на хорошо, средний уровень 
знаний имеют 22% опрошенных, однако 
20% не имеют достаточно полных знаний. 
Знаниями инструментария бережливого 
производства (5S; Lean-технологии; стан-
дартизация; Кайдзен-методология и т.д.) 
хорошо и отлично владеют около 63% оп-
рошенных, средние знания имеют 23% и 
практически ничего не знают около 14%.  

2. На вопрос «Возможно ли применять 
принципы бережливого производства в 
практике современных образовательных 
организаций?» респонденты в ответах про-
явили согласованность, 96,6% ответили по-
ложительно о такой возможности. По при-
оритетности направления применения 
принципов бережливости распределены 
следующим образом: 

- для улучшения образовательных про-
цессов, оптимизации работы;  

- для повышения эффективности дея-
тельности образовательной организации; 

- для повышения качества образования; 
- с целью сокращения временных и фи-

нансовых потерь. 
Отмечены и другие варианты: повыше-

ние трудоспособности сотрудников; сохра-
нение человеческих ресурсов; улучшение 
жизни людей; уменьшения себестоимости 
услуги; систематизации технологий; для 
развития образовательной организации.  

3. На вопрос о видах необоснованных 
потерь, которые несет система образования, 
респонденты выделили: временные, финан-
совые, информационные потери и челове-
ческий потенциал. В качестве факторов, 
вызывающих потери отмечено: нерацио-
нальное использование ресурсов, излишняя 
документация, дублирующая отчетность, 
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безучастность персонала. 
4. На вопрос о том, какую литературу 

по бережливому производству прочитали 
респонденты, было отмечено, что мало кто 
изучал это направление и читал специали-
зированную литературу, большая часть 
респондентов считает достаточным прочи-
тать литературу по управлению качеством, 
общему менеджменту, менеджменту в об-
разовании. И только 5% из респондентов 
изучили концепцию «Бережливый регион в 
Ханты-Мансийском Автономном округе–
Югре» и специализированные ГОСТы, а 
именно ГОСТ Р 56020-2014 «Бережливое 
производство. Основные положения и сло-
варь» и ГОСТ Р 56404-2015 «Бережливое 
производство. Требование к системам ме-
неджмента» и другие стандарты. 

5. Учитывая, что 55% из респондентов 
являлись руководителями, актуальным 
явился вопрос о способности опрашивае-
мых провести обучение персонала основам 
и принципам бережливого производства. 
Только 46,6% респондентов достаточно хо-
рошо владеют информацией и могут обу-
чать других. Несмотря на это 98,3% опра-
шиваемых отметили потребность в допол-
нительном обучении. Конкретизируя, рес-
понденты отмечали желаемые направления 
и области обучения: методики бережливого 
производства, адаптированные к системе 
образования; конкретизация процессов 
внедрения принципов бережливого произ-
водства; стандартизация и картирование 
образовательных процессов; опыт других 
организаций и территорий; организация 
своего труда по правилам бережливости; 
система эффективного документооборота и 
другие вопросы. 

6. Респонденты считают, что обучение 
должен пройти весь персонал образова-
тельной организации, особенно и в первую 
очередь руководящий состав. Из методов и 
форм обучения приоритет был отдан: 
75,9%-мастер-классы; 67,2% - семинары и 
получение учебных материалов; 56,9% - 
тренинги; 53,4% - консультации эксперта; 
22,4% - лекции; 20,7% - конференции.  

Результаты проведенного исследования 
позволяют определить актуальность и воз-
можность внедрения концепции бережли-
вого производства в систему образования, 

способность системы образования к само-
развитию не только за счет притока энер-
гии, информации, финансов извне, но и за 
счет использования их внутренних возмож-
ностей [3].  

Но для этого потребуется решение ряда 
задач:  

1. Корректировка бизнес-процессов вуза 
(бизнес-процессы управления университе-
том, организации учебного процесса и др.). 

2. Организация рабочих мест препода-
вателей, руководителей структурных под-
разделений, вспомогательного персонала 
(стандартизация, сортировка документа-
ции, дисциплина, контроль в деятельности 
кафедры). 

3.Организация профориентационной 
работы на основе вытягивающего подхода 
(анализ стейкхолдеров, сокращение потерь 
на подготовку невостребованных специа-
листов, повышение имиджа вуза). 

4. Оптимизация потока создания ценно-
сти в образовательном процессе, улучше-
ние материально-технической базы, при-
влечение сторонних инвестиций, расшире-
ние спектра выпускающих направлений 
подготовки. 

5. Организация преддипломной практи-
ки студентов, позволяющей разработать 
практикантом рекомендации, направленные 
на решение проблем при помощи принци-
пов бережливого производства (картирова-
ние производственного и управленческого 
процесса). 

6. Введение в учебный план направле-
ния подготовки "Менеджмент" дисциплины 
"Методы и технологии бережливого произ-
водства". 

7. Повышение квалификации профес-
сорско-преподавательского состава (курсы 
по изучению Lean-технологий). 

8. Обновление тематики дипломных и 
курсовых работ с учетом актуальности ис-
следования принципов бережливого произ-
водства. 

9. Проведение научных исследований 
по актуальным направлениям бережливого 
производства. Организация межвузовских 
семинаров, привлечение представителей 
бизнес-инкубатора, Фонда поддержки 
предпринимателей. Интеграция науки и 
производства, генерирование идей, разра-
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ботка и внедрение "кайдзен-предложений" 
как условие повышения качества подготов-
ки выпускников. 

10. Организация работы по поддержа-
нию экономической безопасности террито-
рии. Единство образовательной и произ-
водственной сферы на устранение потери 
от "перепроизводства" знаний выпускни-
ков.  

11. Формирование единого информаци-
онно-технологического образовательного 
пространства.  

12. Разработка комплексных индикато-
ров и критериев оценки качества образова-
ния, выбор контрольных измерителей, мо-
ниторинг результатов. 

Применение принципов бережливого 
производства в образовательный процесс 
поможет вывести его на более высокий 
уровень, на основе разработанных критери-
ев качества выпускников образовательных 
учреждений, проектирования системы от-
бора оперативной информации и выработки 
управленческих воздействий через цепочку 
обратной связи. Но необходимо помнить, 

что нельзя заменить методами бережливого 
производства модернизацию системы обра-
зования и ее развитие на основе современ-
ных научных и образовательных техноло-
гий. Развитие национальной системы обра-
зования должно идти параллельно: с одной 
стороны, повышение научного уровня, а с 
другой – рациональное управление образо-
вательными процессами на основе Lean-
практик.   

Практическая значимость полученных 
результатов заключается в обосновании це-
лесообразности использования в системе 
образования бережливых технологий, что 
позволит определить варианты решения 
экономически значимой задачи совершен-
ствования современной системы образова-
ния. Разработанный инструментарий по-
зволит направить потенциал образователь-
ных организаций на достижение качествен-
но нового уровня подготовки выпускников 
высших учебных заведений, формирование 
деловой репутации образовательной орга-
низаций, соответствующей мировым анало-
гам. 
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IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION THROUGH  

THE APPLICATION OF LEAN TECHNIQUES 

I.A. Volkova 
Abstract. In order to implement management systems in modern educational institutions, one 

requires new approaches, methods and tools. One possible new approach is based on lean tech-
nologies and involves applying lean production and lean management principles and introducing 
leantechnologies in education. Modern tools of lean production are virtual and theoretical, and are 
little adapted to the educational institutions, which shows the relevance and timeliness of the study. 

One must emphasize a significant lack of methodical, organizational and philosophical elabora-
tion of the current reforms carried out in the context of broad education commercialization. This 
fact suggests that the national system of education must be subjected to thorough social and eco-
nomic changes, which is possible through lean technologies. The tools and principles of lean pro-
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duction and lean management together with the principles of project management in the regioncon-
tribute to the synergistic effect in education. 

Developing a lean technology management system in education will determine a certain behav-
ioral pattern for the consumers of educational service, promote the importance of resource man-
agement and motivateeducational managers, teachers and students to use modern lean technologies 
at work and at home. 

Today theneed to introduce lean technologies in Khanty-Mansiysk Autonomous Area -Yugrais 
particularly important. The proposed measures ensure that educational institutions will actualize 
their potential, achieve a new quality level of trainingtheir students and develop a business reputa-
tion corresponding to world standards. 

Keywords: educational institution of higher education; lean technologies; educational process; 
social and economic regional development 
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ЭКСПЕРТИЗА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

И.Г.Галямина 
Аннотация. В статье показаны подходы к проверке требований к качеству образования 

в рамках федерального государственного контроля качества: формирование содержания 
образования, соответствие содержания указанным в образовательных стандартах компе-
тенциям, возможность оценки уровня их сформированности. 

Ключевые слова 
Содержание образования, компетенции, учебные планы, программы дисциплин, фонды 

оценочных средств.  
Выполнение требований к содержанию 

образования можно рассматривать как эле-
мент  управления качеством образования со 
стороны государства, если экспертиза со-
держания осуществляется Рособрнадзором 
в рамках федерального государственного 
контроля качества, поскольку в соответст-
вии с Федеральным законом от 29.12.2012 г 
«Об образовании в Российской Федерации» 
в его контрольно-надзорные функции наря-
ду с федеральным государственным надзо-
ром в сфере образования входит федераль-
ный государственный контроль качества 
образования. Содержание образования 
можно рассматривать и как элемент про-
фессионально-общественного управления 
качеством образования при иных формах 
проверки. 

Деятельность по проверке содержания 
образования и качества подготовки выпу-
скников  осуществляется путем оценки со-

ответствия содержания требованиям госу-
дарственных образовательных стандартов. 
Образовательные стандарты 3-го поколе-
ния, реализующие компетентностный под-
ход в образовании, задают требования к ре-
зультатам образовательной деятельности, 
не наполняя стандарт дидактическими еди-
ницами, определяющими  непосредственно 
содержание образования, как это было пре-
дусмотрено стандартами 2-го поколения. 
Однако компетенции, которые должны 
быть сформированы у выпускников для то-
го, чтобы они могли решать указанные в 
федеральных государственных стандартах 
задачи деятельности, дают возможность 
определять требования к содержанию обра-
зования. Так, например, формирование 
компетенций по направлению 20.03.02 
Природообустройство и водопользование 
обеспечивается содержанием дисциплин 
вариативной части (табл.1). 
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Таб. 1. Обеспечение формирования профессиональных компетенций 
№№ Наименование компетенции Дисциплины, формирующие  

компетенцию 
1 способность определять исходные данные для проек-

тирования объектов природообустройства и водополь-
зования, руководить изысканиями по оценке состоя-
ния природных и природно-техногенных объектов 

Инженерная геодезия. 
Гидрология. 
Гидрометрия. 

2 способность принимать профессиональные решения 
при строительстве и эксплуатации объектов  природо-
обустройства и водопользования  

Принятие управленческих решений. 
Природно-техногенные комплексы приро-
дообустройства и водопользования. 
Организация и технология работ по приро-
дообустройству и водопользованию. 
Эксплуатация и мониторинг систем и со-
оружений природообустройства и водо-
пользования. 

n  и т.д. … 
 

При проверке оценивается возможность 
формирования соответствующих компе-
тенций путем анализа рабочих программ, 
указанных в таблице 1 дисциплин, в кото-

рых показано, что они формируют соответ-
ствующие компетенции. Возможно запол-
нение следующей таблицы 2. 

 

Таб. 2 Возможность формирования общепрофессиональных (профессиональных)  компетенций 
№№ Наименование  общепрофессиональ-

ной или профессиональной компе-
тенции 

Наименование дисци-
плин учебного плана 

Возможность формирования 
компетенции 

1 Компетенция 1 Дисциплины … полное 
2 Компетенция 2 Дисциплины … частичное 
.. … … … 
m Компетенция m Дисциплины … отсутствует 
n Компетенция n Дисциплины … … 

 

Достаточно прост такой анализ в отно-
шении профессиональных дисциплин, если 
компетенция формируется одной дисцип-
линой. Гораздо труднее проанализировать 
вклад каждой дисциплины в формирование 
компетенции, если оно осуществляется не-
сколькими дисциплинами, как это указано 
в таблице 1. Еще труднее провести анализ 
формирования общекультурных компетен-
ций, например, таких, как «способность ра-
ботать в коллективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия» или «спо-
собность к самоорганизации и самообразо-
ванию», хотя в учебном плане, конечно, 
указываются дисциплины, формирующие 
эти компетенции. Некоторые общекультур-
ные компетенции формируются не столько 
содержанием образования, столько в про-
цессе обучения, а также при практическом 
обучении. Поэтому необходимо провести 
анализ программ практик (табл.3). 

 

Таб. 3 Возможность формирования общекультурных компетенций 
№№ Наименование практики Указание в программе практики возможности форми-

рования общекультурной компетенции 
1 Учебная по дисциплине …. имеется с указанием наименования компетенции 
2 Учебная по дисциплине …. не имеется  
3. Производственная 1 имеется с указанием наименования компетенции 
m  Производственная  2 отсутствует 
n Преддипломная  … 

 

Проверяется также наличие в рабочих 
планах всех указанных в образовательных 
стандартах компетенций. 

Ошибкой является: 
 отсутствие соответствия содержания 
дисциплины заявленной компетенции (не-

возможность формирования дисциплиной, 
указанной в рабочей программе и учебном 
плане компетенции);  
 отсутствие в учебных планах всех ком-
петенций для заявленных видов деятельно-
сти; 
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 несоответствие выбранных компетен-
ций видам деятельности; 
 различие для разных видов деятельно-
сти и областей знаний состава дисциплин 
базовой части  учебного  плана; 
 отсутствие в рабочих программах дис-
циплин и практик указаний на формирова-
ние компетенций в соответствии с учебным 
планом; 
 формирование компетенции только за 
счет изучения факультативной дисципли-
ны; 
 формирование общепрофессиональной 
компетенции только за счет вариативной 
дисциплины; 
 отсутствие в учебном плане обязатель-
ных для изучения в бакалавриате дисцип-
лин («История», «Философия», «Иностран-
ный язык», «Безопасность жизнедеятельно-
сти»); 
 отсутствие соблюдения требований об-
разовательных стандартов к структуре ос-

новных образовательных программ: к соот-
ношению базовой и вариативной частей 
учебного плана, к их объему, трудоемкости 
практик и итоговой аттестации. 

Содержание образования, указанное в 
рабочих программах, дает возможность 
формирования  требуемых образователь-
ными стандартами компетенций. Но одной 
возможности мало. Необходим  анализ 
возможности определения уровня сформи-
рованности компетенций, то есть анализ 
фондов оценочных средств.    

Как известно, формирование компетен-
ций происходит в несколько этапов. По-
этому следует проверить возможность оце-
нивания уровня сформированности компе-
тенции на разных этапах формирования. 
Такое оценивание возможно путем исполь-
зования фонда оценочных средств для те-
кущей аттестации.  

Для анализа полезно заполнить сле-
дующую таблицу (табл.4). 

 

Таб. 4 Анализ фондов оценочных средств 
№№ Наименование  

компетенции 
Наличие в 
учебном плане  
дисциплин или 
практик, фор-
мирующих 
компетенцию  

Наличие  
оценочных средств для 
определения уровня 
сформированности ком-
петенции при  
текущей аттестации 

Наличие  
оценочных средств для 
определения уровня 
 сформированности ком-
петенции при  
промежуточной  
аттестации 
 

1 Компетенция 1 имеется имеются имеется 
2 Компетенция 2 имеется не имеются имеется 
… … … … … 
m Компетенция m имеется не имеются… не имеются 
n Компетенция n не имеются… не имеются… не имеются 

 

При использовании оценочных средств 
необходимо иметь возможность проверки 
не только знаниевой компоненты компе-
тенции, но и деятельностной, то есть в 

фонде должны быть не только тесты, но и 
задания, задачи. Анализ проводится с ис-
пользованием таблицы 5. 

 

Таб. 5 Анализ структуры фондов оценочных средств 
№№ Наименование  

компетенции 
Наличие в 
учебном плане  
дисциплины 
или практики, 
формирующей 
компетенцию  

Наличие  
оценочных средств для 
определения уровня 
 сформированности зна-
ниевой компоненты  
компетенции 

Наличие  
оценочных средств для 
определения уровня 
 сформированности 
деятельностной  
компоненты компетен-
ции 

1 Компетенция 1 имеются имеются имеется 
2 Компетенция 2 имеются имеются не имеется 
… … … … … 
m Компетенция m имеются не имеются… не имеются 
n Компетенция n не имеются… не имеются… не имеются 
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Ошибкой является: 
 отсутствие фонда оценочных 

средств для всех этапов формирования 
компетенций (текущей, промежуточной (в 
том числе практик) и итоговой аттестации); 
 невозможность оценивания дея-

тельностной компоненты компетенций; 
 отсутствие критериев оценивания 

уровня сформированности компетенций; 
 отсутствие указаний на исполь-

зуемые технологии оценивания уровня 
сформированности компетенций; 
 неполное соответствие оценочных 

средств формируемой компетенции; 
 отсутствие локальных нормативных 

актов, устанавливающих формы и процеду-
ры текущей и промежуточной аттестации; 
 отсутствие локальных норматив-

ных актов, устанавливающих требования к 
содержанию, объему и структуре выпуск-
ной квалификационной работы, требования 
к государственному экзамену. 

Анализу подлежит также перечень дис-
циплин и практик, относящихся к вариа-
тивной части образовательной программы, 
для определения, насколько они соответст-
вуют направленности (профилю) програм-
мы. 

Ошибкой является: 
 отсутствие соответствия перечня 

дисциплин и практик профилю программы 
бакалавриата; 

 отсутствие учета специфики про-
грамм магистратуры (одинаковый набор 
дисциплин для всех программ). 

Наличие учебных планов и программ 
дисциплин, соответствующих по содержа-
нию требованиям государственных образо-
вательных стандартов, не может обеспе-
чить  формирование компетенций у студен-
тов и выпускников без необходимого учеб-
но-методического сопровождения: кроме 
учебно-методической документации (учеб-
ных планов, программ дисциплин, практик, 
итоговой аттестации, фондов оценочных 
средств) требуется наличие методических 
рекомендаций для самостоятельной рабо-
ты, учебников, учебных пособий и иных 
информационных ресурсов.  

Кроме того, очень важное значение 
имеет технология обучения. Формирование 
компетенций будет существенно снижено 
при использовании  технологий, не позво-
ляющих использовать методы обучения 
умениям и навыкам. Только использование 
активных и интерактивных технологий по-
зволяет формировать деятельностную ком-
поненту компетенций. Поэтому требуется 
анализ используемых в учебном процессе 
технологий для того, чтобы сделать вывод 
о качестве образования. Возможно при экс-
пертизе рабочих программ дисциплин за-
полнение следующей таблицы (табл.6). 

 

Таб. 6 Анализ используемых технологий обучения 
№№ Наименование  

дисциплины  
Достаточность доли использо-
ванных  
активных технологий обучения 

Наличие методического обеспече-
ния используемых технологий обу-
чения 

1 Дисциплина 1 достаточна  для формирования 
деятельностной  компоненты ком-
петенции 

имеется 

2 Дисциплина 2 недостаточна  
… … … … 
m Дисциплина m … … 
n Дисциплина n … … 

 

О качестве содержания образования 
также можно судить при анализе итогов 
аттестации студентов (промежуточной и 
итоговой аттестации), при проведении кон-
трольных испытаний или собеседования со 
студентами.  

Таким образом, проведение перечис-
ленных выше процедур позволяет сделать 
вывод о качестве содержания образования 
или выявить недостатки, которые необхо-
димо устранить. 
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THE REQUIREMENTS FOR THE CONTENTS EDUCATION IN THE FIELD  
OF TRAINING ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND WATER MANAGEMENT 

I.Galyamina 
Abstract. The article shows approaches to verifying the quality requirements of education in the 

Federal state of quality control: the formation of educational content, matching the content speci-
fied in the standards for educational competency, the ability to assess the level of their formation/ 
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УДК 378.1 
 

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  
В ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Дурдыева Д.А. 
Аннотация. В статье обозначены подходы к формированию системы оценки качества 

образования с позиций внедрения профессиональных стандартов; рассмотрены проблемы 
внедрения профессиональных стандартов и сопоставления профессиональных и образова-
тельных стандартов, проанализированы подходы и формулировка компетенций выпускни-
ков и квалификационных требований работников в профессиональных стандартах.  

Ключевые слова: профессиональные стандарты, образовательный стандарт, компе-
тенции выпускника, квалификационные требования, качество профессионального образова-
ния, квалификация, профессиональные квалификации, национальная рамка квалификаций, 
рынок труда. 

В динамично развивающемся совре-
менном обществе, реализующем инноваци-
онный вектор, существенно возрастает роль 
задействованных человеческих ресурсов, не 
столько количественная их составляющая, 
сколько качественные характеристики че-
ловеческого капитала.  

Инновационное развитие науки, техни-
ки и производства не исключает вовлечен-
ности человеческих ресурсов в процесс, 
однако трансформирует квалификационные 
требования и навыки работника. Так назы-
ваемый индустриальный тип работника, с 
присущими ему навыками среднего уровня 
квалификации, преобразовывается в ин-
формационный тип, требующий высоко-
квалифицированного труда [1, 67].  

На современном рынке труда можно 
наблюдать некоторый дисбаланс трудовых 
ресурсов, учитывая квалификационные 
требования и профессиональные особенно-
сти, который остро негативно сказывается 
на социально-экономическом развитии об-
щества [2, 45].  

Учитывая сегментарность развития эко-
номики и различный темпы развития сек-
торов, наиболее динамичными являются 
инновационная, информационная, социаль-
ная и интеллектуальная сферы, требующие 
задействованного высококвалифицирован-
ного персонала. Требуемый современным 
обществом инновационный информацион-
ный тип работника предполагает активиза-
цию творческого и интеллектуального на-
чала, исключает монотонность и повторяе-
мость действий, предполагает персонализа-
цию задач и ориентацию на заданный ре-
зультат с использованием компетенций ра-
ботника. Именно компетенции, выходящие 
за рамки квалификационных требований, 
стали отличительной чертой инновацион-
ного типа работника.  

Однако сложившийся дисбаланс в обра-
зовательной сфере, готовящей выпускников 
индустриального типа, ориентированных 
на средний квалификационный уровень без 
акцентирования внимания на сопутствую-
щих компетенциях, и ожидания рынка тру-
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да, требующего информационных работни-
ков, квалификация и компетенция которых 
находится изначально на достаточно высо-
ком уровне, - все это усиливает негативные 
тенденции на рынке рабочей силы и спо-
собствует увеличению безработицы. В по-
пытках сократить качественную дистанцию 
между потребностями бизнеса и образова-
тельными программами в части квалифи-
каций и компетенций выпускников объеди-
няются и предприниматели, и представите-
ли образовательной системы различных 
уровней, и государственные органы.   

Ликвидировать данный разрыв в ре-
зультатах обучения и ожиданиях рынка 
возможно только при приведении к общему 
знаменатели подходов к работнику, выяв-
лению некоторых квалификационных тре-
бований стандартов. Динамика развития 
рынка рабочей силы, новые подходы к под-
бору персонала в организации, трансфор-
мация навыков и умений в компетенции, 
сложные институциональные преобразова-
ния в экономике – все это позволяет гово-
рить о разделении квалификации работни-
ков на типы, отражающие нюансы и оттен-
ки квалификационной основы.  

Согласно позиции видных ученых, «для 
работодателя становится ценнее не квали-
фикация как таковая, а компетентность, ха-
рактеризующаяся обладанием определен-
ными способностями для решения кон-
кретных задач повышения эффективности 
производства» [1, 68]. В данной связи не-
обходимо понимать, что компетенция не 
исключает квалификацию, а является ее 
надстройкой, компетенция появляется при 
правильной реализации квалификационных 
знаний, умений и навыков в конкретных 
условиях четко обозначенных целей и за-
дач.  

В настоящее время трансформация тру-
довых отношений привела к обыденной 
практике развития работодателем своего 
персонала путем непрерывного овладения 
новыми навыками, знаниями и умениями. 
Таким образом, конкуренция на рынке тру-
да повышается, поднимая планку профес-
сионально-квалификационных требований 
как к работнику со стажем, так и к выпуск-
нику. Неспособность системы образования 
подготовить необходимого работника при-

вела к тому, что многие выпускники вузов 
стали сталкиваться с проблемой: устроить-
ся на работу невозможно, поскольку по-
всеместно предъявляются требования к 
стажу работы, а где же взять этот стаж, ес-
ли на работу устроиться достаточно слож-
но. Этот порочный круг зачастую приводил 
к ситуации оттока толковых, перспектив-
ных кадров из профессии, поскольку менее 
квалифицированная работа оплачивалась 
больше и была более доступной.  

Отсутствие координации рынка труда, 
реального сектора экономики и образова-
тельной сферы привели к подобного рода 
кризисным явлениям. Реформация системы 
образования, достаточно жестко проводи-
мая, затронула многие категории и инсти-
туты данной сферы, однако, квалификаци-
онным требованиям выпускников уделено 
недостаточно внимания. Система квалифи-
каций, сформированная советским профес-
сиональным образованием, существовала 
еще долгие годы наряду с изменением под-
хода к понятию «квалификация» и введе-
нием понятия «компетенция». Представля-
ется, что для наибольшего эффекта данные 
процессы должны были протекать парал-
лельно.  

Ранее образовательная система говори-
ла о квалификации выпускников, имея в 
виду «степень и вид профессиональной 
обученности работника, наличие знаний, 
умений и навыков для выполнения опреде-
ленной работы» [1, 69], а в настоящее вре-
мя образование оперирует понятием «ком-
петенция» как совокупность взаимосвязан-
ных базовых качеств личности, включаю-
щая в себя применение знаний, умений 
и навыков в качественно-продуктивной 
деятельности. 

Стремительное развитие рынка труда, 
появление новых форм привлечения персо-
нала (аутсорсинг, фриланс), возможность 
удаленной работы, изменение временных 
рамок работы, пространственной ориента-
ции работников, функциональной гибкости, 
количественного соотношения и темпа ис-
полнения трудовых обязанностей обуслав-
ливает коренное изменение жизненного 
цикла профессий, процесс глобализации 
трудовой деятельности. Данная тенденция 
стимулирует расширение профессиональ-
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ных рамок и отказ от профессионально-
квалификационной замкнутости, от единой 
специализации на протяжении всей жизни. 
Современный бизнес активно использует 
проектно-матричную структуру построения 
предприятия, что обуславливает привлече-
ние наиболее перспективных сотрудников 
для реализации определенных проектной 
деятельности. Отход от традиционного 
функционального подхода в организации 
труда и трансформация к проектному под-
ходу является одним из важнейших факто-
ров стимулирования развития компетенций 
сотрудника.  

Согласно новой парадигме образова-
тельного менеджмента «life-long learning», 
в большинстве зарубежных стран наблюда-
ется переход от получения профессии и 
специальности к овладению образователь-
ной программой и квалификацией. Отсюда 
вытекает необходимость систематизации 
квалификаций, уровней образования и 
форм подготовки: начального профессио-
нального, среднего профессионального, 
высшего образования, профессиональной 
переподготовки, дополнительного профес-
сионального образования. Такой формали-
зованной единой системой, объединяющей 
требования отраслевого рынка труда и ква-
лификационно-компетентностных резуль-
татов обучения, призваны стать профес-
сиональные стандарты. 

Согласно ст.195.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации «Профессиональ-
ный стандарт — характеристика квалифи-
кации, необходимая работнику 
для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности». Профес-
сиональные стандарты являются основным 
элементом национальной системы квали-
фикаций и призваны обеспечить взаимо-
действие сферы труда и сферы профессио-
нального образования. В сфере профессио-
нального образования представляется целе-
сообразным переработать содержание об-
разовательных программ с учетом квали-

фикационных и компетентностных требо-
ваний профессиональных стандартов, что-
бы свести воедино цели и задачи образова-
ния и потребности рынка труда.  

Введение новых федеральных образова-
тельных стандартов высшего образования 
нацелено на подготовку выпускников, спо-
собных к многофункциональной деятель-
ности, к сочетанию инновационного и 
творческого начала в работе, многосторон-
нему раскрытию своего потенциала. Как 
утверждают ученые в области управления 
персоналом, «для работодателя главное – 
чтобы на выходе из образовательного уч-
реждения выпускник умел делать то, что 
заявлено в квалификационных требовани-
ях, в профессиональном стандарте, чтобы 
этот выпускник был востребован на рынке 
труда и работодатель, принимая его на ра-
боту, был уверен в достаточности его ком-
петентностного уровня» [2, 48] 

Также представляется целесообразным 
при внедрении профессиональных стандар-
тов учитывать положения Национальной 
рамки квалификаций, «которая представля-
ет собой механизм классификации и типо-
логизации квалификаций по уровням в со-
ответствии с набором согласованных кри-
териев, описывающих требования к выпол-
нению трудовых функций» [5, 3].  

Для того чтобы выпускник мог сориен-
тироваться на рынке труда и трудоустро-
иться согласно приобретенным компетен-
циям и квалификации, необходимо приви-
вать каждому выпускнику навыки и компе-
тенции ориентации в типологии и класси-
фикации квалификаций и видов профес-
сиональной деятельности, согласно Нацио-
нальной рамке квалификаций и утвержден-
ным профессиональным стандартам. Так, 
например, выпускник-бакалавр менедж-
мента (направление подготовки 38.03.01 
Экономика) должен понимать, совокупно-
стью каких именно профессиональных 
стандартов регламентируется его будущая 
деятельность (см. таблицу 1). 
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Таб. 1 – Профессиональные стандарты для выпускников направления подготовки 38.03.01 Экономика 
Область  

профессиональной 
деятельности 

Вид профессиональной  
деятельности 

Наименование профес-
сионального стандарта 

1 2 3 

Финансы и экономика Деятельность по организации, эксплуатации и разви-
тию платежных систем 

Специалист по платежным 
системам 

Финансы и экономика Деятельность в области бухгалтерского учета Бухгалтер 

Финансы и экономика Обеспечение проведения микрофинансовых операций Специалист по микрофи-
нансовым операциям 

Финансы и экономика Предоставление услуг на рынке ценных бумаг и про-
изводных финансовых инструментов 

Специалист рынка ценных 
бумаг 

Финансы и экономика Брокерская деятельность в сфере страхования (пере-
страхования) Страховой брокер 

Финансы и экономика Деятельность по осуществлению внутреннего контро-
ля в экономических субъектах  

Специалист по внутрен-
нему контролю  (внутрен-
ний контролер) 

Финансы и экономика Обеспечение проведения казначейских операций бан-
ка 

Специалист казначейства 
банка 

Финансы и экономика Финансовое консультирование Специалист по финансо-
вому консультированию 

Финансы и экономика Предоставление услуг по факторингу Специалист по факторин-
говым операциям 

Финансы и экономика 
Предоставление юридическим и (или) физическим 
лицам долгосрочных кредитов под залог недвижимо-
го имущества 

Специалист по ипотечно-
му кредитованию  

Финансы и экономика Страхование (перестрахование) Специалист по страхова-
нию 

Финансы и экономика Организация и проведение деятельности по взяска-
нию задолженностей 

Специалист по работе с 
просроченной задолжен-
ностью 

Финансы и экономика Предоставление кредитов юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям 

Специалист по корпора-
тивному кредитованию  

Финансы и экономика Посредническая деятельность между кредитной орга-
низацией и заемщиком 

Специалист по кредитно-
му брокериджу 

Финансы и экономика Управление рисками (риск-менеджмент) организации Специалист по управле-
нию рисками 

  Продолжение Таблицы 1 
1 2 3 

Финансы и экономика Выполнение операций с залоговым имуществом Специалист по работе с 
залогами 

Финансы и экономика 

Финансовый мониторинг в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма 
(ПОД/ТФ) 

Специалист по финансо-
вому мониторингу (в сфе-
ре противодействия лега-
лизации доходов, полу-
ченных преступным пу-
тем, и финансированию 
терроризма) 

Финансы и экономика Статистическая деятельность Статистик 
Финансы и экономика Аудиторская деятельность Аудитор 

Финансы и экономика 
Экспертиза и консультирование при осуществлении 
закупок для обеспечения государственных, муници-
пальных и корпоративных нужд 

Эксперт в сфере закупок 

Финансы и экономика 
Деятельность по определению стоимостей (цен), 
оценка объектов гражданских прав, обязательств, 
убытков 

Специалист в оценочной 
деятельности 

Финансы и экономика 
Деятельность по осуществлению, контролю и управ-
лению закупками для обеспечения государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд 

Специалист в сфере заку-
пок 
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Профессиональные стандарты приме-
няются на данный момент в рекоменда-
тельном порядке, если это прямо не огово-
рено в законе, например, в отношении пе-
дагогических работников (ст. 46 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федера-
ции"). Кроме того, если выполнение работ 
по определенным должностям связано с 
предоставлением льгот, компенсаций либо 
наличием ограничений, то наименования и 
квалификационные требования по этим 
должностям также должны соответствовать 
положениям существующих квалификаци-
онных справочников или профстандартов 
(абз. 3 ч. 2 ст. 57 ТК РФ). Это касается, на-
пример, работников транспорта, лиц, заня-
тых на подземных работах, и др. В осталь-
ных случаях применение профессиональ-
ных стандартов происходит добровольно.  

В целях более эффективного внедрения 
и реализации профессиональных программ 
целесообразно учесть некоторые моменты: 

1. Разработать концепцию внедрения 
требований профессиональных стандартов 
в обязательную часть федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
(поскольку на текущий момент требования 
профессиональных стандартов реализуются 
лишь в рамках дополнительного профес-
сионального образования или в вариатив-
ной части ФГОС); 

2. Необходима интеграция Националь-
ной рамки квалификаций с системой про-
фессиональной подготовки (по уровням и 
формам профессионального образования); 

3. Необходима регламентированная 
процедура перехода предпринимательского 
сектора на применение профессиональных 
стандартов; 

4. При формулировании профессио-
нальных стандартов необходимо избегать 

профессиональной и территориальной 
замкнутости, гармонизировать Националь-
ную рамку квалификаций и профессио-
нальные стандарты с требованиями и зада-
чами международного бизнеса, учитывая 
интеграцию России в мировое пространст-
во; 

5. Создавать профессиональные стан-
дарты достаточно гибкими, чтобы при из-
менении внешних условий рынка труда бы-
ла техническая возможность применения и 
интеграции успешного эффективного опы-
та в утвержденные профессиональные и 
образовательные стандарты. 

В целом, можно констатировать пози-
тивную тенденцию выравнивания профес-
сиональных и образовательных программ. 
Естественно, данный процесс необходимо 
осуществлять поэтапно, учитывая множе-
ство нюансов и особенностей. Националь-
ная образовательная система постепенно 
приходит к ориентации на работодателя 
при составлении образовательных про-
грамм (формирование учебного плана при 
содействии работодателей, привлечение 
работодателей к образовательному процес-
су, учет неформального образования (кур-
сы повышения квалификации, дополни-
тельные образовательные программы), 
проведение занятий непосредственно на 
территории работодателя с привлечением 
специалистов работодателя, увеличение 
объема и видов практик и т.д.).  

Приведение целей и задач образования 
в части квалификации и компетенций вы-
пускника в соответствие с потребностями и 
запросами рынка труда позволит снять со-
циально-экономическое напряжение, сни-
зить уровень безработицы, интегрировать 
зарубежный опыт.  
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THE ROLE OF PROFESSIONAL STANDARDS IN FORMATION  
OF SYSTEM OF ASSESSMENT OF QUALITY OF EDUCATION 

D.A. Durdieva  
Abstract. In article outlines approaches to formation of system of assessment of quality of edu-

cation from positions of introduction of professional standards are designated; problems of intro-
duction of professional standards and comparison of professional and educational standards are 
considered, approaches and the formulation of competences of graduates and qualification re-
quirements of workers in professional standards are analyzed. 

Keywords: professional standards, educational standard, competences of the graduate, qualifi-
cation requirements, quality of professional education, qualification, professional qualifications, 
national frame of qualifications, labor market. 

 
 
 

УДК 378.1 
 

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  
КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
М.А.Захарищева 

Аннотация. Автор предлагает описание и анализ конкурса профессионального мастер-
ства как одного из способов привлечения студентов к оценке качества профессионального 
мастерства. 

Ключевые слова – оценка качества профессионального образования, участие студентов 
в оценке качества образования, конкурс профессионального мастерства 

Оценка качества профессионального образования как теоретическая проблема является 
актуальной для современного высшего 

образования в стране. Её разработкой про-
должают заниматься ведущие специалисты 
в области педагогики высшей школы [1].     

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт высшего образования 
требует предоставить обучающимся акаде-
мическое право на оценку содержания, ор-
ганизацию и качество образовательного 
процесса [2]. Студент современного рос-
сийского вуза медиаобразован, мобилен, 
социально активен, его нельзя считать 
только потребителем образовательных ус-
луг, он скорее активный участник образо-
вательного процесса. Именно поэтому сту-
денты с удовольствием и со всей ответст-
венностью становятся участниками мони-
торинговых процедур на уровне внутрен-
ней оценки качества профессионального 
образования.  

Практика и проблемы привлечения сту-
дентов к оценке качества образовательного 
процесса в Глазовском государственном 
педагогическом институте им. В.Г. Коро-

ленко обсуждались в публикации испол-
няющей обязанности ректора института 
Я.А. Чиговской-Назаровой [3]. В статье ав-
тор подробно описывает процесс и резуль-
тат участия студентов в оценке модуля 
«Классный руководитель», который обес-
печивает подготовку студентов к воспита-
тельной работе в школе. Для получения 
объективных данных был использован ме-
тод анонимного анкетирования.  

Нами предлагается проанализировать 
иной способ привлечения студентов в 
оценке качества профессионального обра-
зования, а именно конкурс педагогического 
мастерства. Подобные конкурсы проходят 
ежегодно в разных вузах страны, студенты 
принимают в них активное участие. Возни-
кает закономерный вопрос: могут ли кон-
курсы служить достаточным основанием 
для объективной оценки качества образо-
вания? Рискнём предположить, что ответ на 
данный вопрос вполне может быть положи-
тельным. 
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Всероссийский конкурс профессио-
нального мастерства будущих педагогов 
"Открытый урок" был проведён в нашем 
институте в марте 2016 года. Право прове-
дения конкурса было делегировано Комис-
сией по вопросам качества образования Со-
вета по делам молодёжи Министерства об-
разования и науки Российской Федерации, 
что само по себе свидетельствует о призна-
нии Глазовского государственного педаго-
гического института достойной образова-
тельной организацией, а также подчёркива-
ет его постоянный отклик студенческим 
молодёжным инициативам.  

В положении о конкурсе зафиксирова-
но, что он является состязанием обучаю-
щихся высших и средних профессиональ-
ных образовательных организаций, веду-
щих подготовку по педагогическим на-
правлениям. Повышение качества профес-
сиональной подготовки будущих педагогов 
в условиях реализации федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов и 
профессионального стандарта «Педагог» 
было определено как цель конкурса.  

Задачи конкурса: 
1. Формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций обу-
чающихся – будущих педагогов. 

2. Развитие интереса и устойчивой мо-
тивации у обучающихся к осуществлению 
будущей профессиональной деятельности. 

3. Повышение престижа учительской 
профессии, формирование позитивного об-
раза педагога. 

4. Организация работы всероссийской 
площадки для обсуждения качества и пер-
спектив развития педагогического образо-
вания в условиях его модернизации. 

5. Объединение лучших педагогиче-
ских практик и творческого поиска опыт-
ных и начинающих педагогов. 

К участию в конкурсе были приглаше-
ны команды обучающихся образователь-
ных организаций высшего и среднего про-
фессионального образования, откликнулись 
семь университетов страны и семь коллед-
жей Удмуртской Республики, осуществ-
ляющих подготовку будущих учителей. Та-
ким образом были организованы две груп-
пы участников – студенты университетов и 
студенты колледжей. В подобном формате 

конкурс проводился впервые и получил по-
ложительную оценку. «Здорово, что при-
гласили студентов разного уровня, мы все 
учимся друг у друга. Желаю конкурсу раз-
вития и совершенствования», - мнение ру-
ководителя команды Арзамасского филиала 
Нижегородского государственного универ-
ситета. 

При проектировании конкурсных испы-
таний и критериев оценки конкурса «От-
крытый урок» сделана попытка отразить 
содержание основных трудовых функций, 
зафиксированных в профессиональном 
стандарте «Педагог».  

Так требования к трудовым действиям, 
необходимым умениям и знаниям будуще-
го педагога, включенные в трудовую функ-
цию «Общепедагогическая функция. Обу-
чение», были творчески обобщены в кон-
курсных испытаниях. 

Конкурс уроков «Научить учиться». В 
рамках конкурса участникам предстояло 
провести урок с обучающимися МБОУ 
«Гимназия №14» г. Глазова в соответствии 
с актуальными требованиями ФГОС ООО. 
Конкурсанты подготовили и провели уроки 
биологии, математики, английского и не-
мецкого языков, физкультуры и музыки, а 
также уроки изобразительного искусства и 
уроки по предмету «Окружающий мир» для 
младших школьников. Особое внимание 
конкурсанты уделили формированию у 
обучающихся универсальных учебных уме-
ний. Технологическая карта каждого урока 
была обязательным условием участия в 
конкурсе открытых уроков. Всего было 
проведено 14 уроков для детей с первого по 
восьмой класс. Оценивали уроки учителя 
гимназии и участники образовательного 
процесса – дети, которые оказались самыми 
строгими и взыскательными судьями.  

Теоретический конкурс «Интеллекту-
альный квест», в рамках которого участни-
кам необходимо было показать свои знания 
в области дидактики, современных педаго-
гических технологий, теории и методики 
воспитания, практической психологии. Для 
каждой области знаний был предусмотрен 
отдельный кабинет и выделено ограничен-
ное количество времени. Этот этап конкур-
са стал самым настоящим праздником пе-
дагогической эрудиции. 
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Готовность будущих педагогов к вы-
полнению трудовой функции «Воспита-
тельная деятельность» диагностировалась 
следующими испытаниями.  

Презентация команды «Дневник учите-
ля». Конкурсная задача участников заклю-
чалась в подготовке творческого выступле-
ния, в котором представлена команда, на-
правившая образовательная организация, 
выражены отношение к профессии педаго-
га и педагогической деятельности, роли 
учителя в современной социокультурной 
среде, взгляды на актуальные проблемы 
современного образования. Критериями 
оценки презентации команды были идейная 
основа выступления, отражение основной 
темы конкурса, творчество, целостность и 
общая культура выступления. 

Конкурс "Мастерские классного руко-
водителя". Участникам команды предстоя-
ло презентовать заранее проведенное со 
школьниками воспитательное мероприятие 
на тему «Реализация базовых националь-
ных ценностей в деятельности классного 
руководителя". Форма мероприятия опре-
делялась самой командой. В рамках кон-
курса команда представляла творческий 
отчет о проведенном мероприятии с обяза-
тельным использованием фото-и видеома-
териалов. Конкурсантам удалось грамотно 
соединить яркую подачу с содержательным 
материалом. Эксперты обращали внимание 
на полноту и глубину аксиологической со-
ставляющей содержания мероприятия, его 
целесообразность и познавательную цен-
ность, активность и заинтересованность де-
тей, использование современных информа-
ционных и педагогических технологий. 

Содержание трудовой функции "Разви-
вающая деятельность" нашла свое отраже-
ние в содержании конкурса ораторского 
мастерства "От мысли к слову". Участни-
кам предлагалось произнести аргументиро-
ванную речь на тему "Каждый ребенок 
особенный - все дети равные". При оценке 
выступлений участников жюри ориентиро-
валось на знания в области инклюзивного 
образования будущих педагогов, умения 
проектировать индивидуальный образова-
тельный маршрут, программу развития 
обучающихся с особенностями физическо-
го и личностного развития. 

Для проведения конкурса педагогиче-
ских импровизаций «Методическая копил-
ка» были созданы временные творческие 
коллективы из представителей разных ко-
манд. Созданному коллективу предстояло 
выбрать учебный предмет и разработать 
дидактический материал. Были представле-
ны опорные схемы, презентации, тесты, 
модели, алгоритмы, рекомендации учите-
лю. Тема, цель, содержание и оформление 
дидактического материала определялись 
временным коллективом самостоятельно. 
Разработанный дидактический продукт де-
монстрировался всем и оценивался на соот-
ветствие содержания поставленной дидак-
тической цели, возрасту обучающихся, за-
явленной тематике; учитывались также 
культура и эстетика оформления, ориги-
нальность содержания и формы. 

Конкурс продолжался три дня и состоял 
не только из одних испытаний. Всех гостей 
нашего города пригласили на обзорную 
экскурсию по городу с посещением Глазов-
ского краеведческого музея и историко-
культурного музея-заповедника «Иднакар», 
а также в музей истории института и педа-
гогического образования в городе Глазове.  

Каждый конкурсный день завершался 
на специально организованной коммуника-
тивной площадке, где происходил обмен 
впечатлениями, мыслями, идеями, опытом 
как среди студентов, так и руководителей 
команд, участников и организаторов кон-
курса. 

Особым гостем конкурса «Открытый 
урок» была О.В. Рычкова, победитель Все-
российского конкурса «Учитель года 2015» 
из города Кирова. Ею был предложен мас-
тер-класс «Креативный урок», где она щед-
ро делилась с будущими коллегами, участ-
никами конкурса и студентами нашего ин-
ститута, секретами подготовки и участия в 
конкурсах самого высокого уровня.  

Яркие краски внёс в конкурс прошед-
ший в рамках фестиваля студенческого 
творчества «Весна ГГПИ» конкурс вокала, 
который стал музыкальным подарком для 
новых друзей педагогического института. 
Прозвучали вокальные произведения и 
песни из известных советских фильмов, а в 
качестве лирических отступлений – нацио-
нальные удмуртские напевы. 
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Самое сильное эмоциональное волнение 
принесло торжественное закрытие конкур-
са. Победителем конкурса стала команда 
студентов из Ульяновского государствен-
ного педагогического университета, второе 
место заняли студенты из Пермского госу-
дарственного гуманитарно-педагогического 
университета, а третье место разделили 
студенты из Казанского (Приволжского) 
Федерального университета и Уральского 
государственного педагогического универ-
ситета (Екатеринбург). Среди команд кол-
леджей Удмуртской Республики тоже оп-
ределили победителей как в отдельных но-
минациях, так и в конкурсе в целом.  

Творческий формат конкурса дал воз-
можность не только познакомиться с со-
держанием теоретического и практического 
опыта конкурсантов, но и позволил вос-
принимать происходящее как открытую 
площадку демонстрации сегодняшней жиз-
ни педагогического образования, провести 
своеобразную неформальную экспертизу 
его качества. 

В отзывах участников конкурса легко 
просматриваются аксиологические ориен-
тиры будущих педагогов. «За три дня кон-
курса Глазовский пединститут стал на-
стоящим домом для представителей педа-
гогического сообщества страны. Эти три 
дня были насыщены различными меро-
приятиями, все проходило в режиме «нон-
стоп»! Только в провинции сейчас и встре-
тишь бережное отношение к профессии 
учителя. Конкурс в Глазове еще раз это до-
казал. Студенческий актив института помо-
гал участникам освоиться. От конкурса ос-
тались самые лучшие впечатления, которые 
помогли зарядиться оптимизмом и подари-
ли вдохновение для дальнейшего совер-
шенствования педагогического мастерст-
ва». 

Таким образом, конкурсы педагогиче-
ского мастерства будущих педагогов мож-
но рассматривать как своеобразную экс-
пертную практику, которая своим предме-
том или контекстом полагает педагогиче-

скую культуру, понятую в широком смысле 
как коллективный опыт, как мир ценностей 
и смыслов, как сложную реальность, по-
зволяющую проводить открытое обсужде-
ние проблем современного образования.  

«Мне кажется, конкурс "Открытый 
урок" стал большим событием для нашего 
института. За три дня все стали большой 
семьей. Самое главное в конкурсе - по-
смотреть на профессию учителя свежим 
взглядом, уже не только из-за парты во 
время лекций или семинаров, но и услы-
шать об отношении к ней от студентов из 
других городов. В целом, я многое для себя 
почерпнула и с нетерпением жду практики, 
чтобы применить знания в школе», - из 
впечатлений студентов Глазовского педаго-
гического института. Гуманитарная экспер-
тиза с участием студентов в конкурсном 
пространстве объективно показала, что по-
добные события оказывают серьёзное воз-
действие на жизнь людей, на социальные 
отношения, систему ценностей будущих 
педагогов.  

В обращении к участникам конкурса 
«Открытый урок» руководитель Комиссии 
по вопросам качества образования Совета 
по делам молодёжи Министерства образо-
вания и науки РФ А.Н. Швиндт отметил 
самые важные качества современного мо-
лодого человека – это компетентность, ак-
тивность, конкурентоспособность. «В обу-
чении и воспитании такой личности безус-
ловная роль принадлежит учителю. В этом 
смысле конкурсы педагогического мастер-
ства – знаковое событие. С одной стороны, 
своеобразная лакмусовая бумажка, позво-
ляющая оценить в том числе и качество об-
разовательного процесса. С другой – новый 
импульс, толчок к динамичному профес-
сиональному развитию каждого участника, 
возможность привлечь внимание к трудной, 
но такой важной профессии педагога», - в 
его словах дан положительный ответ на во-
прос о том, можно ли считать конкурс про-
фессионального мастерства способом 
оценки качества образования. 
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ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГО-

ТОВКИ) В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО 

Л.А. Захарова 
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Российской Федерации продолжает вне-
дрять федеральные государственные обра-
зовательные стандарты высшего образова-
ния (ФГОС ВО), именуемые как ФГОС 3+. 
В начале 2016 года были опубликованы 
ФГОС ВО, устанавливающие требования к 
реализации образовательных программ ба-
калавриата педагогического образования: 
14 января 2016 г. – по направлению подго-
товки 44.03.01 Педагогическое образование 
(вступил в силу с 25.01.2016); 09 марта 
2016 г. – по направлению 44.03.05 Педаго-
гическое образование (с двумя профилями 
подготовки) (вступил в силу с 20.03.20016). 

Реализация нормативно-правовых тре-
бований ФГОС ВО сопровождается воз-
никновением определенных сложностей. 

Анализ, последствия и способы решения 
наиболее существенных из них приведены 
ниже. Нормативно-правовая особенность: 
приказы Минобрнауки России не только 
утверждают новые стандарты (ФГОС ВО), 
но и признают утратившими силу предше-
ствующие им федеральные государствен-
ные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования (ФГОС 
ВПО)[3]. 

Последствие: образовательные органи-
зации в течение 10 дней после опубликова-
ния ФГОС ВО должны актуализировать 
существующие образовательные програм-
мы для обучающихся всех курсов, в том 
числе и выпускных (последнего года обу-
чения). При этом, поскольку во ФГОС ВО 
всех направлений подготовки (уровень ба-
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калавриата) меняются требования к струк-
туре образовательной программы (количе-
ство и перечень блоков) и к содержанию 
дисциплин по физической культуре и спор-
ту (табл. 1), то актуализации должны под-
вергнуться все учебные планы по всем об-

разовательным программам бакалавриата, 
реализуемые организацией. Вместе с тем, 
по отдельным направлениям подготовки 
образовательные программы требуют до-
полнительной корректировки в связи с 
причинами, представленными в табл. 1. 

 

Таб. 1 – Сравнительная характеристика федеральных государственных образовательных стандартов 

ФГОС ВПО  
(ФГОС 3) 

ФГОС ВО  
(ФГОС 3+) 

Необходимые изменения в образова-
тельной программе 

Блок 1 Дисциплины Блоки ГСЭ, ЕН, ПД Изменение структуры плана 

одна дисциплина: 
Физическая культура 
(400 ч, 2 зач. ед.) 

одна дисциплина: Физическая культура 
(72 ч, 2 зач. ед.) 
две Элективные дисциплины (328 ч, 0 
зач.ед.) 

1) Преобразование одной дисциплины в 
три 
2) Переаттестация результатов обучения 

Учебная практика Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

Производственная 
практика 

Практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессио-
нальной деятельности 

1) Изменение названий практики 
2) Переаттестация результатов обучения 

Различные требования к структуре про-
граммы академического и прикладного 
бакалавриата: 

 

разное количество зачетных единиц, 
отводимое на базовые и вариативные 
дисциплины 

Перенос дисциплин из базовой части в ва-
риативную (при условии перевода образо-
вательной программы в статус прикладно-
го бакалавриата) 

Общие требования к 
структуре программы 
бакалавриата 

несовпадение суммы зачетных единиц, 
отводимой на практики 

Увеличение объема практик за счет со-
кращения объема дисциплин (при условии 
перевода образовательной программы в 
статус прикладного бакалавриата) 

Несоответствие формулировок компетенций Составление переходника компетенций 
 

Изменения, вносимые в учебные планы, 
неизбежно влекут за собой необходимость 
корректировки рабочих программ дисцип-
лин и практик, а также их аннотаций, вы-

ставляемых на официальном сайте образо-
вательной организации и другой докумен-
тации (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 – Взаимосвязь между данными учебного плана и остальными  

составляющими образовательной программы 
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Решение: в Новосибирском государст-
венном педагогическом университете было 
принято решение о том, что образователь-
ные программы не комплектуются заново 
после утверждения ФГОС ВО, а актуализи-
руются (особенно актуально для образова-
тельных программ, по которым обучаются 
студенты старших курсов). Информация об 
актуализации отражается в общей характе-
ристике образовательной программы: до-
бавляется переходник компетенций (табли-
ца соответствия компетенций ФГОС ВПО 
компетенциям ФГОС ВО); кратко характе-
ризуются изменения, вносимые в учебный 
план (при необходимости разрабатываются 
рабочие программы дисциплин и практик, 
появившихся в учебном плане); перечис-
ляются элементы исходного (разработанно-
го на основе ФГОС ВПО) и актуализиро-
ванного (разработанного на основе ФГОС 
ВО) учебных планов, по которым аттеста-
ционной комиссией была осуществлена пе-
реаттестация результатов обучения. По-
следнее становится необходимым, по-
скольку достичь требований ФГОС ВО не-
возможно вследствие освоения обучающи-
мися части образовательной программы. 

Наряду с вышеизложенным, в профес-
сиональном сообществе существовало (и 
существует) устойчивое мнение, что обра-
зовательные программы по направлениям 
подготовки 44.03.01 Педагогическое обра-
зование и 44.03.05 Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями подготовки) 
друг от друга отличаются только тем, что в 
одном случае готовят бакалавров по одно-
му профилю (например, для преподавания 
биологии), в другом – по двум профилям 
(например, для преподавания биологии и 
химии) за счет увеличения периода обуче-
ния (для очной формы обучения – на 1 год). 
Логично предположить, что перечень видов 
профессиональной деятельности, количест-
во и содержание профессиональных задач, 
к решению которых готовятся выпускники, 
у таких «близко родственных» программ 
должен быть идентичным. 

Нормативно-правовая особенность: 
характеристика профессиональной дея-
тельности выпускников, освоивших про-
граммы бакалавриата по направлениям 
подготовки 44.03.01 Педагогическое обра-
зование и 44.03.05 Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями подготовки) 
различается (табл. 2) [1]. 

 

Таб.2 – Характеристика профессиональной деятельности бакалавров педагогического образования согласно 
требованиям ФГОС ВО 

Направление подготовки (ФГОС ВО) 

Параметр (показатель) 44.03.01 Педагогическое образо-
вание 

44.03.05 Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями под-

готовки) 
Виды профессиональной деятель-
ности, к которым готовятся выпу-
скники, освоившие программу 
бакалавриата 

Педагогическая, 
проектная, 
исследовательская, 
культурно-просветительская 

Педагогическая, 
проектная, 
научно-исследовательская, 
культурно-просветительская 

Академический бакалавриат Образовательная программа ори-
ентирована на научно-
исследовательский и (или) педа-
гогический вид (виды) профес-
сиональной деятельности как ос-
новной (основные) 

Образовательная программа ори-
ентирована на научно-
исследовательский вид профес-
сиональной деятельности как ос-
новной 

Прикладной бакалавриат Образовательная программа ори-
ентирована на практико-
ориентированный, прикладной 
вид (виды) профессиональной 
деятельности как основной (ос-
новные) 

Образовательная программа ори-
ентирована на педагогический 
(практико-ориентированный) вид 
профессиональной деятельности 
как основной 

Профессиональные задачи, кото-
рые должен быть готов решать 
выпускник при реализации педа-
гогической деятельности (среди 
прочих):  

+ – 
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- обеспечение образовательной 
деятельности с учетом особых 
образовательных потребностей; 
- осуществление профессиональ-
ного самообразования и личност-
ного роста 

 

Анализ представленных табличных 
данных позволяет выявить ряд противоре-
чий (если понимать содержание ФГОС ВО 
буквально): 

 бакалавры педагогического образо-
вания НЕ обязательно должны быть готовы 
к педагогической деятельности; такое воз-
можно, поскольку для программы приклад-
ного бакалавриата направления 44.03.01 
Педагогическое образование и для про-
граммы академического бакалавриата на-
правления 44.03.05 Педагогическое образо-
вание данный вид деятельности не заявлен 
как основной; 

 педагогический вид профессиональ-
ной деятельности как основной по направ-
лению 44.03.01 Педагогическое образова-
ние заявлен для программ академического 
бакалавриата, а по направлению 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя про-
филями подготовки) – для программ при-
кладного бакалавриата; 

 бакалавры педагогического образо-
вания – выпускники образовательной про-
граммы по направлению 44.03.01 Педаго-
гическое образование должны уметь обес-
печивать образовательную деятельность с 
учетом особых образовательных потребно-
стей обучающихся и осуществлять профес-
сиональное самообразование и личностный 
рост, а выпускники образовательной про-
граммы по направлению 44.03.05 Педаго-
гическое образование (с двумя профилями 
подготовки) – нет. 

Решение: для устранения первых двух 
противоречий в Новосибирском государст-
венном педагогическом университете виды 
профессиональной деятельности для про-
грамм академического и прикладного бака-
лавриата по указанным направлениям под-
готовки были распределены следующим 
образом (табл. 3) 

 

Таб. 3 – Виды профессиональной деятельности различных образовательных программ бакалавров педаго-
гического образования 

Направление подготовки (ФГОС ВО) Образовательная 
программа 44.03.01 Педагогическое образование 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 
Академический 
бакалавриат 

Основные виды профессиональной дея-
тельности:  
педагогический,  
научно-исследовательский 

Основной вид профессиональной дея-
тельности: 
научно-исследовательский. 
Дополнительный вид профессиональной 
деятельности: 
педагогический 

Прикладной бака-
лавриат 

Основные виды профессиональной дея-
тельности:  
проектный или культурно-
просветительский (в зависимости от реа-
лизуемого профиля). 
Дополнительный вид профессиональной 
деятельности: 
педагогический 

Основной вид профессиональной дея-
тельности: педагогический. 
Дополнительные виды профессиональ-
ной деятельности:  
проектный или культурно-
просветительский (в зависимости от реа-
лизуемого профиля) 

 

Представленное решение позволило пе-
дагогический вид профессиональной дея-
тельности заявить в качестве обязательного 
вида профессиональной деятельности, к 
которому готовится выпускник, как для 
программ академического, так и приклад-
ного бакалавриатов, как по направлению 

44.03.01 Педагогическое образование, так и 
по направлению 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготов-
ки), нивелировав одно из главных смысло-
вых противоречий, существующих во 
ФГОС ВО указанных направлений. 
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Таким образом, анализ содержания 
ФГОС ВО, направленных на подготовку 
бакалавров педагогического образования (с 
одним и двумя профилями) позволяет за-
ключить, что разработчиками не совсем 
корректно в качестве одного из видов про-
фессиональной деятельности, к которому 
готовятся выпускники, был обозначен пе-
дагогический вид: название направления 
подготовки не должно быть идентично од-
ному из видов профессиональной деятель-
ности, поскольку по смысловому наполне-
нию оно шире (нами не было обнаружено 
ни одного другого ФГОС ВО бакалавриата, 
в котором направление подготовки и один 
из видов профессиональной деятельности 
совпадают). Указанное подтверждается 
анализом содержания компетенций, закре-
пленных за проектным, исследовательским 
и культурно-просветительским видами 
профессиональной деятельности, – все из 
них правомерно отнести и к педагогиче-
скому виду деятельности, поскольку речь 
идет о проектировании и научном исследо-
вании именно в области педагогики. Ины-
ми словами, педагогический вид профес-

сиональной деятельности включает в себя 
остальные, предусмотренные ФГОС ВО.  

Представленные выше решения, реали-
зуемые в Новосибирском государственном 
педагогическом университете, позволяют 
максимально унифицировать образователь-
ные программы по направлениям педагоги-
ческого образования, что способствует оп-
тимизации учебного процесса, повышению 
академической мобильности студентов (по-
зволяет с меньшими трудозатратами пере-
ходить с одной образовательной програм-
мы педагогического направления на дру-
гую). Вместе с тем, включение педагогиче-
ского вида профессиональной деятельности 
в число обязательных для всех образова-
тельных программ педагогического на-
правления (с одним и двумя профилями; 
академического и прикладного бакалавриа-
та), безусловно, будет способствовать раз-
работке образовательных программ, более 
востребованных у обучающихся, поскольку 
процесс их освоения будет направлен на 
формирование компетенций, необходимых 
для успешной профессиональной деятель-
ности педагога. 
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УДК 331 
КАЧЕСТВО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ КОЛЛЕКТИВА ВУЗА  

КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С.Г. Землянухина 
Аннотация. Обоснована зависимость качества образования выпускников вузов от каче-

ства трудовой жизни всего коллектива вузов (не только профессорско-преподавательского 
состава, но и студентов и аспирантов), что определяется как уровнем оплаты труда ППС, 
уровнем стипендиального обеспечения обучающихся на бюджетной основе и величиной пла-
ты за обучение коммерческих студентов, так и организацией труда в рамках компетент-
ностного подхода. 

Ключевые слова: качество образования, качество трудовой жизни, коллектив вузов, 
субъекты трудовых отношений вузов, оплата труда, стипендиальное обеспечение, компе-
тенции.  

Целевым ориентиром реформирования 
системы российского образования высту-
пает повышение качества образования как 
фактор обеспечения конкурентоспособности 
и национальной безопасности страны. При 
рассмотрении проблемы качества образо-
вания целесообразно применить подход с 
позиций принятой в настоящее время трак-
товки категории «качество», которая опре-
деляется как степень соответствия потреби-
тельских свойств произведенного продукта 
запросам и потребностям потребителей 
этого продукта, как соответствие четко оп-
ределенному стандарту или идеальному 
представлению о качестве, установленным 
целям учреждения или ожиданиям потре-
бителей[2, с. 69]. Применительно к системе 
образования в Федеральном законе об об-
разовании в Российской Федерации качест-
во образования определяется как ком-
плексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия фе-
деральным государственным образователь-
ным стандартам, образовательным стандар-
там, федеральным государственным требо-
ваниям и (или) потребностям физического 
или юридического лица, в интересах кото-
рого осуществляется образовательная дея-
тельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной 
программы [10]. То есть главное в приве-
денном определении качества образования 
- это соответствие образовательному стан-
дарту к организации образовательного про-
цесса и его результату. Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты 
разрабатываются и принимаются при уча-

стии широкой научно-педагогической об-
щественности, а проверка соответствия 
этим стандартам (а значит, и качества обра-
зования) предусмотрена процедурой лицен-
зирования и аккредитации вузов, для чего 
разрабатывается и применяется целая сис-
тема показателей оценки качества образо-
вания.  

В качестве потребителей образователь-
ных услуг выступают, прежде всего, обу-
чающиеся, и у них складываются свои 
представления о качестве образования в 
зависимости от их ценностных ориентаций. 
Нацеленность на успешное трудоустройст-
во и последующий карьерный рост обу-
словливают такую трактовку качества об-
разования, как соответствие объема знаний, 
умений, навыков, практического опыта вы-
пускников запросам  работодателей, позво-
ляющее выпускникам успешно конкуриро-
вать на рынке труда и реализовать успеш-
ную карьерную траекторию.  

Деятельность высшего профессиональ-
ного учебного заведения можно рассматри-
вать по аналогии с деятельностью произ-
водственного предприятия. Категория «ка-
чество» распространяется, прежде всего, на 
качество продукции и на факторы, обеспе-
чивающие это качество, к которым отно-
сятся: личные качества персонала и качест-
во его труда (как руководителей, так и ис-
полнителей); качество материалов, обору-
дования, помещений, средств работы с ин-
формацией, то есть материального обеспе-
чения, используемого при проектировании, 
производстве и эксплуатации продукции; 
качество организации работ по производст-
ву продукции. В качестве продукции выс-
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шего профессионального учебного заведе-
ния выступают подготовленные им выпу-
скники, а конкурентоспособность этих вы-
пускников на рынке труда характеризует не 
только их личные данные и индивидуаль-
ные способности, но и конкурентные пре-
имущества (качество) профессорско-
преподавательского состава учебного заве-
дения, воплощающиеся в качестве образо-
вания. 

К основным факторам, оказывающим 
влияние на качество образовательного про-
цесса, относятся материально-техническая 
и информационная оснащенность, благо-
приятные условия обучения, наличие раз-
витой инфраструктуры, Но наиболее суще-
ственным и значимым ресурсом, обеспечи-
вающим высокий уровень знаний студен-
тов, является профессорско-
преподавательский персонал. Его квалифи-
кация, степень профессионализма, педаго-
гического мастерства, владение методикой 
обучения, приемами коммуникации, ре-
зультативность их научно-
исследовательской деятельности гаранти-
руют высокое качество знаний обучающих-
ся - будущих выпускников.  

В качестве субъектов трудовых отно-
шений вузов выступает весь коллектив ву-
зов: обучаемые (студенты), обучающие 
(профессорско-преподавательский состав) 
и руководство вуза (управленческий персо-
нал). Что касается студентов, то ситуация 
снижения качества образования определя-
ется влиянием двух основных факторов. 
Во-первых, в связи с коммерциализацией 
образования и снижением значимости кон-
курсного отбора в вузы зачисляются плохо 
подготовленные абитуриенты, в том числе 
и в принципе неспособные к обучению, ко-
торые тянут вниз и более способных сту-
дентов и создают неблагоприятную учеб-
ную атмосферу. Как отмечено в государст-
венной программе «Развитие образования» 
на 2013-2020 гг.», повышение качества 
пришло в противоречие с расширением 
доступности профессионального образова-
ния - в колледжи и вузы поступают десятки 
тысяч выпускников школ с низкими балла-
ми единого государственного экзамена. 
Коммерциализация образования, сокраще-
ние количества бюджетных мест в учреж-

дениях профессионального образования и 
повышение уровня оплаты за обучение в 
вузах и колледжах выразилось и в сниже-
нии доступности образовательных услуг в 
сфере профессионального образования и 
сокращении охвата молодежи образова-
тельными программами среднего профес-
сионального и высшего образования – если 
в 1990 г. этими программами было охваче-
но 17 процентов молодежи, к 2005 г. этот 
охват составил 25 процентов, то есть на-
блюдалась положительная тенденция, а к 
2013 г. охват составил уже 20,8 процен-
тов[6], то есть наметилась отрицательная 
тенденция сокращения охвата молодежи 
системой профессионального образования. 
Всего численность студентов, обучающих-
ся по программам бакалавриата, специали-
тета, магистратуры с полным возмещением 
затрат на обучение на начало 2014/15 г. со-
ставляло 3141,0 тыс. человек или 60,3 про-
цента от общей численности студентов [7]. 

Отрицательное воздействие на доступ-
ность образования для малообеспеченных 
категорий населения оказывает и то, что с 1 
января 2016 г. вступила в силу новая ре-
дакция пункта 6 Порядка формирования 
стоимости платных образовательных услуг, 
согласно которой размер платы в расчете 
на единицу оказания платных услуг не мо-
жет быть ниже величины базовых норма-
тивных затрат, установленных Министер-
ством образования и науки Российской Фе-
дерации по программам высшего образова-
ния (№ АП-117/18вн) [3]. Принятие такого 
норматива в письме  Минобрнауки РФ [3] 
обосновывается ссылками на закон о защи-
те прав потребителей и на недопущение 
увеличения стоимости образовательных 
услуг. Но привлекательность вузов и дос-
тупность образования с точки зрения аби-
туриентов в немалой степени определяется 
и уровнем установленной платы за обуче-
ние. А поскольку вузы не имеют возможно-
сти снижать уровень платы за обучение, то 
абитуриенты и их родители вынуждены 
выбирать  такие вузы и такие формы обу-
чения, где плата за обучение ниже.  

Во-вторых, снижение качества образо-
вания обусловлено не только необходимо-
стью оплаты обучения, но и низким уров-
нем стипендиального обеспечения студен-
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тов и аспирантов. Так, в 2015 г. размер го-
сударственных академических стипендий в 
% к величине прожиточного минимума 
трудоспособного населения для студентов, 
обучающихся по  образовательным про-
граммам высшего образования, составил 
12,9%, а среднего профессионального обра-
зования - 4,7%) [5]. В связи с этим студен-
ты вынуждены совмещать учебу с подра-
ботками, что отрицательно влияет и на по-
сещаемость занятий, и на успеваемость, и 
на освоение образовательных программ, то 
есть на качество образования.  

То же самое можно сказать и о послеву-
зовском образовании. Если в советский пе-
риод стипендия аспирантов устанавлива-
лась на уровне средней заработной платы в 
стране, то при среднемесячной начислен-
ной в 2015 г. заработной плате на одного 
работника в России в размере 34030 руб. 
стипендия аспирантов составляла десятую 
часть от этой суммы[8]. Поэтому для обес-
печения своего существования большинст-
во аспирантов трудоустраиваются, причем 
зачастую на такие рабочие места, где не 
всегда имеется гибкий график работы и 
возможность совмещения с научно-
исследовательской деятельностью. В этих 
условиях при наличии и желания, и спо-
собностей к научной работе результатив-
ность пребывания в аспирантуре находится 
на низком уровне. 

Качество профессорско-
преподавательского персонала вуза, то есть 
те характеристики, которые имеет персонал 
вузов с точки зрения уровня научного, пе-
дагогического развития, культуры общения 
воплощаются в результаты и показатели 
качества их труда, то есть в  качество обра-
зования выпускников вуза. В свою очередь, 
качество труда персонала вуза  находится в 
непосредственной зависимости от качества 
жизни профессорско-преподавательского 
персонала. Качество жизни понимается как 
степень удовлетворения  основных духов-
ных и материальных потребностей челове-
ка. От степени удовлетворения потребно-
стей в материальных и культурных благах 
зависит и состояние здоровья, и результаты 
труда, и возможность их творческого раз-
вития. То есть качество жизни можно рас-
сматривать как фактор качества труда. 

Единая совокупность двух основных со-
ставляющих - качества труда и качества 
жизни образуют качество трудовой жизни. 
Качество трудовой жизни работника опре-
деляется как степень удовлетворения его 
основных потребностей, к которым отно-
сятся не только потребности в материаль-
ных благах, но и потребность в характере и 
содержании труда, условиях труда, потреб-
ность в реализации способностей работни-
ка. Высокое качество трудовой жизни ха-
рактеризуется удовлетворенностью персо-
нала своей работой и успешным развитием 
организации.   

Одними из основных характеристик ка-
чества трудовой жизни являются организа-
ция труда и содержание труда. В современ-
ных условиях много внимания и времени в 
системе высшего образования уделяется 
такой форме организации труда преподава-
теля как компетентностный подход, тому, 
что должны знать, уметь и какими навыка-
ми должны владеть студенты. Эти компе-
тенции прописываются и утверждаются в 
федеральных государственных образова-
тельных стандартах, и преподаватели тра-
тят много времени и сил на то, чтобы со-
ставлять паспорта этих компетенций при-
менительно к преподаваемым дисципли-
нам, расписывать уровни сформированно-
сти компетенций,  уровни их освоения. За-
груженность преподавателей этой работой 
отрицательно влияет на качество образова-
ния, так как сокращается время на подго-
товку к проводимым занятиям, на научно-
исследовательскую работу, то есть на раз-
витие компетенций самих преподавателей.  

Элементы качества трудовой жизни ха-
рактеризуют не только качество трудовой 
деятельности работников, где происходит 
производительное использование их рабо-
чей силы, но и степень удовлетворения ма-
териальных и духовных потребностей в 
сфере личного потребления, где происхо-
дит восстановление, воспроизводство рабо-
чей силы, то есть элементом качества тру-
довой жизни выступает также качество и 
уровень жизни работников, которые непо-
средственно определяются уровнем оплаты 
труда.     

Одной из причин негативных тенденций 
в системе профессионального образования 
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таких, как утрата престижности и привле-
кательности научно-педагогического труда, 
миграция из высшей школы лучших, наи-
более подготовленных кадров в другие 
сферы  экономики и увеличение среднего 
возраста работающих в образовании, явля-
ется низкая заработная плата педагогиче-
ских и научно-педагогических работников 
учреждений профессионального образова-
ния – (в 2012 г. - 85 процентов к средней по 
экономике страны (в развитых странах за-
работная плата научно-педагогических ра-
ботников составляет 200-220 процентов к 
средней по экономике государства)[1]. Со-
отношение между оплатой труда в образо-
вании и в целом по экономике сохраняется 
и в настоящее время: в мае 2016г. уровень 
среднемесячной начисленной заработной 
платы работников образования составил к 
ее среднему уровню по стране также 85% 
[9]. Недостаточный уровень оплаты труда 
профессорско-преподавательского кадров 
вынуждает многих из них заниматься со-
вместительством, совмещать основную ра-
боту с занятостью в других структурах (и 
не всегда образовательного типа). Препо-
давателям приходится брать на себя неве-
роятное количество обязанностей и допол-
нительную работу, чтобы получать хотя бы 
минимальную сумму, достаточную для 
проживания, что сокращает возможности 
для занятий научной работой и повышения 
уровня компетентности профессорско-
преподавательского  персонала.  

Определенную роль в обеспечении ка-
чества трудовой жизни персонала вуза иг-

рает управленческий персонал вуза, его 
компетентность, умение организовать обра-
зовательный процесс и мотивацию труда 
профессорско-преподавательского персо-
нала. Но основные параметры деятельности 
вузов и всей системы профессионального 
образования определяются федеральными 
органами управления системой образова-
ния. Поэтому, рассматривая качество тру-
довой жизни персонала вуза  и управления 
персоналом вуза, мы выходим на качество 
управления системой высшего профессио-
нального образования федеральными орга-
нами управления. 

Учитывая непосредственную зависи-
мость качества образования от качества 
трудовой жизни и профессорско-
преподавательского состава вузов, и самих 
обучающихся, необходимо повышение ка-
чества трудовой жизни и уровня доходов в 
этой сфере, в том числе и посредством реа-
лизации предусмотренного в майском 2012 
года указе Президента РФ о повышении к 
2018 году средней заработной платы пре-
подавателей образовательных учреждений 
высшего профессионального образования 
и научных сотрудников до 200 процентов 
от средней заработной платы в соответст-
вующем регионе [4]. Кардинальное повы-
шение финансового обеспечения системы 
профессионального образования, повыше-
ние уровня оплаты труда работников этой 
сферы и стипендий студентов и аспирантов 
позволит  повысить престижность и ре-
зультативность труда коллективов вузов, а 
следовательно, и качество образования.  
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tense  approach. 

Keywords: quality of education, quality of labour life, collective of institutions of higher learn-
ing, subjects of labour relations of institutions of higher learning, remuneration of labour, grant 
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗЦИИ ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО  
ПРИКЛАДНОГО ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ «ИН-

ТЕРНЕТ-БИЗНЕС» (НАПРАВЛЕНИЕ «МЕНЕДЖМЕНТ»)* 
Е.В. Исаева 

*Статья выполнена при поддержке гранта Фонда В.Потанина. 

Аннотация. В статье описан опыт организации учебного процесса по магистерской про-
грамме «Интернет-бизнес» в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоев-
ского. В этой программе была реализована модель «перевернутого» обучения, когда сту-
денты сначала погружаются в реальную проектную деятельность, и свои реализованные 
проекты рассматривают на занятия далее в качестве кейсов. Изложен опыт работы с 
преподавателями-практиками в рамках данной программы и организация работы препода-
вателей программы и кураторов проектов. 

Ключевые слова: магистратура, практико-ориентированное обучение, образовательные 
технологии. 

Вступление в силу в 2013 году новой 
редакции закона РФ «Об образовании в 
РФ» и официальный переход российской 
системы образования на двухуровневую 
систему (бакалавриат/специалитет + маги-
стратура) породило множество непонима-
ний и споров по содержанию и принципи-
альным различиям в системе подготовки 
студентов. С бакалавриатом все было бо-
лее-менее понятно, и большинство образо-
вательных организаций просто стали гото-

вить бакалавров по аналогии с ранее дейст-
вующими программами подготовки спе-
циалистов только с учетом сокращенного 
учебного плана. А вот вокруг магистратуры 
споры и дискуссии не утихают до сих пор. 

Не вдаваясь в детали, сейчас магистра-
туру большинство представителей акаде-
мических образовательных организаций 
рассматривают как образовательный про-
дукт с двух принципиально разных пози-
ций: 
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1. магистратура – это продолжение и 
углубление подготовки бакалав-
ра/специалиста по аналогичному направле-
нию. Этого мнения придерживаются, в ос-
новном, руководители и преподаватели ес-
тественнонаучных (математики, физики, 
биологи и пр.), технических (инженеры и 
др.) и медицинского направлений. Основ-
ной их аргумент в том, что для полноцен-
ной подготовки хорошего специалиста ба-
зового образования мало и магистратура 
(желательно с акцентом на научные иссле-
дования) позволяет этого специалиста «до-
растить». 

2. магистратура – это способ изменить 
или дополнить свою образовательную тра-
екторию, когда в ходе обучения на про-
грамме бакалавриата студент понял, что 
попал «не туда» и хочет работать в другом 
направлении или направление в целом бы-
ло выбрано верно, но будущая профессия 
«междисциплинарная», и необходимо до-
полнять её смежными компетенциями. Та-
кой подход часто распространен среди сту-
дентов и преподавателей гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин. 

Понимание этих подходов имеет важное 
значение для разработки, продвижения и 
реализации магистерской программы, по-
скольку изначально предполагает четкую 
ориентацию магистерской программы на 
целевые аудитории будущих студентов и 
содержание подготовки.  

В этой статье я поделюсь опытом по 
реализации магистерской программы «Ин-
тернет-бизнес» (направление «Менедж-
мент») в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Я с 
группой своих коллег выступила в 2015 го-
ду с инициативой открытия такой програм-
мы в университете и, к большой радости, 
получила поддержку от фонда В.Потанина 
на развитие программы, что в определен-
ный момент очень помогло стартовать дан-
ной программе. 

Изначально проектируя программу, мы 
ориентировались на второй подход, т.е де-
лали программу для студентов, которые 
ранее не проходили углубленное изучение 
интернет-технологий и маркетинга (что 
было на нашей кафедре), но которые пони-
мали и осознавали перспективность данной 
профессии и содержание своей будущей 

профессиональной деятельности. Таким 
образом, в качестве целевого потребителя 
мы рассматривали в основном студентов 
других вузов и специальностей, а также со-
трудников компаний, которые далее хотят 
продвинуться в маркетинге, интернет-
технологиях и стратегии. Как правило, это 
очень осознанная целевая аудитория сту-
дентов, понимающих, зачем они идут на 
программу, и ориентированных на при-
кладные компетенции. 

Принятие новой редакции образова-
тельных стандартов по направлению «Ме-
неджмент» в текущем году окончательно 
убедило нас, что мы идем правильным пу-
тем и данную программу целесообразно 
делать исключительно прикладной и ори-
ентировать на целевую аудиторию практи-
ков, которым необходимы более глубокие и 
актуализированные компетенции.  

В этой связи мы провели анализ целе-
вой аудитории, содержания и порядка реа-
лизации программы и выделили на первом 
этапе ключевые противоречия, которые не-
обходимо было разрешить: 

- внедрить какие-то «практики» в обу-
чение, чтобы студенты учились не на чьих-
то кейсах, в которых они зачастую только 
фрагментарно видят и могут диагностиро-
вать проблемы компании и решения кото-
рых в основном базируются на теоретиче-
ских «доказательствах» целесообразности 
использовании тех или иных инструментов, 
рекомендаций и пр. Мы исходили из того, 
что эти «практики» студенты должны будут 
пройти сами, чтобы получить и потом про-
анализировать свой реальный опыт; 

- актуализировать содержание и взаи-
мосвязь курсов. Теперь любое планирова-
ние курса начиналось с того, что препода-
ватель четко ставил задачу – чему студент 
должен научиться во время курса (не толь-
ко узнать, но и сделать). А потом под это 
подбираются методики, инструменты, за-
дания и пр. Кроме того, курсы должны в 
какой-то части помогать и направлять сту-
дентов в их практической деятельности 
(как он это применил? Что учел? Что сде-
лал и почему так?). При этом материалы 
курсов в значительной части должны быть 
взаимоувязаны, чтобы студенты целостно 
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понимали взаимосвязь своих разных зна-
ний и практик; 

- актуализировать преподавательский 
состав. Это задача реально для вузов сейчас 
достаточно сложная по трем причинам. Во-
первых, преподаватели зачастую слабо ин-
тегрированы в практическую деятельность, 
и мало кто участвует в актуальных проек-
тах компаний, и мало кто из них знает «уз-
коспециализированных» практиков по от-
дельным вопросам. Во-вторых, сами прак-
тики готовы рассказать о чем-то удачном из 
своего опыта, желательно за 1-2 часа, но не 
готовы полноценно брать и разрабатывать 
курс с заданиями, проектами, давать для 
анализа неудачный опыт (а это, безусловно, 

лучшие кейсы). В-третьих, учитывая дейст-
вующую систему оплаты труда в вузах 
(ориентированную на наличие ученых сте-
пеней и званий), реально интересных прак-
тиков трудно привлекать по крайне низким 
«расценкам» на оплату труда; 

- актуализировать образовательные тех-
нологии. В первую очередь, необходимо 
было обучить преподавателей современ-
ным технологиям проектной и групповой 
работы, применению игровых, тренинговых 
и интернет-технологий в обучении. 

Ориентируясь на эти «вызовы», нами 
была сконструирована следующая модель 
обучения по данным программам (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель обучения по магистерской программе «Интернет-бизнес» 

 

В рамках этой модели наиболее инте-
ресными в качестве практического опыта 
представляются следующие моменты, под-
вергшиеся пересмотру. 

Прежде всего, вся программа отталки-
вается от запроса на прикладное обучение, 
поэтому студенты, еще не изучая предме-
тов и курсов, погружаются в реализацию 
учебных проектов. Например, в 1 семестре 
магистратуры студенты имеют возмож-
ность выбрать либо один из предложенных 
проектов (Дебаты, Событие, Интернет-
сопровождение), либо предложить свой. 
Основные условия – проект должен быть 

реализован до 1 декабря текущего года и 
обязательно продвигаться в сети Интернет, 
чтобы иметь возможность провести обсуж-
дение по итогам реализации проектов и в 
дальнейшем использовать результаты и 
статистику по проекту в других курсах. Да-
лее в последующих семестрах студенты 
могут оставить для работы эти проекты (но 
их модифицировать) или предложить груп-
пой другой. При этом все проекты имеют 
заданную цель и минимальные критерии 
для его выполнения (завершили в срок, ох-
ват не менее 50 человек, 10 публикаций в 
СМИ, наличие положительных отзывов). 
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При таком подходе, у преподавателей 
появляется еще одна функция – куратор 
проекта. В основном она заключается в на-
блюдении и небольшой методической по-
мощи в рамках выполнения проекта (со-
блюдение времени, порядка работы над 
проектом, учебные «подсказки»). Но при 
этом преподаватель также становится ча-
стью проектной команды и наряду со сту-
дентами отвечает за то, чтобы проект со-
стоялся.  

Для повышения качества реализации 
программы мы в значительной степени 
ориентируемся на резервы «внутреннего 
обучения», поскольку часть преподавате-
лей имеет опыт работы на рынке ДПО и 
владеет современными технологиями обу-
чения взрослых. В частности, перед нача-
лом реализации программы мы проводили 
фасилитационную сессию с использовани-
ем технологии консенсуса. Далее отдельно 
были занятия по созданию тренингов, ис-
пользованию игрофикации и сторителлин-
га. Отдельно для каждой группы магистров 
создается закрытая группа в Facebook, куда 
преподаватели имеют возможность выкла-
дывать все материалы по курсу, литерату-
ру, а студенты – задавать вопросы и обсуж-
дать свои выполненные задания. 

Структура каждого курса доступна всем 
преподавателям, участвующим в реализа-
ции программы, и каждый может опираться 

на материалы своих коллег и понимать, что 
студенты уже знают и умеют делать, а что 
можно еще подтянуть и усилить. Отдельное 
внимание обращается на методические раз-
работки для оценки компетенций по от-
дельным курсам и программе в целом. Что 
касается преподавателей-практиков, мы в 
программе учли их интересы тем, что пред-
ложили помощь в подготовке актуальных 
кейсовых ситуаций для их компаний, чтобы 
они использовали знания и тренировали 
навыки студентов на текущих задачах и 
могли видеть результат своей работы. На 
первое время методическую помощь в под-
готовке курсов для преподавателей-
практиков оказывают штатные преподава-
тели кафедры. От этого сотрудничества, 
как нам видится, обе стороны только выиг-
рывают. 

Обобщая промежуточные результаты 
такого опыта, считаю, что к реализации 
программ магистратуры нужно подходить 
сейчас максимально открыто, используя не 
только внутренние ресурсы вуза (которые, 
естественно, ограничены по многим пара-
метрам), но ресурсы работодателей, он-
лайн сообществ и всех заинтересованных 
субъектов. Это позволит сделать програм-
му более интересной для студентов и суще-
ственно расширить компетенции и взаимо-
дейсвтие преподавателей с профессиональ-
ным сообществом.  

 
PRACTICE FOR IMPLEMENTATION OF A PROJECT-BASED APPLIED LEARNING 
WITHIN THE MASTER'S PROGRAM "INTERNET BUSINESS" ("MANAGEMENT") * 

E.V. Isaeva 
* This article was supported by grant Vladimir Potanin Foundation. 

Abstract. The article describes the experience of the organization of educational process on the 
master's program "Internet Business" in Omsk State University. FM Dostoevsky. This program has 
been implemented model of the "inverted" learning, where students are immersed in the first real 
project work, and their completed projects are considering classes continue as case studies. The 
experience of working with faculty practitioners under the program and organization of teachers 
and program facilitators projects. 

Keywords: Master's program, practics training, technology of education. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«СТОМАТОЛОГИЯ» ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА 

М.Ф. Кабирова, Л.П. Герасимова 
Аннотация. Проведено исследование результатов первичной аккредитации специалиста 

по специальности «Стоматология» в Башкирском государственном медицинском универси-
тете. Аккредитация специалиста состояла из трех последовательных этапов, после про-
хождения которых аккредитуемый получал статус «Аккредитован» и допуск к профессио-
нальной деятельности.  

Ключевые слова: аккредитация, стоматология 
Повышение качества подготовки выпу-

скников медицинских вузов является одной 
из приоритетных задач современного об-
щества. Оценка качества подготовки спе-
циалистов вызывала определенные вопро-
сы в связи с тем, что допуск к профессио-
нальной деятельности осуществлялся в ре-
зультате прохождения сертификации, кото-
рую врачи проходили в вузах. 

В соответствии с частью 3 статьи 69 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федера-
ции, 2013, № 27, ст. 3477; 2016, № 1, ст. 9) 
впервые в Российской Федерации проходи-
ла первичная аккредитация в отношении 
лиц, получивших после 1 января 2016 года 
образование по образовательным програм-
мам высшего медицинского образования в 
соответствии с федеральными государст-
венными образовательными стандартами 
по специальностям «Стоматология» и 
«Фармация» (первичная аккредитация). 
Данный закон дает право на осуществление 
медицинской деятельности на территории 
Российской Федерации лицам, получившим 
медицинское образование в соответствии с 
Федеральными государственными образо-
вательными стандартами и имеющим сви-
детельство об аккредитации специалиста. 

Аккредитация специалиста - процедура 
определения соответствия лица, получив-
шего медицинское, фармацевтическое или 
иное образование, требованиям к осущест-
влению медицинской деятельности по оп-
ределенной медицинской специальности 
либо фармацевтической деятельности. В 
основу процедур аккредитации положены 
требования федеральных государственных 

образовательных стандартов и требования 
профессиональных стандартов. 

Аккредитация специалиста проводится 
аккредитационной комиссией по окончании 
освоения лицом профессиональных образо-
вательных программ медицинского образо-
вания или фармацевтического образования 
не реже одного раза в пять лет с учетом 
приказа Минздрава России от 25.02.2016 № 
127н «Об утверждении сроков и этапов ак-
кредитации специалистов, а также катего-
рий лиц, имеющих медицинское, фарма-
цевтическое или иное образование и под-
лежащих аккредитации специалистов» [1]. 

Организация проведения аккредитации 
специалистов осуществляется 
Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. Для осуществления 
методического сопровождения 
аккредитации специалистов Министерство 
здравоохранения Российской Федерации на 
базе подведомственной образовательной и 
(или) научной организации создает 
Методический центр аккредитации 
специалистов [2].  

С 27 июня по 11 июля 2016 года в 
ФГБОУ ВО Башкирский ГМУ Минздрава 
России проходила процедура первичной 
аккредитации выпускников по специально-
сти «Стоматология». 

Для проведения аккредитации в 6 
корпусе БГМУ был создан «Центр 
первичной аккредитации по специальности 
«Стоматология», который отвечает всем 
требованиям МЗ РФ. В Центре имеется 
компьютерный класс на 15 компьютеров, 
подключенных к ФМЦА, кабинет 
видеонаблюдения, 5 станций для сдачи 
практических навыков. 
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Для осуществления процедуры первич-
ной аккредитации приказом МЗ РФ была 
сформирована аккредитационная комиссия 
(АК). В состав АК на паритетных началах 
включаются представители: профессио-
нальных некоммерческих организаций, 
указанных в части 3 статьи 76 Федерально-
го закона № 323-ФЗ; органов исполнитель-
ной власти в сфере охраны здоровья и (или) 
медицинских организаций и иных органи-
заций, осуществляющих медицинскую дея-
тельность и (или) профессиональных сою-
зов медицинских работников или их объе-
динений (ассоциаций); образовательной и 
(или) научной организации, реализующей 
программы медицинского образования 
[2,3]. 

АК состоит из председателя аккредита-
ционной комиссии, заместителя председа-
теля аккредитационной комиссии, членов 
аккредитационной комиссии и ответствен-
ного секретаря аккредитационной комис-
сии.  

Для проведения первичной аккредита-
ции в БГМУ приказом № 382 от 22.06.2016 
года был определен персональный состав 
АК: председателем назначен Хамматов 
Н.И., членами комиссии стали: Гайфуллин 
С.Н. (заместитель председателя), Зубаирова 
Г.Ш., Баширова Т.В. (секретарь аккредита-
ционной комиссии), Булкина Н.В. и Петро-
ва А.П. 

Для вступления в процедуру аккредита-
ции выпускники стоматологического фа-
культета представили в АК следующие до-
кументы: 1) заявление о допуске к аккреди-
тации специалиста; 2) копию документа, 
удостоверяющего личность; 3) копия доку-
мента о высшем образовании (с приложе-
ниями); 4) копию страхового свидетельства 
государственного пенсионного страхова-
ния. 

В соответствии с Положением, первич-
ная аккредитация проводится путем после-
довательного прохождения следующих 
этапов:  

1) тестирование;  
2) оценка практических навыков (уме-

ний) в симулированных условиях;  
3) решение ситуационных задач.  
АК оценивает результат прохождения 

каждого этапа как «сдано» или «не сдано».  

Аккредитуемый допускается к после-
дующему этапу аккредитации специалиста 
в случае оценки результата прохождения 
предыдущего этапа как «сдано».  

Тестирование проводилось с использо-
ванием тестовых заданий, комплектуемых 
для каждого аккредитуемого автоматиче-
ски с использованием информационных 
систем путем случайной выборки 60 тесто-
вых заданий из Единой базы оценочных 
средств, формируемой Методическим цен-
тром аккредитации специалистов (далее – 
Единая база оценочных средств). На реше-
ние аккредитуемым тестовых заданий от-
водилось 60 минут. Результат тестирования 
формировался с использованием информа-
ционных систем автоматически с указани-
ем процента правильных ответов от общего 
количества тестовых заданий. На основа-
нии результата тестирования АК принима-
ло решение о прохождении аккредитуемым 
данного этапа аккредитации как «сдано» 
при результате 70% или более правильных 
ответов от общего числа тестовых заданий 
или «не сдано» при результате 69% или ме-
нее от общего числа тестовых заданий. 84% 
аккредитуемых прошли данный этап с пер-
вого раза, 16% - со второго раза. 

Оценка практических навыков в симу-
лированных условиях с использованием 
симуляционного оборудования проводи-
лась путем оценивания правильности и по-
следовательности выполнения аккредитуе-
мым 5 практических заданий, которые 
формировались на основании Профессио-
нального стандарта по трудовым функци-
ям. Практические навыки в симулирован-
ных условиях по специальности Стомато-
логия сдавались по следующим трудовым 
функциям: на станции 1 –удаление зубов и 
пломбирование зубов, на станции 2 – ане-
стезия, на станции 3 – препарирование зу-
бов, на станции 4 – обследование стомато-
логического больного и станция 5 – базо-
вый реанимационный комплекс (сердечно-
легочная реанимация). Комплектование на-
бора практических заданий для каждого 
аккредитуемого осуществлялось с исполь-
зованием информационных систем автома-
тически из Единой базы оценочных 
средств. На выполнение одного практиче-
ского задания одному аккредитуемому от-
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водилось 10 минут. Оценка правильности и 
последовательности выполнения практиче-
ского задания осуществлялось членами АК 
путем заполнения оценочных листов. Оце-
ночный лист для каждого практического 
задания включал не менее 10 оцениваемых 
практических действий. Каждое правильно 
выполненное действие оценивается макси-
мально в 2 балла. Результат выполнения 
практических заданий формировался с ис-
пользованием информационных систем ав-
томатически с указанием процента пра-
вильно выполненных практических дейст-
вий от общего количества практических 
действий. На основании результата выпол-
нения практических действий АК принима-
ло решение о прохождении аккредитуемым 
данного этапа аккредитации как «сдано» 
при результате 70% или более правильно 
выполненных практических действий от 
общего количества практических действий 
или «не сдано» при результате 69% или ме-
нее от общего количества практических 
действий. Данный этап прошли все 100% 
аккредитуемых.  

Решение ситуационных задач проводи-
лось путем ответа аккредитуемого на 5 во-
просов, содержащихся в каждой из 3 си-
туационных задач. Комплектование набора 
ситуационных задач для каждого аккреди-
туемого осуществлялось также с использо-
ванием информационных систем автомати-
чески путем их случайной выборки из Еди-

ной базы оценочных средств. На подготов-
ку аккредитуемого к ответам на вопросы 
ситуационных задач отводилось 60 минут. 
Оценивание решения ситуационных задач 
проводилось 3 членами АК одновременно 
путем заслушивания и определения пра-
вильности ответов аккредитуемого на 5 во-
просов, содержащихся в каждой из 3 си-
туационных задач. На заслушивание ответа 
аккредитуемого отводится не более 30 ми-
нут. Результат решения ситуационных за-
дач формируется из количества правиль-
ных ответов на вопросы, содержащихся в 
ситуационных задачах. На основании ре-
зультата решения ситуационных задач АК 
принимало решение о прохождении аккре-
дитуемым данного этапа аккредитации как 
«сдано» при результате 10 или более пра-
вильных ответов или «не сдано» при ре-
зультате 9 или меньше правильных ответов.  

Все 75 выпускников стоматологическо-
го факультета БГМУ, изъявившие желание 
пройти первичную аккредитацию по специ-
альности «Стоматология» получили статус 
«Аккредитованных» и допущены к профес-
сиональной деятельности. 

Вывод. Проведение процедуры аккре-
дитации членами АК, которые не имеют 
отношения к подготовке конкретных выпу-
скников, позволило оценить уровень их 
подготовки, выявить слабые места в освое-
нии трудовых функций и пересмотреть те-
матические планы по конкретным модулям. 
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Abstract. The research results of the primary accreditation specialist on specialty "Dentistry" in 

the Bashkir State Medical University. Accreditation specialist consisted of three consecutive stages, 
after the passage of which is accredited to receive the status of "Accredited" and admission to the 
profession. 

Keyword: Accreditation, Dentistry 



Новые технологии оценки качества образования http://expert-edu.ru 

 254 

УДК 371.26 
МОНИТОРИНГ ЕГЭ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ И  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С.Е. Карпушова 
Аннотация. Совершенствование процедуры ЕГЭ как предмет общественной ответст-

венности и всеобщая задача для российского научно-педагогического сообщества. ЕГЭ — 
это контроль и оценка итоговых знаний выпускников школ с применением информационных 
технологий для обработки результатов экзамена. С цель объективности ЕГЭ Рособрнадзор 
ввел статус федеральных инспекторов и общественных наблюдателей, что является дей-
ственным фактором мониторинга контроля качества подготовки выпускников. 

Ключевые слова. Мониторинг, единый государственный экзамен (ЕГЭ), информационные 
технологии, общественное наблюдение, качество подготовки, показатель эффективности, 
образовательная деятельность, средний бал ЕГЭ, совершенствование ЕГЭ. 

В программной статье В.В. Путина бы-
ли такие слова: «В последнее время его 
часто критикуют, и во многом справедливо 
— есть претензии и к прозрачности прове-
дения ЕГЭ в ряде регионов, и к тому, на-
сколько сам он отражает способности и 
знания выпускника школы. Надо методиче-
ски и организационно обновить ЕГЭ, при-
влекать к контролю за проведением экза-
мена общественных независимых наблюда-
телей, защитить от злоупотреблений и ис-
кажений и при этом сохранить его несо-
мненные достоинства, рациональное зерно. 
Имею в виду принцип независимой оценки 
качества образования детей и работы 
школьных педагогов. И главное — возмож-
ность для ребят из сельской местности, из 
отдаленных территорий, из семей с разным 
уровнем достатка продолжить обучение в 
лучших региональных и федеральных уни-
верситетах».  

Сегодня имеем четкое осознание, ЕГЭ 
— это контроль и оценка итоговых знаний 
выпускников школ с применением инфор-
мационных технологий для обработки ре-
зультатов экзамена. Традиционная форма 
экзаменов не может в принципе обеспечить 
единство контроля итоговых знаний выпу-
скников.  

Компьютеры, увеличившие во много 
раз интеллектуальное могущество челове-
ка, заменили многотысячную армию учите-
лей, проверявших итоговые работы выпу-
скников, при этом единство требований к 
знаниям учеников и объективность контро-
ля обеспечиваются автоматически.  

Использование технологии ЕГЭ позво-
лило в несколько раз увеличить количество 

заданий базового, повышенного и высокого 
уровня сложности из разных тем курса, 
предлагаемых ученику на экзамене. Экза-
мен стал более серьезным и трудным испы-
танием. Существующая пятибалльная шка-
ла оценки знаний и умений не может обес-
печивать необходимую дифференциацию 
выпускников по уровню учебных достиже-
ний.  

Ее заменили 100-балльной шкалой, ко-
торая настолько четко различает учащихся 
по уровню их подготовки, объединяя ито-
говый школьный контроль с вступитель-
ными экзаменами в вузы. Выпускникам 
школ нет нужды сдавать экзамены дважды.  

Сторонники традиционной формы вы-
пускных экзаменов  нацелены против ЕГЭ, 
т.е. против применения компьютерных тех-
нологий для контроля знаний.  

Вопрос ЕГЭ имеет политический харак-
тер. Неоднократно заявляли о своей реши-
мости отменить ЕГЭ лидеры политических 
партий КПРФ, ЛДПР, Справедливой Рос-
сии. 

Парламентарии считают, что «по соци-
альным причинам» требуется аттестация 
большинства выпускников, уровень ЕГЭ 
«неизбежно оказывается низким», что раз-
рушает школьное образование и приводит к 
значительному падению уровня знаний 
учащихся. Возвращение к традиционным 
выпускным экзаменам позволит решать 
проблему аттестации школьников, имею-
щих трудности в обучении, избирательно, а 
не через понижение «общей планки госу-
дарственной аттестации, ведущей к дегра-
дации образования». Идет кампания по его 
дискредитации. 
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Не секрет, что переход к ЕГЭ «отме-
нил» незаконную деятельность вузовских 
приемных комиссий, чиновников «по звон-
ку», единоличное решение ректора о приме 
и другие «нештатные ситуации». 

Принятая на ЕГЭ 100-балльная шкала 
оценок чётко различает абитуриентов по 
уровню подготовки. Выпускники, преодо-
левшие «профильную» планку, уже сейчас 
получают право на поступление в вуз. Вы-
пускники, преодолевшие на экзамене по 
обязательным предметам «базовую» план-
ку, но не дотянувшие до «профильной», 
получают аттестаты без права поступления 
в вузы. Уровневый подход ориентирует 
школьников на различные образовательные 
цели и траектории. 

Родители зачастую жалуются на низкую 
подготовку своих детей, но в этом отнюдь 
не всегда виноваты педагоги. На встрече со 
студентами МФТИ Президент РФ В.В. Пу-
тин спросил их про ЕГЭ, и один парень ему 
сказал: «Это элементарно для нас, мы не 
задумывались, у нас у всех не меньше 90 
баллов». Самой эффективной подготовкой 
к ЕГЭ является добросовестное изучение 
школьного курса предметов, где главное 
пособие — учебники, а также повторение 
материала с помощью тех заданий, которые 
бесплатно предоставляют официальные ис-
точники.  

Но сейчас открытое вмешательство в 
ход НГЭ попадает в поле зрения общест-

венного наблюдения и правоохранитель-
ных органов. Федеральной службой по над-
зору в сфере образования и науки (Рособр-
надзор) разработан комплекс мер, призван-
ных усилить контроль за ходом проведения 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) и 
повысить доверие к результатам ЕГЭ. 

Одним из направлений этой работы яв-
ляется усиление эффективности системы 
общественного наблюдения. Для проведе-
ния честного и объективного ЕГЭ Рособр-
надзор ввел статус федеральных инспекто-
ров и общественных наблюдателей. 

Общественный наблюдатель: направ-
ляется во все регионы на все этапы прове-
дения ЕГЭ; осуществляет контроль проце-
дур в ППЭ; оперативно сообщает в Рособр-
надзор о выявленных нарушениях.  

Федеральный инспектор: направляют-
ся в субъекты Российской Федерации с це-
лью осуществления контроля за соблюде-
нием установленного порядка проведения  
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования (ГИА). В рамках осу-
ществления контроля на экспертов возла-
гаются функции по выявлению всех случа-
ев нарушения установленного порядка про-
ведения ГИА, а также по принятию реше-
ний (по согласованию с председателем 
ГЭК) по каждому выявленному случаю 
(рисунок 1)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Организационно-технологическое сопровождение ЕГЭ 
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смотрения апелляций совместно с предсе-
дателем ГЭК принимает ре-
шения 
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В 2015 году Российский Союз Молоде-
жи организовал работу федеральных обще-
ственных наблюдателей за ходом сдачи 
ЕГЭ в 85 регионах страны.  

Важно отметить, что практика общест-
венного наблюдения за ходом ЕГЭ вызвала 
большой интерес у студентов и переросла в 
целое движение — Корпус общественных 
наблюдателей. На данный момент имеемся 
качественно обученные и подготовленные 
общественники, которые готовы осуществ-
лять контроль не только за ходом ЕГЭ, но 
также выступать в качестве независимых 
наблюдателей на выборах либо при подго-
товке независимых рейтингов. 

Подводя итоги экзаменационной кам-
пании, глава Рособрнадзора С.Кравцов ска-
зал, что в ходе ЕГЭ 2016 года не было за-
фиксировано утечек экзаменационных ма-
териалов, ЕГЭ-туризм полностью искоре-
нен, система видеонаблюдения сработала 
без сбоев. Мониторинг ЕГЭ в рамках обще-
ственного наблюдения является достаточно 
важным фактором достоверности показате-
лей ГИА, обеспечивающим высокий уро-
вень объективности 4. 

Введение общественного наблюдения 
обеспечило беспрецедентные меры контро-
ля за процедурой экзамена. Результаты ЕГЭ 
отражают реальное положение дел. Данные 
центра общественного мнения подтвер-
ждают, а более 80% учителей говорят, что 
результаты экзаменов соответствуют уров-
ню знаний школьников, более 70% препо-
давателей вузов подтверждают, что знания 
студентов 1-го курса соответствуют тому 
уровню, который они продемонстрировали 
на экзамене. 

Новый министр образования Ольга Ва-
сильева оценила важность ЕГЭ 

для «равных социальных возможностей», 
заявив, что благодаря этому экзамену вы-
пускник из любого региона страны может 
поступить в вуз, «в который, допустим, 
многие десятилетия назад даже трудно бы-
ло мечтать об этом поступлении», при этом 
заявила, что подготовка к ЕГЭ и его сдача 
должны совершенствоваться 5. 

Задача системы образования – исполь-
зовать результаты ЕГЭ, определить мето-
дическую программу поддержки школе и 
педагогу на основе информации об ошиб-
ках, недочетах и пробелах в знаниях и уме-
ниях учащихся и порождающих их причи-
нах затруднений в овладении учебным ма-
териалом.  

Вузовское сообщество признает школь-
ное образование через ЕГЭ, каждый вуз 
стремится «получить» элитных абитуриен-
тов. Об эффективности вузов судят по по-
казателям мониторинга системы образова-
ния. Важнейший показатель эффективности 
- образовательная деятельность, и главный 
«барометр» - средний балл ЕГЭ принятых 
студентов (пороговое значение не менее 60 
баллов). Конкурентоспособность вуза зада-
ется качеством подготовки  абитуриентов 
2. 

Богатейший опыт, традиции российской 
высшей школы важно использовать в про-
ектировании и корректировке школьных 
образовательных программ, учебников, в  
переподготовке учителей. Совершенство-
вание процедуры ЕГЭ является предметом 
общественной ответственности и всеобщей 
задачей для российского научно-
педагогического сообщества. 
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MONITORING EXAM SYSTEM DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE 
QUALITY OF EDUCATION. 

S.E. Karpušova 
Abstract. Improvement of the procedure of the EXAM as a matter of public responsibility and 

the universal challenge for Russian scientific-pedagogical community. EGE is the monitoring and 
evaluation of outcomes of graduates of schools with application of information technologies to 
process the results of the exam. With the goal of objectivity EGE Rosobrnadzor introduced the 
status of federal inspectors and public observers, that is a powerful factor in monitoring quality 
control of preparation of graduates. 

Keywords. Monitoring, the unified State exam (EXAM), information technology, public monitor-
ing, quality of training, performance indicator, educational activity, average EGE, EGE improve-
ment. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА КАК ИНСТРУМЕНТ  
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И СРАВНЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТОВ 

А.В. Красов, И.А. Ушаков 
Аннотация. В статье рассматривается возможность проведения международных лет-

них школ как инструмента оценки качества и сравнения достижений университетов. 
Ключевые слова: качество образования, летняя школа, международное образование. 
С 2014 года Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет телекоммуника-
ций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича является 
участником программы Темпус по разра-
ботке совместной программы подготовки 
магистров по направлению 10.04.01 «Ин-
формационная безопасность» - Educating 
the Next generation experts in Cyber Security: 
the new EU-recognized Master’s program 
(ENGENSEC) [4]. Данное направление под-
готовки реализуется в университете кафед-
рой Защищенных систем связи. Участни-
ками программы являются ведущие вузы и 
научные организации из России, Швеции, 
Польши, Германии, Греции, Латвии и Ук-
раины (номер проекта -544455-TEMPUS-1-
2013-1-SE-TEMPUS-JPCR) [6, 7]. В ходе 
реализации проекта совместными группами 
разработчиков из вузов различных стран 
при поддержке индустриальных партнеров 
разрабатываются 7 унифицированных дис-
циплин для всех вузов всех стран участни-
ков проекта. Индустриальными партнерами 
кафедры по участию в проекте являются 
The German Federal Criminal Police Office 

(Wiesbaden, Germany), Autonomous non-
profit organization «Training center «Echelon» 
(Moscow, Russia), «The partnership of experts 
of information security» (Moscow, Russia). 
Непосредственно наша кафедра участвует в 
разработке курсов «Advanced Network & 
Cloud Security», «Wireless & Mobile Secu-
rity», «Secure Software Development», «Digi-
tal Forensic». 

С 2015 года заключено стратегическое 
соглашение о сотрудничестве между 
Санкт-Петербургским государственным 
университетом телекоммуникаций им. 
проф. М.А. Бонч-Бруевича и Blekinge 
Institute of Technology о сотрудничестве по 
взаимным обменам преподавателями и сту-
дентами на 2014-2021 годы. В рамках этого 
соглашения в 2015 году магистрам по на-
правлению 10.04.01 «Информационная 
безопасность» читал лекции по курсу 
«Digital Forensic» профессор Anders 
Carlsson (BTH, Швеция), а в Швеции лек-
ции по курсам  «Advanced Network & Cloud 
Security», «Wireless & Mobile Security» чи-
тали преподаватели нашей кафедры, осу-
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ществляется обмен между студентами, про-
ведение совместных летних школ.  

Очередная такая международная Летняя 
школа по международному проекту 
ENGENSEC прошла в Санкт-Петербурге с 
18 по 29 июля 2016 г. на кафедре Защи-
щенных систем связи (ЗСС). Проект 
ENGENSEC, «Магистерская программа но-
вого поколения экспертов в информацион-
ной безопасности», финансируется при 
поддержке Европейской Комиссии; 
EACEA, Tempus IV. Летняя школа прошла 
на базе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургского 
государственного университета телеком-
муникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича». 
Кафедра Защищенных систем связи (ЗСС) 
под руководством А.В. Красова была от-
ветственна за организацию и проведение 
школы. В течение двух недель студенты из 
разных стран изучали курсы по информа-
ционной безопасности повышенного уров-
ня сложности. В работе школы принимали 
участие студенты следующих вузов: Тех-
нологического института Блекинге (Карл-
скруна, Швеция), Вроцлавского Техниче-
ского Университета (Вроцлав, Польша), 
Ярославского государственного универси-
тета имени П.Г. Демидова (Ярославль, Рос-
сия), Калининградского государственного 
технического университета (Калининград, 
Россия) и Санкт-Петербургского государ-
ственного университета телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (Санкт-
Петербург, Россия). 

В ходе Летней школы были прочитаны 
следующие курсы: 

«Advanced Network & Cloud Security» 
(«Защита облачных вычислений и теле-
коммуникаций») [2, 3]. Студентам предла-
галось к выполнению задание повышенной 
сложности, составленное совместно со спе-
циалистами в области инфокоммуникаций. 
Основной целью, которую поставили перед 
студентами в рамках данной секции орга-
низаторы, – выполнить резервирование 
виртуальной машины между удаленно рас-
пределенными центрами обработки данных 
(ЦОД), используя туннель второго уровня. 

Однако чтобы выполнить данную, каза-
лось бы, простую на первый взгляд опера-
цию, студентам необходимо было проявить 
знания в различных областях, включая тех-

нологии виртуализации VMware, програм-
мирования, конфигурирования сетевых 
устройств на базе оборудования компании 
Cisco Systems Inc. В частности, в первой 
части задания было необходимо создать 
виртуальную машину, используя образ 
операционной системы Linux, далее по за-
данию мигрировать машину на другую 
площадку с большими ресурсами, увели-
чить параметры виртуальной машины и 
обеспечить связность между удаленными 
центрами обработки данных. Для этой цели 
студентам было необходимо подключиться 
к виртуальным маршрутизаторам Cisco 
CSR 1000v и настроить соответствующие 
ip-адреса и маршруты, используя контрол-
лер. Традиционная командная строка была 
не доступна. Очередная задача, с которой 
столкнулись студенты, - необходимость на-
строить VXLAN между удаленными ЦОД. 
Курс был разработан представителями 
СПбГУТ, СПИИРАН, Технический универ-
ситет Блекинге (BTH, Швеция), ХНУРЭ (г. 
Харьков, Украина). В рамках Летней шко-
лы курс вел старший преподаватель кафед-
ры ЗСС И.А. Ушаков. Оборудование для 
курсов было предоставлено компанией 
ООО «Линкас». 

Следующим в рамках Летней школы 
был представлен курс «Digital Forensic» 
(«Цифровая криминалистика»). Преподава-
ли курс Anders Carlsson из Технического 
университета Блекинге, Швеция, доцент 
кафедры ЗСС Андрей Чечулин, Cemil Yesil 
и Benjamin Dorsch из федеральной полиции 
Германии. Курс охватывал различные ас-
пекты цифровой криминалистики, включая 
основы форензики, уязвимости ОС 
Windows, а также сетевую форензику. В 
практической части студенты получили за-
дание - найти артефакты в различных веб-
браузерах (Internet Explorer, Mozilla Firefox 
и др.). Основываясь на принципах сетевой 
форензики и используя найденные арте-
факты, студентам предлагалось выполнить 
задание - расследовать похищение почто-
вых аккаунтов. В ходе задания также тре-
бовалось восстановить пароль из крипто 
контейнера. Кроме того, студенты получи-
ли обзор Live Forensic, в особенности, во-
просы создания и анализа дампа памяти. 
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Курс «Web Security» («Безопасность 
Web-приложений») был представлен Еле-
ной Ткачевой из «Харьковского нацио-
нального университета радиоэлектроники», 
Украина и Сергеем Сыроежкиным из «Ка-
лининградского государственного техниче-
ского университета». В теоретической час-
ти курса студентам был представлен обзор 
основных принципов функционирования 
клиент-серверной архитектуры, реальных 
угроз, уязвимостей и атак, которые имеют 
место как на стороне клиента, так и на сто-
роне сервера. Кроме того, был сделан обзор 
основополагающих принципов веб-
безопасности и мер противодействия, кото-
рые дают возможность предотвратить атаки 
и разработки безопасных веб-приложений. 
Также в ходе лекции был рассмотрен 
OWASP - открытый проект обеспечения 
безопасности веб-приложений, включаю-
щий топ-10 уязвимостей в этой области. 
Основное внимание было уделено таким 
типам уязвимости, как cross-site scripting и 
Server-Side Request Forgery, broking authen-
tication  and weak management access, SQL 
injection. Были обсуждены принципы сети 
(маршрутизатор, межсетевой экран, комму-
таторы), серверы (веб-сервер, сервер при-
ложений, сервер баз данных). В результате 
студенты получили знания о проектирова-
нии, строительстве, а также о настройке 
хак-устойчивых веб-приложений. В прак-
тической части курса были рассмотрены 
учебные инструменты, такие как Webgoatот 
OWASP и Pentestit, были использованы при 
выполнении лабораторных работ. Студенты 
узнали, как использовать SQL- инъекции и 
изучили технологии межсайтового скрип-
тинга. 

Завершил Летнюю школу курс «Pentest 
& Ethical Hacking» («Тест на проникнове-
ние и этичный хакинг»), представленный 
Александром Дорофеевым из НПО Эше-
лон, г. Москва. В ходе курса студенты по-
знакомились с основными этапами прове-
дения тестирования защищенности инфор-
мационных систем. На практических при-
мерах были рассмотрены: сбор информа-
ции в сети Интернет для проведения тести-
рования, анализ уязвимостей, проводящий-
ся как вручную, так и с помощью специ-
альных сканеров. Основной упор в лабора-

торных работах был сделан на эксплуата-
ции уязвимостей в сетевых сервисах. Начи-
нающие этичные хакеры перехватывали 
сетевой трафик, подбирали пароли, запус-
кали эксплойты и получали администра-
тивный доступ к специально подготовлен-
ным уязвимым машинам. 

Особенностью организованной на базе 
СПбГУТ Летней школы явилось формиро-
вание международных команд. На первом 
занятии в ходе жеребьевки были сформи-
рованы международные команды таким об-
разом, чтобы каждая бригада состояла из 
представителей России, Швеции и Польши. 
Такой подход позволил не только оценить 
восприятие курсов глазами студентов раз-
ных университетов, но и проверить их воз-
можности к международной кооперации и 
общению на иностранном языке. 

Как уже отмечалось выше, каждый курс 
разрабатывался представителями различ-
ных университетов, все участники проекта 
получили одинаковые материалы, но спе-
цифика преподавания курсов в каждом 
университете отличается. Поэтому чтение 
представителями разных вузов дисциплин 
позволило оценить глазами студентов уро-
вень подготовки в соответствующих уни-
верситетах. 

Оценка уровня подготовки студентов 
различных вузов определялась, прежде все-
го, знаниями, полученными студентами в 
ходе изучения дисциплин, непосредственно 
связанными с теми задачами, которые не-
обходимо было выполнять в ходе задания 
[5]. Кроме того, команде-победителю необ-
ходимо было не просто справиться с по-
ставленными задачами, а сделать это быст-
рее других команд, что также было невоз-
можно без тесной кооперации в междуна-
родном коллективе. 

Так, например, в курсе «Advanced 
Network & Cloud Security» студентам была 
предложена задача, имеющая несколько 
вариантов решения, что еще больше доба-
вило гибкости к подходу оценивания ре-
зультатов. Главной особенностью задания 
являлась возможность его выполнения раз-
ными способами. В частности, при про-
граммировании контроллера Cisco OnePK 
студенты применяли методы программиро-
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вания как на языке Java, так и на языке 
Python. 

Команда победителей, состоящая из 
представителей России (ЯрГУ, СПбГУТ) и 
Польши (Вроцлавский технический уни-
верситет) показала выдающийся результат, 
справившись со всеми поставленными за-
дачами, продемонстрировав не только вы-
сокое мастерство, но и навыки коллектив-
ной работы. Второе место заняла команда, 
состоящая из представителей Польши 
(Вроцлавский технический университет), 
Швеции (BTH) и России (СПбГУТ), немно-
го отстав от конкурентов, которая смогла 
справиться с большинством задач, остано-
вившись на последнем шаге (резервирова-
ние виртуальных машин, используя тун-
нель второго уровня), не справились с рас-
пределением ip-адресов в рамках одной 
подсети, что и определило победителя. 
Третье место поделили между собой две 
команды, одновременно преодолевшие 

очередной рубеж задания, однако не ус-
певшие выполнить необходимые условия 
для завершения настройки VXLAN на уст-
ройствах. 

По окончании Летней школы было про-
ведено голосование среди студентов, где 
каждый мог высказать свою оценку прове-
денных курсов. Как показала практика, ме-
ждународная Летняя школа – это лучший 
инструмент оценки качества образователь-
ной программы, когда можно сравнить реа-
лизацию различных курсов между препода-
вателями университетов, готовности к ме-
ждународной кооперации. Участие в этой 
оценке студентов различных вузов позво-
ляет это сделать объективно в соответствии 
с полученными знаниями. Наиболее объек-
тивной оценкой был интерес студентов 
продолжить свое образование в вузах-
парнерах в рамках студенческих программ 
и программ двух дипломов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO 9001:2015 
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Н.А. Макаров, Д.С. Лопаткин 
Высшее образование всегда рассматривалось как инструмент повышения статуса, со-

циальной мобильности индивида. Сегодня многие компании, особенно в реальном секторе 
экономики, отмечают невысокий уровень специальной подготовки выпускников. В связи с 
этим, особо остро встает вопрос о качестве высшего образования. Наиболее популярной 
среди российских вузов стала модель системы менеджмента качества, включающая требо-
вания и рекомендации международных стандартов серии ISO 9000. 

Мировой опыт показывает, что разработка и правильное внедрение такой системы 
способствует улучшению деятельности, увеличению «добавленной ценности» и стоимости 
нематериальных активов любой организации, в том числе образовательной, что непременно 
приводит к повышению ее конкурентоспособности. 

Ключевые слова: высшее образование, система менеджмента качества, международные 
стандарты серии ISO 9000 гарантия качества образования. 

Высшее образование служит ключевым 
фактором расширения и развития знаний, 
является исключительно ценным культур-
ным и научным достоянием как для каждо-
го человека, так и для общества в целом. 
Сегодня высшее образование играет жиз-
ненно важную роль в укреплении мира, 
терпимости и в создании взаимного уваже-
ния между народами и странами [1].  

Высшее образование всегда рассматри-
валось как инструмент повышения статуса, 
социальной мобильности, выступало инди-
катором интеллектуального и социокуль-
турного развития индивида. Если несколь-
ко десятилетий назад такое образование 
считалось элитным, то сегодня, в эпоху 
массового образования, когда образова-
тельные организации все больше коммер-
циализируют свою деятельность и доступ-
ны почти для всех слоев населения, оно яв-
ляется обязательным институтом социали-
зации, а его получение для многих ассо-
циируется с получением диплома, а не зна-
ний, умений и навыков, являющихся неотъ-
емлемым качеством профессионала [2]. Се-
годня многие компании, особенно в реаль-
ном секторе экономики, отмечают низкий 
уровень специальной подготовки выпуск-
ников. Устроившись на работу, новые со-
трудники проходят длительную адаптацию, 
вызванную невозможностью сопоставить 
сформированные компетенции с практиче-
ской деятельностью [3]. В связи с этим, се-

годня особо остро встает вопрос о качестве 
высшего образования. 

Высшее образование ставит перед со-
бой множество разноплановых задач, 
включая воспитание у обучающихся актив-
ной гражданской позиции; выбор будущей 
карьеры (помощь в трудоустройстве); под-
держку личностного роста; создание широ-
кой базы современных знаний; стимулиро-
вание научных исследований и инноваци-
онной деятельности. 

Поэтому стейкхолдеры, имеющие раз-
ные приоритеты, могут по-разному отно-
ситься к качеству высшего образования, и 
гарантия качества должна принимать во 
внимание эти различные подходы. Качест-
во, хотя и трудно поддается количествен-
ной оценке, является, главным образом, ре-
зультатом взаимодействия между препода-
вателями, обучающимися и образователь-
ной средой образовательной организации. 
Гарантия качества должна обеспечить та-
кую образовательную среду, в которой со-
держание основных профессиональных об-
разовательных программ, образовательные 
возможности и средства соответствуют це-
ли [4]. Наиболее популярной среди россий-
ских вузов стала модель системы менедж-
мента качества (СМК), включающая требо-
вания и рекомендации международных 
стандартов серии ISO 9000, которые вклю-
чают в себя цели и политику в области ка-
чества; инструкции по менеджменту каче-
ства; описание процессов; описание взаи-
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модействия между процессами; зарегист-
рированные данные по качеству (количест-
венные показатели). 

Стандарт ISO 9001 – один из наиболее 
быстрых способов сделать из обычной ор-
ганизации хорошую, а из хорошей – ус-
пешную. ISO 9001 рассматривается как не-
что гораздо большее, чем стандарт на сис-
тему менеджмента качества (СМК). В ос-
нову стандартов ISO серии 9001 положен 
процессный подход при разработке, вне-
дрении и улучшении результативности сис-
темы менеджмента качества. Преимущест-
во процессного подхода состоит в непре-
рывности управления с целью повышения 
удовлетворенности потребителей путем 
выполнения их требований. Требования 
могут применяться к организациям различ-
ных сфер деятельности и различного раз-
мера [5]. Обладание сертифицированной и, 
главное, действенной СМК, будет являться 
гарантией образовательной организации не 
остаться в стороне в результате практиче-
ски ежедневных преобразований сферы 
высшего образования. Вузы, объявившие 
качество своей основной целью, будут 
жить и бороться за свое процветание. Эф-
фективная СМК открывает дополнитель-
ные преимущества для всех заинтересован-
ных сторон (табл. 1).  

Уникальность стандарта ISO 9001 со-
стоит в том, что воздействие направлено на 
систему менеджмента качества, т.е. на то, к 
чему не обращались ранее. Для того чтобы 
система менеджмента качества достойно и 
правильно функционировала, требуется 
особое поддержание ее актуальности. 
Именно для этого Международная Органи-
зация по Стандартизации (ISO) проводит 
пересмотр стандарта ISO 9001 (последние, 
незначительные изменения были внесены в 
стандарт в 2008 году) [6]. Рассмотрим ос-
новные особенности стандарта ISO 
9001:2015, применительно к сфере высшего 
образования. 

Лидерство руководителя – одно из важ-
ных концептуальных положений новой 
версии стандарта ISO 9001: 2015. В практи-
ке известны случаи формального отноше-
ния руководителей всех уровней, в том 
числе и первых лиц, к реализации требова-
ний стандартов ISO серии 9000. Очевидно, 
что без лидирующей роли руководящего 
состава организации невозможно обеспе-
чить вовлечение ее персонала в решение 
задач по управлению качеством. 

Таким образом, высшее руководство 
образовательных организаций должно про-
демонстрировать приверженность системе 
менеджмента качества и обеспечить: 

 

Таб. 1 Основные преимущества применения СМК в вузе 

Для обучающихся Для образовательной организации в 
целом Для внешних стейкхолдеров 

Получать образование гаранти-
рованного качества, подтвер-
жденного системой менедж-
мента качества и сертификатом 

Наличие сертифицированной СМК – 
оценивается при государственной ак-
кредитации  и лицензировании обра-
зовательной деятельности 

Уверенность работодателей в 
высоком уровне подготовки обу-
чающихся 

Студенты, как участники про-
цесса, чьи требования должна 
удовлетворять действующая 
СМК, имеют возможность уча-
ствовать в формировании со-
держания и влиять на качество 
своего образования 

Соответствие требованиям междуна-
родного стандарта ISO 9001 создает 
преимущества для образовательной 
организации, которая заинтересована 
в привлечении иностранных студен-
тов и/или установлении партнерских 
связей с другими странами, поскольку 
подход к признанию соответствия 
СМК требованиям данного стандарта 
по всем мире одинаков 

Для государства, наличие доку-
ментированной СМК является 
дополнительной гарантией того, 
что образовательное учреждение 
ведет свою деятельность эффек-
тивно и соответствует необходи-
мым требованиям 

Прозрачность и документиро-
ванность всех основных про-
цессов в образовательной орга-
низации позволяет обучаю-
щимся быть уверенным в спра-
ведливости принимаемых по 
отношению к ним управленче-
ских решений 

Открытая и результативная СМК – 
один из эффективных инструментов 
повышения конкурентного преимуще-
ства вуза на рынке образовательных 
услуг, повышение качества подготов-
ки выпускников и эффективности 
управления самим образовательным 
учреждением 

Достоинством построения СМК 
по стандарту ISO серии 9000 яв-
ляется возможность сформиро-
вать на их базе такую систему 
управления организацией, кото-
рая непрерывно следует за тре-
бованиями и ожиданиями всех 
внешних потребителей (государ-
ства, бизнеса и т.д.) 
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‒ установление целей в области каче-
ства, согласование их с стратегическим на-
правлением деятельности организации; 

‒ интеграцию требований СМК в биз-
нес-процессы; 

‒ необходимые ресурсы; 
‒ подтверждение того, что СМК на-

правлена на достижение намеченных ре-
зультатов; 

‒ понимание важности СМК, также 
как и важности выполнения требований; 

‒ ориентацию руководящих кадров 
организации на демонстрацию лидерства в 
своей области; 

‒ содействие постоянному улучше-
нию; 

‒ повышение ответственности за эф-
фективность СМК; 

‒ вовлечение персонала в работу по 
увеличению эффективности СМК; 

‒ определение рисков и возможно-
стей, относящихся к образовательным ус-
лугам, а также к удовлетворенности заин-
тересованных сторон, принятие в этих це-
лях соответствующих мер [7]. 

Главная особенность новой версии ISO 
9001 состоит в том, что планирование осу-

ществляется не просто как желаемое виде-
ние результата, а обязательно включает в 
себя оценку рисков для каждого процесса. 
Реагирование на риски и возможности соз-
дает основу для повышения результативно-
сти СМК, достижения более высоких ре-
зультатов и предотвращения негативных 
последствий. 

Управление рисками, риск-менеджмент 
– процесс принятия и выполнения управ-
ленческих решений, направленных на сни-
жение вероятности возникновения небла-
гоприятного результата и минимизацию 
возможных потерь, вызванных его реализа-
цией [8]. 

Современные образовательные систе-
мы, ориентированные на реализацию ком-
петентностного подхода, испытывают на 
практике ощутимые затруднения с выявле-
нием рисков при реализации алгоритма 
управленческих действий в образователь-
ной организации и последующем управле-
нием этими рисками [9]. 

В табл. 2 представлены основные риски, 
с которыми сталкиваются современные об-
разовательные организации. 

 

Таб. 2  Риски образовательной организации высшего образования 
Внешние риски Внутренние риски 
Сокращение бюджетного финансирования Высокая стоимость образовательных услуг 
Сокращение контингента обучающихся (по демо-
графическим или другим причинам) Недостаточный контингент обучающихся 

Конкуренция вузов Несоответствие уровня качества образовательных 
услуг 

Экономический кризис Недостаточное развитие материальной базы 
Зависимость от мировых тенденций Неэффективная кадровая политика 
Изменение законодательства РФ в области обра-
зования 

Низкий имидж образовательного учреждения на 
рынке услуг 

Задержка бюджетного финансирования Несоответствие образовательных услуг требованиям 
и ожиданиям заинтересованных сторон 

Изменение формы собственности вуза Неэффективное использование внебюджетных 
средств 

 

Прежде всего, руководству образова-
тельной организации необходимо создать 
реестр важных для всех его процессов ак-
тивов. Под термином «актив» понимается 
все, что имеет ценность для вуза примени-
тельно к каждому процессу. Это может 
быть, например: ППС, материально-
техническая база, обучающиеся по про-
граммам ВО – программам подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре 
и т.д. 

Следующий шаг работы состоит в том, 
чтобы обозначить проблемы по каждому 
имеющемуся активу. В риск-менеджменте 
возможные проблемы именуются «риска-
ми». Для оценки риска следует использо-
вать простой и понятный метод расчета. 
Именно простота позволит адекватно оце-
нить риски и при необходимости скоррек-
тировать их значение. Наиболее распро-
страненной для расчета риска является 
формула: Риск = Вероятность*Ущерб. Все 
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риски подразделяют на приемлемые, оп-
равданные, недопустимые. Приемлемые 
риски далее рассматривать не будем, скон-
центрировавшись на двух остальных. Для 
рисков, получивших статус оправданных, 
необходимо продумать мероприятия, спо-
собные риски предотвратить или миними-
зировать (в предыдущей версии стандарта 
такие действия назывались предупреж-
дающими). Недопустимый риск показывает 
важность его постоянного контроля. По-
вторная оценка (проводимая в рамках ауди-
та, анализа со стороны руководства или са-
мообследования) необходима для проверки 
результативности реализованных меро-
приятий. 

Важно помнить, что не все процессы 
системы менеджмента качества являются 
одинаковыми по уровню риска с точки зре-
ния влияния на возможность организации 
стабильно функционировать. Следователь-
но, «Принятие решений, основанное на 
рисках», предполагает рассмотрение риска 
как количественно, так и качественно для 
планирования и управления системой ме-
неджмента качества, в том числе и для эле-
ментарных составляющих ее процессов и 
функций [10]. 

Во взаимосвязи с оценкой рисков сле-
дует рассматривать и такой элемент стан-
дарта, как контекст (среда) организации, 
который предполагает идентификацию 
внутренних и внешних факторов, влияю-
щих на достижение поставленных целей, 
оценку влияния этих факторов (оценку 
риска) и выработку мероприятий по сниже-
нию риска там, где это возможно. Влияние 
факторов внешней среды на деятельность 
образовательной организации может быть 
оценено с помощью PEST- анализа, внут-
ренний потенциал организации – при по-
мощи SNW- анализа. SWOT- анализ позво-
ляет оценить положение организации на 
рынке образовательных услуг и ее страте-
гические перспективы. 

Далеко не во всех университетах про-
цесс внедрения СМК проходит без сопро-
тивления со стороны сотрудников. Научно-
педагогическое сообщество привыкло ра-
ботать определенным, исторически сло-
жившимся образом, по не прописанным 
процедурам, полагаясь на свой профессио-

нальный, жизненный опыт ведения дел и 
межличностные отношения, существующие 
в рамках устоявшихся научно-
педагогических школ образовательной ор-
ганизации. По этой причине у сотрудников 
до настоящего времени не выработана при-
вычка работать в соответствии с наперед 
формируемыми показателями. Кроме того, 
некоторые руководители структурных под-
разделений полагают, что жесткое выпол-
нение требований СМК, увеличение объема 
документации навредит основному процес-
су образовательной организации. Сотруд-
ники управлений и отделов качества рос-
сийских вузов, постулируя необходимость 
эффективного построения процессов в ор-
ганизации, допускают, что неправильность 
использования СМК может «перегрузить» 
дополнительными отчетами сотрудников. 
«Вся трудоемкая работа в рамках СМК и 
по проведению внутренних аудитов может 
свестись к формализму (вроде своевремен-
ной уборки мусора и разбитой лаборатор-
ной посуды в выделенные урны и т.п.), бу-
маготворчеству, ненужному складирова-
нию документов и последующей невостре-
бованности разработок, отвлечению ППС 
и сотрудников вуза от насущных и реаль-
ных задач…» (Заведующий кафедрой, док-
тор наук). Таким образом, образование на 
данный момент – сфера, где не всегда име-
ется возможность действовать по пропи-
санным процедурам и правилам. Это связа-
но, в первую очередь, со спецификой рабо-
ты с основными потребителями образова-
тельных услуг. 

Одним из основных изменений и пре-
имуществом новой редакции стандарта ISO 
9001:2015 является то, что управление до-
кументацией для образовательной органи-
зации стало намного легче. В стандарте 
больше не применяются понятия «руково-
дство по качеству», «управление записями» 
и «документированные процедуры», а про-
сто говорится о необходимости документи-
рования информации. Таким образом, про-
исходит то, чего больше всего хотели обра-
зовательные организации высшего образо-
вания – сокращение рабочего времени на 
разработку необходимых документов и от-
четов. В настоящее время каждая организа-
ция сама определяет, какие документы 
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СМК ей разрабатывать, и, самое главное, – 
она сама учитывает не только требования 
новой версии стандарта 9001:2015, но и 
практическую необходимость создания та-
ких документов, тем самым улучшается 
управление вузом и повышается произво-
дительность труда. В результате управле-
ние документацией становится более гиб-
ким, не отвлекающим внимания от реали-
зации стратегии и целей организации [11]. 

Сотрудникам организации необходимо 
разъяснить, для чего нужен тот или иной 
документ, в результате чего появится яс-
ность в осуществлении деятельности, ис-
чезнет потребность в разработке и внедре-
нии СТО СМК как шаблонов при организа-
ции повседневной деятельности, т.е. про-
изойдет упорядочивание работы персонала 
[12]. 

В настоящее время перед образователь-
ным сообществом стоит проблема преодо-
ления разрыва знаний («knowledge gap») 
между знаниями и компетенциями, форми-
рование которых необходимо сообществу 
работодателей, и набором знаний и компе-
тенций, реально формируемых у выпускни-
ков. Решение этой проблемы не может быть 
найдено внутри образовательной организа-
ции, ввиду отсутствия отлаженного меха-
низма взаимодействия с работодателями. 
Более того, процесс управления знаниями в 
вузе в настоящее время адекватно не со-
пряжен с такими процессами работодателей 
в связи с отсутствием соответствующих ор-
ганизационных и технологических реше-
ний [13], и, соответственно, образователь-
ный стандарт не сопряжен с профессио-
нальным.  

В новом стандарте ISO 9001:2015 спе-
циальное внимание уделяется управлению 
знаниями. Согласно пункту 7.1.6 стандарта 
«организация должна определить знания, 
необходимые для функционирования ее 
процессов и для достижения соответствия 
продукции и услуг» [14]. Требование по 
управлению знаниями пришло на смену 
требованию по управлению компетентно-
стью персонала. Под «знаниями» здесь по-
нимается весь багаж накопленных умений 
и навыков организации, причем они не обя-
зательно были записаны на бумаге. Основ-

ными источниками знаний для вуза явля-
ются: 

1) Объекты интеллектуальной собст-
венности (патенты, изобретения, полезные 
модели, ноу-хау, диссертационные иссле-
дования и т.д.); 

2) Профессорско-преподавательский 
состав и другие сотрудники организации 
(их знания и опыт); 

3) Выводы, сделанные по результатам 
самообследований, аудитов и других кон-
трольных мероприятий; 

4) Внешние источники (научные семи-
нары и конференции, курсы повышения 
квалификации, а также знания, полученные 
от всех заинтересованных сторон (государ-
ства, работодателей, обучающихся и т.д.). 

Руководству вузов следует накапливать 
и поддерживать в доступном и актуальном 
состоянии знания, например, вести дневни-
ки ошибок, находок по решению проблем 
или лучших практик. Важно помнить, что 
даже отрицательный опыт – тоже знания, 
которые в будущем, возможно, смогут сыг-
рать решающую роль в достижении успеха 
образовательной организации. 

В целом, новая версия стандарта ISO 
9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015), без-
условно, является значительными шагом 
вперед в развитии менеджмента качества. 
Однако, несмотря на явные преимущества 
новой редакции стандарта, внедрение таких 
положений как анализ контекста организа-
ции, риск-ориентированное мышление, ли-
дерство, управление знаниями и других но-
вых концепций может вызвать определен-
ные затруднения у некоторых образова-
тельных организаций высшего образова-
ния. Особенно это касается тех организа-
ций, которые «формально» внедрили сис-
тему менеджмента качества с целью полу-
чения сертификата соответствия. Те же ву-
зы, которые идут по пути постоянного со-
вершенствования систем менеджмента, 
добросовестно и открыто ведут свою дея-
тельность, «вырастили» СМК, учитывая 
требования всех сторон, скорее всего смо-
гут перейти на новую версию стандарта без 
значительных усилий. 

Что делать и чего начать руководству 
образовательной организации высшего об-
разования, чтобы осуществить переход от 
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ISO 9001:2008 к ISO 9001:2015? В этом на-
правлении можно предложить следующие 
рекомендации: 

1. Сформировать программу стратеги-
ческого развития, четко понять, какой об-
разовательная организация хочет стать че-
рез 5 лет, каких показателей добиться; 

2. Определить все заинтересованные 
стороны, их влияние на СМК и требования 
к чему / кому?; 

3. Провести анализ рисков на основе 
выбранной методики, составить план меро-
приятий по устранению/минимизации рис-
ков; 

4. Проанализировать все документиро-
ванные процессы на предмет связи со стра-
тегией. Определить показатели процессов, 
связанные со стратегией и особо контроли-
ровать их достижение; 

5. Сохранять и накапливать знания об-
разовательной организации.  

Одной из целей новой версии стандарта 
является создание полезного инструмента 
для высшего руководства организации лю-

бой сферы деятельности. Следовательно, 
чтобы добиться высоких показателей каче-
ства, выдержать конкуренцию и быть пре-
успевающей образовательной организацией 
высшего образования, необходимо вне-
дрять не сам стандарт, а именно систему 
менеджмента качества на основе стандарта 
ISO 9001:2015, осуществлять поддержание 
ее в рабочем состоянии и непрерывно 
улучшать. В условиях сокращения количе-
ства выпускников образовательных органи-
заций среднего образования, вузы ведут 
масштабную конкурентную борьбу за каж-
дого абитуриента. Для них СМК превраща-
ется из конкурентного преимущества в обя-
зательный фактор существования на рынке. 
Мировой опыт показывает, что разработка 
и правильное внедрение такой системы 
способствует улучшению деятельности, 
увеличению «добавленной ценности» и 
стоимости нематериальных активов любой 
организации, в том числе образовательной, 
что непременно приводит к повышению ее 
конкурентоспособности. 
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FEATURES OF THE INTERNATIONAL STANDARD ISO 9001: 2015 IN THE FIELD OF 

HIGHER EDUCATION 

N.A. Makarov, D.S. Lopatkin 
Higher education has always been seen as a tool to improve the status of individual social mo-

bility. Today, many companies, especially in the real sector of the economy, noted the low level of 
special training graduates. In this regard, a particularly acute question of the quality of higher 
education. The most popular among Russian universities has become a model of quality manage-
ment system, including the requirements and recommendations of international standards ISO 
9000. 

World experience shows that the development and the proper implementation of such a system 
contributes to the improvement of the activity, an increase in "added value" and the value of intan-
gible assets of any organization, including education, which will certainly lead to an increase in its 
competitiveness. 

Keywords: higher education, quality management system, the international standards of ISO 
9000, guarantee the quality of education. 
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ПРОБЛЕМЫ «БОРЬБЫ» ЗА КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

О.В. Максимчук 
Аннотация. Представлен критический анализ особенностей современного этапа и оценка 

последствий «борьбы» за качество и результативность образования: 1) дана характеристи-
ка образования; 2) представлено видение проблем, связанных с этим процессом обеспечения ка-
чества и результативности образования; 3) определены последствия «борьбы» за качество 
и результативность образования.  
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Проблемы образования и науки на со-
временном этапе 

Образование это продукт «формирова-
ния ума, характера или физических способ-
ностей личности. В техническом смысле 
образование — это процесс, посредством 
которого общество через школы, колледжи, 
университеты и другие институты целена-
правленно передаёт своё культурное насле-
дие — накопленное знание, ценности и на-

выки — от одного поколения другому или 
между поколениями [1-6]. В итоге этого 
взаимодействия всегда рождаются новые 
знания или опыт, являющиеся основой для 
науки - сферы человеческой деятельности, 
направленной на сбор, обновление, систе-
матизацию фактов, их критический анализ 
и получение новых концепций, теорий, 
описывающих явления и позволяющие вы-
явить и построить причинно-следственные 
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связи с конечной целью прогнозирования 
[2-6].  

В настоящее время образование в лице 
образовательных организаций поставлено 
весьма в жесткие условия требований к своей 
деятельности. Во-первых, с изменением трак-
товки результата деятельности образования на 
оказание образовательных услуг меняется 
контур базовой ценности образования, по-
скольку услуга должна удовлетворить суще-
ствующую потребность в ней. Потребность 
эта, как известно, формируется на рынке об-
разовательных услуг, и, чтобы выигрывать 
конкурентную борьбу, образование (в пред-
ставительстве образовательных организаций) 
должно стать конкурентоспособным бизне-
сом. То есть изменить свою: систему в допол-
нение к существующей  – создать бизнес-
организации и предприятия, иметь в распо-
ряжении бизнес-технологии и оборудова-
ние, методы и технологии управления и 
производства (на правах собственности, 
аренды, или пользования), изменить ин-
формационное обеспечение, иметь в активе 
реализованные бизнес-проекты, програм-
мы, договоры, патенты и многое другое.  

По аналогии с бизнесом, образование 
должно активно аккумулировать и организо-
вывать взаимодействия материально-
технических, финансовых, информационных 
и трудовых ресурсов, осваивать, внедрять и 
тиражировать технологии, производить и реа-
лизовывать образовательные услуги, обеспе-
чивая себя в значительной степени, то есть 
сформировать всю технологическую цепочку. 
Во многом эти требования действуют и для 
научных организаций. А что же бизнес?  

А бизнес остается при своем - «плохо» ин-
тегрируется, не активно, занимая часто пози-
цию постороннего наблюдателя, критикуя ре-
зультаты работы и образования, и науки. По 
поводу практической подготовки обучаю-
щихся за длительный период рыночных пре-
образований современный бизнес утерял 
опыт, желание и умение организовать опла-
чиваемую работу наставников, на деле чаще 
преобладает формальный подход. Современ-
ный бизнес востребует высококвалифици-
рованных, компетентных работников, в том 
числе молодых и, очень часто, непременно 
с опытом работы не менее 3-х лет, требует 
от них постоянного повышения квалифика-

ции, однако не компенсирует затраты на 
обучение - и более того, не создает условий 
для нормального процесса обучения, не 
выдавая отпуск обучающимся сотрудни-
кам. И главное - бизнес не инвестирует ни в 
образование, ни в науку. Имеются отдельные 
проекты и примеры образовательных и науч-
ных организаций, но это, скорее всего, ис-
ключения. 

Проблемы обеспечения качества об-
разования  

На современном этапе интеграция обра-
зования и бизнеса проходит не без проблем 
на фоне апробации и внедрения различных 
подходов к обеспечению гарантий качества 
образования. Новые подходы обусловлены 
комплексным характером качества образо-
вания, неоднозначностью определения са-
мого образования. В социально-
экономическом аспекте образование может 
определяться в трех плоскостях: 

1) как вид деятельности по производст-
ву и оказанию образовательных услуг - 
обучения; 

2) как вид деятельности по производст-
ву и реализации образовательного продукта 
– обучаемого и выпускника; 

3) как общественное благо, на получе-
ние которого имеет право каждый индиви-
дуум. 

Качество образования это: 
- соответствие условий производства и 

оказания образовательных услуг нормати-
вам, как правило, условиям осуществления 
образовательного процесса;  

- соответствие уровня производства и 
реализации образовательного продукта 
(обучаемых, выпускников) установленным 
нормативным требованиям (требованиям 
государственных образовательных стан-
дартов). 

В рамках механизма самоуправления 
(совокупности закономерностей, принци-
пов, форм и методов активного участия 
субъектов образования в управлении каче-
ством посредством согласования интересов 
многообразных профессиональных и обра-
зовательных объединений), в формате ко-
торого происходит модернизация системы 
управления качеством образования во всём 
Европейском пространстве, качество обра-
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зования определяется как степень удовле-
творения [7-8]:  

- со стороны потребителя, обучаемого - 
организационно-нормативными, социаль-
но-экономическими, технологическими и 
психологическими условиями получения 
образования (образовательных услуг); 

- со стороны производителя, обучающе-
го (образовательного учреждения, препода-
вателя) – организационно-нормативными, 
социально-экономическими, технологиче-
скими и психологическими условиями ве-
дения образовательной деятельности (про-
изводства и реализации образовательных 
услуг, образовательного продукта);  

- со стороны потребителя, работодателя 
– подготовкой и последующей деятельно-
стью специалистов («эксплуатационными 
характеристиками» продукта образования). 

Притом следует обратить внимание: в 
данной трехзвенной структуре все больше 
и больше акцент смещается в сторону 
удовлетворения требований потребителя 
именно в лице работодателя. Наглядный 
пример этому стремление объединений ра-
ботодателей разработать и внедрить про-
фессиональные стандарты под каждый вид 
экономической деятельности, а затем на их 
основе разрабатывать образовательные 
стандарты для различного уровня профес-
сионального образования.  

Гарантии качества образования обеспе-
чиваются в первую очередь соблюдением 
законов Российской Федерации. Кроме то-
го, они должны обеспечиваться также и со-
блюдением основных принципов (норм), 
прописанных в Европейских стандартах. 
Оставим первые без комментариев, так как 
они выступают инструментами норматив-
ного механизма управления качеством об-
разования в первую очередь со стороны го-
сударства. Поведем речь о стандартах и ре-
комендациях для гарантии качества высше-
го образования в европейском пространст-
ве. Эти принципы, являясь следствием дей-
ствия объективных законов в обществе, вы-
ступают в качестве обязательных в управ-
лении качеством образования исходных 
положений. Следовательно, они также 
должны найти отражение в практике 
управления качеством образования в Рос-
сии. Но в этом случае мы можем столк-

нуться с определенными препятствиями на 
пути их привнесения в эту практику.[9] В 
своей статье мы не ставим задачу выявить 
всю их совокупность, но остановим внима-
ние на принципиально важном аспекте рас-
сматриваемой проблемы. 

Основной дефиницией Стандартов яв-
ляется «гарантии качества образования» [7-
9], которые определяются в трех контек-
стах: гарантии качества образовательной 
деятельности, гарантии качества образова-
тельной услуги, гарантии качества образо-
вательного продукта. 

Следовательно, уточнение ряда понятий 
«образовательная деятельность», «образо-
вательная услуга», «образовательный про-
дукт» - задача достаточно существенная. 

Термин «гарантия качества образова-
ния» в широком толковании, на взгляд ав-
торов, означает взаимное ручательство 
субъектов образования за соответствие об-
разовательной деятельности, образователь-
ных услуг, образовательных продуктов при 
соответствующих условиях их производст-
ва, реализации, потребления требованиям 
Законов и Стандартов. Так или иначе, в 
большей или меньшей степени они соблю-
даются в сложившейся системе управления 
качеством в России. В свою очередь, функ-
ции, методы и стили отражают конкретное 
управленческое воздействие в вертикаль-
ном разрезе системы управления качеством 
образования. Именно эта часть элементов 
наиболее явно проявляется в отношениях 
между субъектами этой системы. 

Эта система имеет чётко выраженную 
иерархическую структуру:  

1 уровень – подсистема государствен-
ной гарантии качества образования (Мини-
стерство образования и науки и его подраз-
деления); 

2 уровень – подсистема внешней гаран-
тии качества образования (независимые 
эксперты; объединения работодателей; об-
щественность, независимые аккредитаци-
онные агентства, международные ассоциа-
ции и т.д.); 

3 уровень – подсистема внутренней га-
рантии качества образования (образова-
тельные организации). 

Противоречия в этих отношениях обу-
словлены отсутствием в методологии 
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управления качеством образования, при-
чем, как в России, так и в Европейском 
пространстве в целом, концептуального 
единства - доступной единой терминоло-
гии, единых нормативных и законодатель-
ных актов, подходов к аккредитации и 
оценке эффективности образования. На на-
стоящий момент это ключевая проблема в 
обеспечении действенности системы 
управления качеством образования, реше-
ние которой переведет её из состояния 
фрагментарно сформированных подходов к 
управлению качеством на разных иерархи-
ческих уровнях в состояние целостной ме-
тодологии, разработки унифицированной 
совокупности критериев и показателей ка-
чества, стандартов качества.  

Однако образовательные сообщества 
многих стран, успешно скопировавшие 
основы стандартизированной технологи-
ческой цивилизации, довольно быстро 
возвращаются к основам собственной 
традиции и практикуют жесткую критику 
навязанных ценностей. Цивилизационный 
прогресс и грамотность населения нигде 
еще не приводили к «остандарчиванию», 
но способствовали и вызывали «окульту-
ривание». Главная особенность современ-
ного этапа «борьбы» за качество образова-
ния – непрекращающееся «остандарчива-
ние» и нормирование с вытекающими по-
следствиями, напоминающими «фордов-
ский» конвейер по производству отчетной 
документации и показателей эффективно-
сти, которые в ближайшей перспективе 
хоть и приведут к повышению эффектив-
ности образования в уменьшающемся ко-
личественно представительстве его орга-
низаций, но в более далекой - характер 
нежелательных последствий от ряда тре-
бований трудно прогнозировать.   

Как «не выплеснуть ребенка» в 
«борьбе» за качество образования? 

Начнем с результативности образова-
ния. Ничего нет нового, плохого или хоро-
шего в том, что деятельность образования в 
представительстве его организаций подле-
жит оценке  результативности. Это нор-
мальная ситуация. На взгляд автора, речь 
должна идти больше о результативности 
образования, под которой понимается дос-
тижение поставленной цели без акцента на 

цене и способе. Под эффективностью, как 
правило, понимается экономичное расхо-
дование ресурсов, способ достижения по-
ставленной цели (получения эффекта) с 
фокусом на затратах ресурсов. Образование 
в настоящие время подвергается тотальной 
оценке показателей или признаков эффек-
тивности деятельности, причем ряд подхо-
дов к определению и оценке некоторых из 
них явно требует пересмотра, но в большей 
степени вызывает беспокойство непрекра-
щающийся процесс производства стандар-
тов.  

Внедрение новых образовательных 
стандартов в постоянной череде их версий 
вызывает множество вопросов. Все их ос-
ветить в данной работе не представляется 
возможным. Остановим внимание на про-
цессе, сопровождающим стандартизацию, 
унификации, в частности, наименования 
образовательных программ укрупненной 
группы специальностей «Экономика и 
управление». В замещение прежних наиме-
нований «Финансы и кредит», «Менедж-
мент организаций», «Экономика и управ-
ление на предприятии» и ряда других про-
грамм введены наименования «Экономи-
ка», «Менеджмент». На первый взгляд, ни-
чего особенного не произошло: изменили 
наименование. Но на практике это может 
привести к определенным последствиям – 
по формальным признакам (в данном слу-
чае – по наименованию) данные программы 
определяются как непрофильные для вузов 
отраслевого профиля.  

Так, например, начиная с 1975 по 1986 
годы основная образовательная программа 
в соответствии с утвержденным Перечнем 
специальностей и специализаций высших 
учебных заведений (Приказ Министерства 
высшего и среднего специального образо-
вания СССР от 05.09.1975 г. № 831) имела 
наименование «Экономика и организация 
строительства», в 1987 году согласно Пе-
речня специальностей вузов СССР (Приказ 
Министерства высшего и среднего специ-
ального образования от 17.11.1987 г. № 
790) переименована в специальность «Эко-
номика и управление в строительстве». На-
чиная с 1994 г. прием и подготовка специа-
листов проводились в соответствии с госу-
дарственным образовательным стандартом 
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высшего профессионального образования 
на основании Постановления Государст-
венного комитета РФ по высшему образо-
ванию от 07.05.93 г. № 3 по специальности 
«Экономика и управление на предприятии 
(по отраслям). С 2011 г. эта специальность 
перешла в образовательные программы 
080100 «Экономика» и 080200 «Менедж-
мент» по уровню «бакалавриат» (Приказ 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 17.02.2011 г. № 201, 
приложение № 1).  

Угроза видится в том, что упрощение 
наименования образовательных программ 
может привести к упрощению их содержа-
ния. И, если представить сценарий подго-
товки менеджеров и экономистов без четко 
выраженной отраслевой привязки в про-
фильных вузах, в условиях сложившихся 
традиций и культуры профессионально 
ориентированного образования и науки, 
какие ожидания могут быть в данном слу-
чае в отношении качества образования. На-
пример, в архитектурно-строительных ву-
зах обеспечивается подготовка специали-
стов менеджеров и экономистов для пред-
приятий строительного комплекса, город-
ского, жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства и содержательно принципи-
ально отличны от одноименных программ, 
реализуемых в вузах гуманитарной и иной 
(не строительной) направленности, так как 
реализуются по профилям «Производст-
венный менеджмент», «Управление проек-
том», «Энергетический менеджмент», 
«Экономика организаций и предприятий» 
по отраслям: «Строительство», «Городское 
хозяйство», «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» и включают дисциплины «Эконо-
мика строительной отрасли», «Экономика 
предприятий и организаций строительной 
отрасли», «Технология строительного про-
изводства», «Технология эксплуатации 
зданий и инженерных сетей жилищно-
коммунального хозяйства», «Организация 
производства на предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства», «Организация 
строительного производства», «Организа-
ция, нормирование и оплата труда», 
«Сметное дело и ценообразование в строи-
тельстве», «Автоматизированные сметные 
расчеты», «Тарифное регулирование», «До-

говорные отношения в строительной отрас-
ли», «Менеджмент в строительном ком-
плексе», «Планирование деятельности 
предприятий строительной отрасли», «Пра-
вовое регулирование деятельности пред-
приятий строительной отрасли», «Эконо-
мика ресурсосбережения в строительной 
отрасли», «Энергосберегающие решения в 
ограждающих конструкциях и инженерных 
сетях зданий и сооружений строительной 
отрасли», «Управление энергоэффективно-
стью», «Экономико-математическое моде-
лирование производственных систем», 
«Энергоэффективные здания и сооружения 
в жилищно-коммунальном хозяйстве», 
«Энергосберегающие решения в ограж-
дающих конструкциях и инженерных сетях 
зданий и сооружений в жилищно-
коммунальном хозяйстве», «Системы энер-
госнабжения предприятий жилищно-
коммунального хозяйства» и другие. Труд-
но представить подготовку менеджера или 
экономиста для предприятий и организаций 
строительного комплекса, городского, жи-
лищно-коммунального хозяйства в системе 
классического, гуманитарного образования. 
Вызывает вопрос позиция бизнеса и его 
представителей: они на самом деле не пе-
реживают по этому поводу? 

Выводы 
1. Наблюдаются тенденция замещения 

борьбы за качество в образовании и науке 
конкурентной борьбой между образова-
тельными и научными учреждениями и ор-
ганизациями с подменой ценностей и под-
ходов к определению результата образова-
ния. Однако базовые ценности образования 
и науки, их миссия – создавать и обеспечи-
вать функционирование среды для позна-
ния человеком внешнего мира и самого се-
бя, поиска истины и постоянного наращи-
вание истинного знания – не может быть 
заменена чисто рыночными целями и эф-
фектами.  

2. Современные образовательные орга-
низации в силу различных обстоятельств 
приобрели свойства рыночных организаций 
и тем самым загнаны в «прокрустово ложе»  
требований по обеспечению качества и ре-
зультативности своей деятельности. Одним 
из эффектов работы стандартов, нормати-
вов, унификаций является ухудшение каче-
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ства, поскольку не остается места творче-
ству – неотъемлемой составляющей труда 
преподавателя и ученого, которые не могут 
быть безличными инструментами для пере-
дачи знаний. 

3. Ряд процессов, в формате которых 
происходит модернизация системы управ-
ления качеством отечественного образова-
ния, носят характер «остандарчивания», 
что может привести уже сегодня к выхола-
щиванию содержания профессионально 
ориентированных образовательных про-
грамм. 

4. В настоящее время бизнес является 
«слабым» звеном в интегрированной системе 
«образование – наука – бизнес». Его роль  в 
вертикальной интеграции и в обеспечения 

качества образования одна из ведущих – 
реально социально ответственный бизнес 
будет инвестировать в науку и в образова-
ние для своих же потребностей.   

В решения поставленных проблем 
должны участвовать все участники верти-
кально интегрированной системы «образо-
вание – наука – бизнес» с сохранением сво-
ей автономии и качественной определенно-
сти, с пониманием своей роли и места. В 
завершении отметим, что в решении обо-
значенных проблем целесообразно руково-
дствоваться принципом Парето и помнить, 
что при правильной расстановке приорите-
тов лишь 20% усилий дают 80% результата, 
а остальные 80% усилий приводят лишь к 
20% результата.  
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quality and effectiveness of education; 3) defines the consequences of the "struggle" for the quality 
and effectiveness of education. 
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УДК 378 
 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 
(ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ) 

Марцулевич Н.А. 
В статье рассматриваются основные стадии развития образовательных программ 

«Технологические машины и оборудования». На этих этапах реализуются значимые для 
учебных планов нововведения, устанавливаются партнерские отношения с предприятиями и 
разработчиками, происходит длительный контроль знаний студентов, а также привлече-
ние студентов к научной деятельности. В статье раскрываются идеи о том, как эти про-
блемы решаются в Санкт-Петербургском Государственном Технологическом институте. 

Ключевые слова: образовательная программа, технологическое проектирование, маши-
ны и оборудование для химической промышленности, химико-технологические процессы 

До недавнего времени многие отечест-
венные промышленные предприятия пред-
почитали закупать технологическое обору-
дование за рубежом, справедливо считая, 
что качество и надежность разработок рос-
сийских фирм, как правило, не отвечают 
современным требованиям. Однако с вве-
дением санкционных ограничений нашими 
западными «друзьями» предприятия хими-
ческой, нефтехимической и нефтегазопере-
рабатывающей отраслей стали испытывать 
определенные сложности. К сожалению, в 
очередной раз срабатывает народная муд-
рость: «пока гром не грянет, мужик не пе-
рекрестится». Давно пора научиться извле-
кать уроки из наказаний и как можно ско-
рее избавиться от унизительной зависимо-
сти как от запада, так и от востока. Одна из 
важнейших задач в этом отношении – на-
ладить выпуск специалистов, способных 
создавать современное промышленное обо-
рудование, без которого отечественная 
промышленность развиваться не может. 
Это тем более актуально в условиях на-
стоящего момента, когда российские пред-
приятия имеют «на вооружении» либо от-
живающие свой век отечественное обору-
дование и технологии, либо оснащены но-
вым оборудованием, но импортного произ-
водства и без права проведения техниче-
ской модернизации. Налицо полная зави-
симость от импортных производителей. И с 
каждым годом такая зависимость будет 
только возрастать, что наносит непоправи-
мый урон самостоятельности конкретных 
организаций и страны в целом. Нельзя не 

прислушаться к словам В.В. Путина, ска-
занным в июне 2014 г. при открытии засе-
дания Совета при Президенте РФ по науке 
и образованию: «Качество инженерных 
кадров становится одним из ключевых фак-
торов конкурентоспособности государства 
и, что принципиально важно, основой для 
его технологической, экономической неза-
висимости».  

Санкт-Петербургский технологический 
институт (СПбГТИ), на мой взгляд, имеет 
все возможности внести заметный вклад в 
решение задачи подготовки высококачест-
венных инженерных кадров в области соз-
дания технологического оборудования для 
вышеперечисленных отраслей промышлен-
ности. Важнейшим основанием для такой 
уверенности является то, что механический 
факультет данного вуза именно этим и за-
нимался на протяжении многих лет своего 
существования. Здесь более 150-ти лет на-
зад на кафедре прикладной механики были 
заложены первые в нашей стране научные 
основы отечественного машиностроения, и 
начала формироваться школа конструиро-
вания аппаратов и машин для реализации 
химико-технологических процессов в про-
мышленном масштабе. Особая заслуга в 
этом принадлежит первому заведующему 
кафедрой прикладной механики профессо-
ру И.А.Вышнеградскому (директору инсти-
тута с 1875 года). Благодаря его таланту и 
энергии были построены и переоборудова-
ны многие оборонные предприятия России, 
в том числе Охтинский пороховой завод. 
Прикладная механика как отрасль научного 
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знания при непосредственном участии 
профессора И.А.Вышнеградского получила 
дальнейшее развитие и разделилась на це-
лый ряд направлений: сопротивление мате-
риалов, подъемные машины, построение 
машин, паровые машины, детали машин. 
Очень скоро в рамках указанных направле-
ний появились признанные корифеи науки 
– воспитанники научной школы 
И.А.Вышнеградского. Нельзя не упомянуть 
в этой связи имя профессора 
В.Л.Кирпичева, автора классических учеб-
ников по дисциплинам «Сопротивление 
материалов» и «Детали машин», по кото-
рым училось не одно поколение инжене-
ров-конструкторов. Выдающийся ученый и 
талантливый организатор, В.Л.Кирпичев не 
только способствовал становлению и раз-
витию научных школ в Технологическом 
институте, но и принял активное участие в 
создании технологических и политехниче-
ских вузов в Харькове и Киеве, создав 
предпосылки для зарождения крупных на-
учных центров в этих городах.  

Конец XIX и начало XX века ознамено-
ваны появлением целой плеяды ученых с 
мировым именем. В 1866 – 1893 годах на 
кафедре прикладной механики преподавал 
профессор Н.П. Петров, создатель гидро-
динамической теории трения деталей ма-
шин, удостоившийся Ломоносовской пре-
мии Российской Академии наук. Тогда же 
на механическом факультете работали 
профессор Х.С. Головин, директор Техно-
логического института с 1891 года, профес-
сор И.А. Евневич, декан факультета в 1868 
– 1887 годах, профессор Н.Л. Щукин, из-
вестный механик и конструктор паровозов. 
Тысячи паровозов с литерой «Щ» работали 
на железных дорогах России, а затем Со-
ветского Союза. Наконец, в 1911 году в 
Технологический институт для работы на 
кафедре механики приглашен С.П. Тимо-
шенко, который впоследствии становится 
ведущим мировым ученым в области со-
противления материалов, теории упруго-
сти, теории колебаний. Его научные труды 
и учебники остаются настольными книгами 
инженеров-конструкторов и студентов и 
поныне.  

Разумеется, наличие признанных науч-
ных школ в прошлом явилось не единст-

венным основанием при организации под-
готовки по направлению «Технологические 
машины и оборудование» в СПбГТИ. Еще 
одним фактором, повлиявшим на принятие 
данного решения, послужил состав кафедр, 
которые входят в механический факультет. 
Среди них следует в первую очередь ука-
зать кафедру механики, кафедру процессов 
и аппаратов, кафедру инженерного проек-
тирования и кафедру машин и аппаратов 
химических производств. Все перечислен-
ные кафедры имеют огромный опыт препо-
давания дисциплин, определяющих фунда-
мент профессиональной квалификации ин-
женеров-проектировщиков и инженеров-
конструкторов. Многолетнее сотрудниче-
ство кафедр с крупными промышленными 
предприятиями, в том числе оборонного 
профиля, позволило накопить большую ба-
зу решений реальных задач проектного ха-
рактера. И кадровый состав кафедр, их ма-
териальное обеспечение, методическое 
обеспечение значительно превышают тре-
бования государственных образовательных 
стандартов. Наконец, то обстоятельство, 
что в течение нескольких десятков лет вы-
пускающие кафедры факультета подгото-
вили сотни инженеров для серьезных про-
мышленных предприятий и проектных ор-
ганизаций, также придало решимости при 
подготовке документов на получение ли-
цензии для подготовки бакалавров и маги-
стров по направлению «Технологические 
машины и оборудование». 

Образовательная программа подготовки 
бакалавров, разработанная сразу после ут-
верждения в  2009 году образовательного 
стандарта по направлению «Технологиче-
ские машины и оборудование», исходила из 
соответствующей образовательной про-
граммы для специалистов, срок обучения 
которых составлял 5,5 лет. Сокращение 
срока обучения до  
4-х лет произошло путем формального 
«ужимания» учебных дисциплин без обос-
нованной переработки учебного плана. По-
началу этого показалось достаточно. Одна-
ко очень скоро проявились недостатки та-
кого подхода, и стало ясно, что усеченный 
учебный план подготовки специалистов не 
может рассматриваться в качестве полно-
ценного учебного плана подготовки бака-
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лавров. Поэтому последовала глубокая пе-
реработка всей образовательной програм-
мы бакалавров, в основу которой были по-
ложены требования ГОС, в том числе весь 
набор компетенций. В настоящее время эта 
образовательная программа реализуется по 
четырем направленностям. 

Совершенно очевидно, что квалифика-
ции бакалавра недостаточно, чтобы стать 
творцом нового современного технологи-
ческого оборудования. Это понимают ру-
ководители производств и проектных орга-
низаций, это понимают преподаватели тех-
нических вузов, это понимают, наконец, 
сами студенты. Недавно проведенные оп-
росы среди студентов, обучающихся по 
программе бакалавриата, показали, что 
большинство из них намерено продолжить 
обучение в магистратуре. С учетом этого 
механическим факультетом проведена 
большая работа с целью открытия магист-
ратуры по направлению «Технологические 
машины и оборудование». В рамках этого 
направления подготовлены три магистер-
ские программы, в наибольшей степени от-
вечающие запросам промышленных пред-
приятий на соответствующих специали-
стов: «Проектирование технологических 
комплексов переработки нефти и газа», 
«Интенсификация процессов в нефтехимии 
и нефтепереработке» и «Машины и техно-
логии для переработки и модификации по-
лимерных материалов». При этом основной 
акцент при выборе учебных дисциплин 
сделан на формировании у магистрантов 
ключевых профессиональных компетенций, 
абсолютно необходимых создателю нового 
оборудования: 

- владение современными методами ав-
томатизированного проектирования и кон-
струирования технологических машин и 
аппаратов; 

- способность разрабатывать проектно-
конструкторскую документацию с исполь-
зованием современных компьютерных тех-
нологий; 

- умение применять при проектирова-
нии и расчете оборудования методы взаи-
мозаменяемости и нормирования парамет-
ров точности; 

- владение методами технических рас-
четов, технико-экономического и функцио-

нально-стоимостного анализа эффективно-
сти проектируемых изделий и конструкций; 

- владение методами диагностики и мо-
ниторинга технического состояния типово-
го оборудования. 

Формирование указанных профессио-
нальных компетенций обеспечивается ос-
воением таких дисциплин, как «Автомати-
зированное конструирование технологиче-
ского оборудования», «Проектирование 
оборудования с применением стандартных 
узлов и агрегатов», «Технологический ком-
плекс переработки нефти и газа, как объект 
проектирования», «Машины и аппараты 
нефтехимии и нефтепереработки», «Техно-
экономический анализ». Перечисленные 
дисциплины призваны заложить фундамент 
профессиональной квалификации будущего 
инженера-конструктора. Другие дисципли-
ны, входящие в учебный план подготовки 
магистра, рассматривают более частные, но 
в то же время также необходимые вопросы 
подготовки специалиста по направлению 
«Технологические машины и оборудова-
ние».  

Открытие магистратуры – всего лишь 
первый шаг на пути к главной цели – вы-
пуску специалистов, действительно спо-
собных проектировать технологическое 
оборудование. Другие шаги связаны с со-
вершенствованием учебных планов, с уг-
лублением и развитием взаимосвязей с 
промышленными предприятиями и проект-
ными организациями, с организацией не-
прерывного контроля знаний студентов с 
целью контроля качества обучения, с на-
сыщением лабораторного практикума со-
временным учебным оборудованием, с 
привлечением способных и заинтересован-
ных студентов к научной работе.  

Кратко остановлюсь на каждом из пере-
численных шагов, которые, по существу, 
определяют направления образовательной 
деятельности механического факультета на 
ближайшие годы при реализации образова-
тельных программ «Технологические ма-
шины и оборудование».  

После открытия магистратуры возникла 
необходимость более тщательного согласо-
вания учебных планов магистратуры и ба-
калавриата и нахождения баланса между 
общими и специальными дисциплинами в 
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каждом из них. Это свелось к устранению 
перегруженности бакалавров на выпус-
кающих кафедрах многочисленными спе-
циальными дисциплинами и перенесению 
части этих дисциплин в план подготовки 
магистров. Так или иначе, магистерский 
учебный план должен быть органическим 
продолжением бакалаврского учебного 
плана, и знакомство с современными паке-
тами программ по расчету и конструирова-
нию оборудования должно естественным 
образом перерастать в их практическое ос-
воение и приобретение навыков проектиро-
вания технологических аппаратов и их эле-
ментов.  

Практика последних лет доказала целе-
сообразность сохранения уже выстроенной 
ступенчатости в подготовке на уровне ба-
калавриата, специалитета и магистратуры. 
Преимуществом механического факультета 
при реализации образовательных программ 
является глубокая базовая общеинженерная 
подготовка, осуществляемая в бакалавриате 
и специалитете в течение двух лет обуче-
ния в рамках всего направления (специаль-
ности). При этом все учебные планы опти-
мизированы и максимально универсальны, 
оставаясь синхронизированными не только 
по направлению, но и в целом по УГСН, 
что создает большие возможности для обу-
чающихся для последующего выстраивания 
индивидуальных траекторий обучения в 
течение последующих двух лет в бакалав-
риате по различным направленностям.  

В части разработки учебных планов по 
программам магистратуры на факультете 
имеются позитивные и существенные дос-
тижения, которые хотелось бы отметить. 
Во-первых, определены основные виды 
деятельности, на которые нацелена подго-
товка магистров. Ими явились производст-
венно-технологическая и проектно-
конструкторская виды деятельности. 
Именно эти виды деятельности позволяют 
сконцентрироваться на подготовке магист-
ров для промышленных предприятий и 
проектных организаций реального сектора 
экономики. Во-вторых, разработан по сути 
модульный учебный план, в котором моду-
ли дифференцированы по уровням дисцип-
лин: общие для всех направлений, общие в 
рамках одного направления и дисциплины, 

отвечающие направленности программы 
магистратуры. При этом план является 
матрицей, позволяющей создавать новые 
планы и гибко модернизировать дейст-
вующие на единых для механического фа-
культета принципах. 

Совершенствование учебных планов 
может быть также связано с введением в 
программу подготовки магистров дополни-
тельных учебных дисциплин, например, в 
форме факультативных занятий. В частно-
сти, считаю крайне полезным ознакомление 
студентов-магистрантов с основами проек-
тирования производств (т.е. с этапами раз-
работки проектов отдельных цехов, про-
мышленных площадок, мини-заводов), их 
содержанием, составом проектной доку-
ментации и ее разделами. Выпускник меха-
нического факультета, освоивший про-
грамму магистратуры, должен хорошо 
представлять последовательность проекти-
рования производств, начиная от планиро-
вочной организации земельного участка, 
архитектурных решений, инженерных се-
тей, инженерно-технических мероприятий 
ГО и ЧС и заканчивая основными позиция-
ми сметы на строительство.        

Качественная подготовка специалиста-
проектировщика не может быть осуществ-
лена также без реального участия промыш-
ленных предприятий и проектных органи-
заций в процессе обучения студентов. Без 
конкретного заказчика подготовки, активно 
участвующего в формировании образова-
тельных программ, заинтересованного в 
конкретной кафедре, факультете, в целом в 
сотрудничестве с СПбГТИ, невозможно 
решение этой сложной задачи. И здесь 
важнейший вопрос – а чем институт может 
быть интересен конкретному работодате-
лю, чему факультет может научить своего 
выпускника, насколько высок уровень пре-
подавательского состава и соответствует ли 
он современным требованиям, готовы ли 
выпускники к самостоятельной работе по 
выбранной специальности. В рамках по-
ставленных вопросов важным звеном в 
обеспечении узнаваемости и конкуренто-
способности механического факультета и 
СПбГТИ в целом может стать профессио-
нально-общественная аккредитация про-
фессиональных образовательных программ, 



III. Методология и практика оценки качества высшего образования, реализуемого в соответствии с ФГОС 

  277 

которая представляет собой признание ка-
чества и уровня подготовки выпускников, 
освоивших такую образовательную про-
грамму в конкретной организации, отве-
чающими требованиям профессиональных 
стандартов, требованиям рынка труда к 
специалистам, рабочим и служащим соот-
ветствующего профиля.    

Заинтересованность будущего работо-
дателя в молодом специалисте механиче-
ского профиля должна проявляться задолго 
до получения им диплома. Это может быть 
сделано разными способами, в том числе с 
помощью привлечения руководителей дан-
ного предприятия к проведению занятий со 
студентами, выбора этого предприятия в 
качестве базы производственной практики, 
задания темы выпускной квалификацион-
ной работы исходя из производственных 
потребностей организации и т.п. В идеале 
работодатель должен установить контакт со 
своим предполагаемым будущим работни-
ком за год-два до окончания института, за-
интересовать его проблематикой предпри-
ятия и курировать выбранного студента на 
протяжении оставшегося периода учебы.  

Еще одна сторона повышения качества 
обучения связана с непрерывным монито-
рингом степени усвоения материала учеб-
ных дисциплин. Популярная среди некото-
рых студентов практика учебы «от сессии 
до сессии» должна уйти в прошлое. Глубо-
кие знания, а тем более навыки проектиро-
вания можно приобрести только в резуль-
тате регулярных занятий. Непрерывный 
контроль знаний студентов предполагает 
разработку тестов по всем дисциплинам 
учебного плана, развитие дистанционного 
обучения, использование лицензионных 
тестов как для тренинга, так и для оценки 
знаний. Целесообразна, на мой взгляд, ор-
ганизация контроля по базовым дисципли-
нам в виде комплексных письменных работ 
с элементами конструкторских решений и 
их обоснованием. Другими словами, наи-
более актуальной задачей в настоящее вре-
мя является создание полноценного фонда 
оценочных средств уровня освоения компе-
тенций, входящих в государственные обра-
зовательные стандарты по направлению 
«Технологические машины и оборудова-
ние». В настоящее время в СПбГТИ есть 

масштабные наработки, которые позволяют 
с оптимизмом оценивать возможность 
формирования полноценной и всеобъем-
лющей системы мониторинга качества зна-
ний студентов. Достаточно давно в инсти-
туте регулярно проводится Интернет-
тестирование, отдельными кафедрами ис-
пользуются интернет-тренажеры при про-
верке усвоения разделов учебных дисцип-
лин, имеется положительный опыт внедре-
ния бально-рейтинговой оценки достиже-
ний обучающихся.  

Кроме того, в течение ряда последних 
лет внедрена практика проведения добро-
вольного независимого тестирования для 
оценки уровня освоения дисциплин мате-
матического профиля в ходе промежуточ-
ной аттестации обучающихся. Нет сомне-
ния, что такая оценка, во-первых, более 
объективна, а, во-вторых, основана на оди-
наковых требованиях ко всем студентам. В 
планах института продолжить указанную 
практику и распространить ее на другие 
дисциплины в отношении программ бака-
лавриата и специалитета. Наиболее суще-
ственным звеном в проведении этой работы 
становится формирование центра оценива-
ния, который возьмет на себя организацию 
и проведение всех работ по независимой 
оценке уровня освоения студентами учеб-
ных дисциплин.  

Однако во главу угла еще на стадии 
разработки образовательных программ лег-
ла работа по созданию фонда оценочных 
средств (ФОС). Ее важнейшие этапы со-
стояли в следующем: 

- анализ и согласованное закрепление 
компетенций, приведенных в образова-
тельном стандарте, за учебными дисципли-
нами в виде «Перечня компетенций» учеб-
ного плана; 

- подбор одного (двух) профессиональ-
ных стандартов, соответствующих данному 
направлению подготовки, требования кото-
рого (которых) должны быть учтены в со-
держании рабочей программы дисциплины 
(РПД), программ практик и программы го-
сударственной итоговой аттестации (ГИА); 

- модернизация и ежегодное обновление 
РПД, программ практик и ГИА; 

- разработка (обновление) фондов оце-
ночных средств как приложений к РПД, к 
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программам практик и ГИА с их диффе-
ренциацией по формулируемым компетен-
циям и по этапам их освоения. 

Количество закрепляемых за каждой 
дисциплиной компетенций не должно быть 
большим – не надо «жадничать», подчер-
кивая значимость и важность изучаемого 
предмета, ведь по каждой компетенции не-
обходим ФОС, отраженный в нескольких 
(суммарно в пяти) документах и разделах. 
Компетенции, включаемые в РПД, должны 
быть тщательно отобраны: в первую оче-
редь именно те, которые непосредственно 
ею формируются – косвенное влияние на 
формирование компетенций имеет практи-
чески любая дисциплина. 

Поскольку в образовательных стандар-
тах компетенции подразделяются на три 
группы, целесообразно распределить их 
между дисциплинами: общекультурные 
компетенции (ОК) – преимущественно ме-
жду гуманитарными дисциплинами, обще-
профессиональные компетенции (ОПК) – 
между естественнонаучными общеинже-
нерными дисциплинами, а профессиональ-
ные компетенции (ПК) – между дисципли-
нами выпускающих кафедр.  

Фонд оценочных средств по каждой 
компетенции в общем случае состоит из 
трех взаимосвязанных частей: 

1. ФОС текущего контроля по дисцип-
линам (модулям) и практикам: материалы 
преподавателя для проверки освоения обу-
чающимся учебного материала, включая 
входной контроль; контроль на практиче-
ских и лабораторных занятиях (в РПД мо-
жет приводиться ссылка на приложения к 
методическим указаниям или рабочие ма-
териалы преподавателя, содержащие тесты, 
задачи, контрольные вопросы, или же такие 
задания могут содержаться непосредствен-
но в РПД. 

2. ФОС для проведения промежуточ-
ной аттестации по дисциплинам (модулям) 
и практикам; материалы для проведения 
экзаменов и зачетов (оформляются в виде 
обязательного приложения к РПД). 

3. ФОС итоговой аттестации: материа-
лы для проведения государственной итого-
вой аттестации (оформляются в виде разде-
ла программы ГИА). 

При разработке ФОС следует учиты-
вать, что «Порядок организации и осущест-
вления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам маги-
стратуры», утвержденный приказом Ми-
нобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367, 
определяет содержание ФОС для проведе-
ния промежуточной аттестации, который 
обязательно должен содержать четыре ос-
новных раздела: 

1. Перечень компетенций с указанием 
этапов их формирования в рамках освоения 
образовательной программы. 

2. Описание показателей и критериев 
оценивания компетенций на этапах их 
формирования, описание шкал оценивания. 

3. Типовые контрольные задания и ма-
териалы. 

4. Методические материалы, опреде-
ляющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций.  

Наконец, еще один важный момент, ко-
торый учитывался при разработке образо-
вательных программ, состоял в организа-
ции научной работы студентов. На млад-
ших курсах она может быть ограничена 
участием в городских и Интернет-
олимпиадах с предварительной подготов-
кой и отбором наиболее способных студен-
тов. Хотя и здесь могут быть исключения. 
Например, один из студентов механическо-
го факультета, обучаясь на втором курсе, 
опубликовал в академическом журнале 
(«Физика Земли», 2013, № 6, с. 39-48) ста-
тью «Пространственно-временные вариа-
ции структуры поля поглощения s-волн в 
районе невадского ядерного полигона». На 
старших курсах привлечение студентов к 
научно-исследовательской работе вполне 
реально, о чем убедительно свидетельст-
вуют результаты ежегодной научно-
практической конференции, посвященной 
годовщине основания СПбГТИ.  

Наилучшим показателем эффективно-
сти всех перечисленных мер по организа-
ции подготовки высококачественных ин-
женерных кадров в области создания тех-
нологического оборудования на механиче-
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ском факультете СПбГТИ является показа-
тель трудоустройства выпускников факуль-
тета. Этот показатель близок к 100% за счет 
хорошо работающей системы содействия 
трудоустройству и занятости выпускников. 
Указанная система реализуется в несколь-
ких формах, а именно: 

1. Содействие трудоустройству выпу-
скников: 

- непосредственное трудоустройство 
выпускников и организация временной за-
нятости студентов; 

- сбор сведений о наличии вакансий на 
предприятиях, соответствующих выбран-
ной студентом специальности; создание и 
обновление базы данных о потребностях в 
работниках и предоставление этой инфор-
мации студентам; 

- обеспечение студентов базами для 
прохождения производственной и предди-
пломной практик и стажировок; 

- организация и проведение «Ярмарок 
вакансий»; 

- оказание консультационной помощи 
по вопросам трудоустройства и вторичной 
занятости; 

2. Профориентационная работа: 
- проведение ознакомительных экскур-

сий на предприятиях и организациях – 
партнерах института; 

- организация встреч студентов с выпу-
скниками прошлых лет, занимающих в на-
стоящее время руководящие должности; 

- проведение научно-практических се-
минаров и конференций по направлениям 
подготовки механического факультета, а 
также встреч с ведущими учеными, практи-
ками, руководителями профильных пред-
приятий и бизнесменами. 

3. Содействие повышению уровня осоз-
нанного профессионального самоопределе-
ния: 

- вовлечение студентов в различные на-
учные конкурсы (гранты) и предметные 
олимпиады; 

- привлечение студентов к участию в 
научно-промышленных выставках и фору-
мах; 

- реализация программ дополнительных 
учебных курсов. 

4. Мониторинг трудоустройства выпу-
скников, который служит не только выяв-
лению востребованности специалистов раз-
личных направлений, но и позволяет кор-
ректировать работу по содействию трудо-
устройству выпускников и занятости сту-
дентов.    

В заключении хочу выразить надежду, 
что изложенный мною опыт разработки об-
разовательных программ по направлению 
«Технологические машины и оборудова-
ние» окажется полезным другим вузам Рос-
сии, в которых готовят специалистов меха-
нических служб для крупных промышлен-
ных предприятий или специалистов по про-
ектированию нового технологического 
оборудования. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД И «ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ»  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

А. А. Надеин 
Аннотация. Рассмотрены некоторые проблемы внедрения компетентностного подхода 

в высшем образовании, адаптации образовательных и профессиональных стандартов на 
основе данного подхода. Предложен вариант трактовки понятия компетенции, формируе-
мой в результате образовательной деятельности, а также вариант механизма сертифи-
кации специалистов и обновления образовательных стандартов и программ. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, образовательный стандарт, 
профессиональный стандарт, сертификация. 

На практическом семинаре «Государст-
венная регламентация образовательной 
деятельности», организованном Рособрнад-
зором и Минобрнауки РФ в феврале 2014 
г., в выступлении  начальника отдела Де-
партамента государственной политики в 
сфере высшего образования 
И. Е. Апыхтиной были сформулированы 
нерешённые проблемы по внедрению вуза-
ми Федеральных государственных образо-
вательных стандартов (ФГОС) [1]. 

К основным нерешённым проблемам 
отнесены следующие: отсутствие профес-
сиональных стандартов; дублируемость, 
избыточность ФГОС; неизмеримость, не-
чёткость компетенций; применение коли-
чественных характеристик в требованиях к 
условиям реализации ФГОС; отсутствие 
преемственности ФГОС уровней образова-
ния; отсутствие единых требований к фон-
дам оценочных средств (ФОС), измеряю-
щих качество освоения компетенций. 

В основе большей части этих проблем, 
на мой взгляд, лежит проблема, связанная с 
отсутствием официальной формулировки 
понятия «Компетенция, формируемая в ре-
зультате образовательной деятельности». 
Обращение к справочным информацион-
ным базам, не позволяет точно и однознач-
но сформулировать понятие «компетенция» 
[2, с. 39]. При этом, и в образовательных 
стандартах третьего поколения (ФГОС-3), и 
в учебно-методической документации, со-
провождающей эти стандарты, отсутствует 
однозначно трактуемая формулировка это-
го понятия, как и во вступившем в силу с 
1 сентября 2013 г. Федеральном законе № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации». 

Предложенные во ФГОС-3 компетен-
ции не имели ни чёткой структуризации по 
укрупнённым группам, направлениям и 
профилям подготовки, ни корреляции их 
между собой при наличии довольно значи-
тельного объёма «размытости» и дубли-
руемости их содержания [2, с. 40], что в 
определённой мере характеризует общий 
подход к созданию ФГОС как со стороны 
их разработчиков, так и со стороны Ми-
нобрнауки РФ. 

Преодоление неопределённости в си-
туации с ФГОС, утверждённых в 2013-2014 
гг., должно было привести к структуриро-
ванию и универсализации компетенций, а 
также к возможному появлению образова-
тельных стандартов нового поколения. И 
эти стандарты появились под условным на-
званием «ФГОС-3+». Опубликование но-
вых стандартов шло с 2014 г. вплоть до 
2016 г., причём немаловажно отметить – 
параллельно с приказами Минобрнауки РФ 
о внесении изменений в уже утверждённые 
стандарты (!). Стали появляться и сопрово-
дительные нормативные документы – в 
конце 2013 г. опубликован приказ Минобр-
науки РФ об утверждении нового класси-
фикатора направлений подготовки, единого 
для бакалавриата, специалитета, магистра-
туры и аспирантуры (от 12.09.2013 г. № 
1061), изменившего коды всех направлений 
и уровней подготовки с корректировкой 
отдельных наименований, а также приказ 
об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам (ОП) 
высшего образования (от 19.12.2013 г. 
№ 1367). 
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Однако наиболее важные проблемы эти 
документы не снимают, в первую очередь 
из-за отсутствия официальной формули-
ровки понятия «Компетенция, формируе-
мая в результате образовательной деятель-
ности», что позволяет вольно трактовать 
это понятие как вузам, так и надзорным ор-
ганам, а также и работодателям. Отсутствие 
полноценного методического сопровожде-
ния также затрудняет внедрение и реализа-
цию вузом ОП на основе компетентностно-
го подхода. 

Следует отметить, что структуризация и 
универсализация компетенций в опублико-
ванных новых стандартах присутствует, 
хотя и с недостатками (в отдельных случа-
ях довольно существенными). Например, в 
утверждённом приказом Минобрнауки РФ 
стандарте «ФГОС Строительство (уровень 
магистратуры)», компетенции структури-
рованы как общекультурные (ОК), обще-
профессиональные (ОПК) и профессио-
нальные (ПК), часть из которых просто 
объединены в более общие компетенции 
или переформулированы [3, разд. V]. При 
этом не прослеживается взаимосвязь с дру-
гими уровнями образования в содержании 
компетенций и осталась нечёткость и «раз-
мытость» отдельных формулировок, на-
пример: «Способность использовать углуб-
ленные теоретические и практические 
знания, часть которых находится на пере-
довом рубеже данной науки (ОПК-5)» 
[3, разд. V.5.3] и т.п. Подобные формули-
ровки больше напоминают плацебо и впол-
не могут привести к конфликту интересов 
(и приводят!) как при реализации их вузами 
в ОП, так и в процедурах государственной 
аккредитации. 

Неожиданной проблемой стала заяв-
ленная со стороны Минобрнауки РФ орга-
низация внедрения ФГОС-3+ в учебный 
процесс. Оказалось, что новые образова-
тельные стандарты не являются таковыми, 
а представляют собой лишь их новые вер-
сии, для которых не предусматривается 
время на внедрение и адаптацию, а измене-
ния нужно вносить сразу («жёстко» [4, п. 
69]) по всем курсам после официального 
опубликования новых версий стандартов. 
Как следствие, по новым версиям опубли-
кованных стандартов в вузах началась су-

матошная работа по переделке учебных 
планов не только для будущих абитуриен-
тов, но в первую очередь, для обучающихся 
студентов, вплоть до выпускных курсов. 

Проблем в сфере высшего образования 
на сегодняшний день более чем достаточно, 
для того чтобы их ещё усугублять админи-
стративным давлением и желанием отчи-
таться о выполненной в срок работе. 

Одним из решений этих проблем, суще-
ственно облегчившим внедрение вузами 
компетентностного подхода на основе 
ФГОС, могло бы стать как снижение учеб-
ной нагрузки на преподавателей, так и 
уменьшение соотношения «студент – пре-
подаватель» («студентоцентрированный» 
подход). Но согласно т.н. «дорожной кар-
те» это соотношение только увеличивается, 
вынуждая вузы сокращать («оптимизиро-
вать»?) своё штатное расписание [5, разд. 
V.3]. И не важно, что это распоряжение 
впоследствии было отменено. Новым рас-
поряжением Правительство РФ ещё более 
ужесточило данное соотношение, при этом 
добавив новое требование о снижении доли 
работников административно-
управленческого и вспомогательного пер-
сонала в общей численности работников с 
39% (в 2013 г.) до 37% (к 2018 г.) 
[6, разд. V.3]. На основании чего можно 
предположить, что в скором будущем ос-
новная деятельность преподавателя будет 
какой-то иной и существенно отличаться от 
собственно преподавания. 

Следует отметить и проблему, игнори-
руемую Минобрнауки РФ, а именно – уко-
ренившейся в органах управления образо-
ванием точкой зрения на образование в це-
лом, и на высшее в частности, как на обра-
зовательную услугу. На мой взгляд, отсут-
ствие официальной формулировки понятия 
«Компетенция, формируемая в результате 
образовательной деятельности» как раз и 
позволяет появляться подобной точке зре-
ния. Наличие во всех поколениях образова-
тельных стандартов высшего образования 
объёма самостоятельной работы, возрас-
тающего с каждым новым поколением этих 
стандартов, включая как практическую 
подготовку, так и научно-
исследовательскую работу студентов, не 
позволяет трактовать образование как ус-
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лугу. Термин «образовательная деятель-
ность» подразумевает активную творче-
скую работу с обеих сторон: обучающих и 
обучающихся. «Понимание образования 
как услуги, по сути, неверно, ведь услуга – 
предмет потребления, а образование нель-
зя "потребить". Образование – это именно 
трансформация, производство самого по-
требляющего в новом качестве» [7, с. 17]. 
Осознанное получение высшего профес-
сионального образования для обучающих-
ся, поставивших перед собой достижение 
данной цели, есть тяжёлая и, в значитель-
ной мере, рутинная работа, но никак не по-
лучаемая услуга. 

Проблема отсутствия профессиональ-
ных стандартов (ПС), определённая как 
первая из нерешённых проблем, сформули-
рованных И. Е. Апыхтиной [1], и является, 
на мой взгляд, одним из следствий именно 
отсутствия официальной формулировки 
данной компетенции. 

Прежде чем попытаться охарактеризо-
вать проблему отсутствия ПС, следует 
сформулировать это понятие. Например, в 
лаконичной и ёмкой, на мой взгляд, трак-
товке, опубликованной главным редакто-
ром журнала «Аккредитация в образова-
ния», доктором педагогических наук Г. Н. 
Мотовой, это понятие излагается следую-
щим образом: «Профессиональный стан-
дарт – это требования к тому, что чело-
век должен делать (трудовые функции), 
как делать (трудовые действия), в какой 
последовательности, чтобы добиться ре-
зультата, и мера ответственности за 
сделанное» [8, с. 12]. 

В настоящее время Минтруда РФ в со-
ответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ [9] ведётся целенаправленная ра-
бота по координации деятельности по раз-
работке ПС – до конца 2015 г. было запла-
нировано разработать не менее 800 стан-
дартов. Объём работы очень значительный, 
и проблем, наверное, возникло немало. 
Официальный сайт Минтруда РФ [10] уже 
начал публиковать «Реестр профессио-
нальных стандартов (перечень видов про-
фессиональной деятельности)» с периоди-
ческим его обновлением – на 15.08.2016 г. в 
нём числилось 818 ПС для всех уровней 
образования. 

Следует отметить, что в утверждённых 
и опубликованных на сайте Минтруда РФ 
[10] стандартах и их проектах отсутствуют 
понятия «компетентности» и «компетен-
ции», а присутствуют их отдельные состав-
ляющие: «трудовые действия», «необхо-
димые умения» и «необходимые знания». 

В качестве ответной реакции на массо-
вое производство ПС Минобрнауки РФ в 
начале 2015 г. опубликовало методические 
рекомендации по учёту ПС при разработке 
профессиональных ОП, где заявлено «При-
менение профессиональных стандартов 
при разработке образовательных про-
грамм предусмотрено Правилами разра-
ботки, утверждения и применения профес-
сиональных стандартов» [11, с. 2]. Однако 
в самом Постановлении Правительства РФ, 
в главе «III. Порядок применения профес-
сиональных стандартов» говорится сле-
дующее: «в) при разработке в установлен-
ном порядке федеральных государственных 
образовательных стандартов профессио-
нального образования» [9, гл. III]. 

В мае 2015 года вышел Федеральный 
закон № 122-ФЗ, однозначно определив-
ший в статье 2 основу взаимодействия 
ФГОС и ПС: «1) Часть 7 статьи 11 изло-
жить в следующей редакции "Формирова-
ние требований федеральных государст-
венных образовательных стандартов про-
фессионального образования к результа-
там освоения основных образовательных 
программ профессионального образования 
в части профессиональной компетенции 
осуществляется на основе соответст-
вующих профессиональных стандартов 
(при наличии)"» [12, ст. 2]. То есть, всё-таки 
ОП должны разрабатываться вузами на ос-
нове обновлённых («профессионализиро-
ванных») ФГОС, а методические рекомен-
дации по учёту ПС со стороны Минобрнау-
ки РФ должны более внятно и корректно 
формулировать собственные требования и 
рекомендации. 

При этом статья 4 Федерального закона 
№ 122-ФЗ жёстко устанавливает: 
«2. Федеральные государственные образо-
вательные стандарты профессионального 
образования, утвержденные до дня вступ-
ления в силу настоящего Федерального за-
кона, подлежат приведению в соответст-
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вие с требованиями, установленными ча-
стью 7 статьи 11 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об обра-
зовании в Российской Федерации" 
(в редакции настоящего Федерального за-
кона), в течение одного года со дня вступ-
ления в силу настоящего Федерального за-
кона.» [12, ст. 4]. А статья 5 этого же закона 
гласит: «Настоящий Федеральный закон 
вступает в силу с 1 июля 2016 года.». 

Следствием этого вновь станет сума-
тошная работа в вузах по корректировке и 
адаптации ОП, учебных планов и всей со-
ответствующей учебной документации в 
2016-2017 учебном году и, по видимому, 
без запаса по времени, а сразу после выхо-
да утверждённых «профессионализирован-

ных» ФГОС. Ну а результатом подобной 
деятельности, скорее всего, станет наличие 
не «профессионализированных» учебных 
планов и программ, а попросту «профана-
ционных», сделанных наспех. 

Для согласования содержательной части 
ПС с требованиями ФГОС при их разра-
ботке (как стандартов, так и ОП) и коррек-
тировке на уровне формулирования требо-
ваний и профессиональных компетенций 
обязательно должны участвовать работода-
тели, что, однако, зачастую не соответству-
ет действительности. На рис. 1 представлен 
вариант модели взаимодействия профес-
сионального и образовательного стандар-
тов с учётом требований сегодняшней нор-
мативной базы в этой сфере. 

 

ФГОС 

Требования к: 
 процессу обучения, объёму; 
 последовательности изучения 

отдельных элементов (модули, 
дисциплины); 

 результатам обучения. 

Профстандарты 

Координационный совет 
УМО, Минобрнауки РФ 

Профессиональные сообщества, 
ассоциации, объединения, СРО, 

Министерство труда и соц. развития 

Требования к: 
 трудовым функциям и действиям; 
 последовательности достижения 

результатов; 
 мере ответственности. 

Степень: 
 бакалавр; 
 магистр; 
 специалист. 

Допуск к профессии: 
 квалификация; 
 категория; 
 разряд. 

практическая 
деятельность 

 
Рис. 1 

Однако отсутствие официальной фор-
мулировки понятия «Компетенция, форми-
руемая в результате образовательной дея-
тельности» является не просто «терминоло-
гической» проблемой, а смысловой, лежа-
щей в основе довольно значительной части 
проблем высшего образования, включая и 
его «профессионализацию». Отсутствие 
единой смысловой основы существенно ос-
ложнит корреляцию образовательных и 
профессиональных стандартов. 

По сути, компетенция в целом – это 
система, структурированная в виде отдель-
ных взаимосвязанных подсистем с сопод-
чинением их в зависимости от внутренней 
значимости и обладающая всеми соответ-
ствующими признаками – целостностью, 
гибкостью и иерархичностью. 

Как вариант трактовки данного понятия 
с позиций системного подхода можно 

предложить следующее определение: 
«Компетенция, формируемая в результате 
образовательной деятельности – способ-
ность планомерного изучения методов, 
способов, средств освоения необходимых 
знаний и умений (как основы трудовых 
функций) под руководством обучающего 
и/или самостоятельно и приобретения на-
выков (владений) трудовых действий для 
реализации приобретённых знаний, умений 
в штатных и/или нештатных ситуациях. 
При формулировании компетенций для 
различных направлений подготовки в кон-
кретных профессиональных областях зна-
ния их описание должно излагаться в изме-
ряемых понятиях и терминах, соответст-
вующих задаваемым областям, объектам и 
видам деятельности, и структурироваться 
на необходимые знания и умения по уров-
ням соответствующих квалификаций». 
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Следствием полноценного освоения 
суммы отдельных задаваемых компетенций 
и опыта реализации трудовых действий в 
конкретной профессиональной области и 
может стать (как проявление «синергетиче-
ского эффекта») появление способности, 
называемой в данном случае компетентно-
стью. 

Выявление профессиональных компе-
тенций (ПК) в рамках обучения и итоговой 
аттестации без возможности их количест-
венного описания довольно затруднитель-
но, несмотря на значительный объём прак-
тической подготовки, предусматриваемый 
новыми версиями ФГОС-3. Прохождение 
обучающимися любого вида практик не 
формирует той меры ответственности и по-
нимания трудовых функций, какая требует-
ся для успешной реализации карьеры и ка-
кая подразумевается в ПС. При этом про-
цедура выявления ПК может быть реализо-
вана в виде экспертной оценки, но для объ-
ективной экспертизы требуется определён-
ный и результативный период деятельности 
соискателя в трудовой сфере. Именно са-
мостоятельная практическая деятельность 
позволяет выявить уровень способности к 
реализации приобретённых знаний и уме-
ний в штатных или нештатных ситуациях, 
то есть уровень освоения конкретных ком-
петенций, сформированных в результате 
образовательной деятельности. Без практи-
ческой деятельности (реализации трудовых 
функций) и наличия результатов этой дея-
тельности выявление вузом общей компе-
тентности выпускника и его профессио-
нальных компетенций невозможно. Этим 
должны заниматься Ассоциации работода-
телей, независимые от Минобрнауки РФ. 
Например, сертификационные органы (ре-
гиональные по отраслям), подтверждая 
свои положительные выводы выдаваемым 
сертификатом соответствия и неся полную 
меру ответственности за принимаемые ре-
шения. При этом подтверждение сертифи-
ката должно происходить периодически. 

На основе результатов работы сертифи-
кационных органов и по их представлению 
могут (и должны) формулироваться требо-
вания к обновлению и корректировке 
ФГОС (общий уровень) и к содержательной 
части профессиональных ОП (локальный 

уровень). Как следствие, должно проходить 
регулярное обновление ФГОС, а также 
корректировка ОП в части технологии 
формирования ПК. Периодичность обнов-
лений должна определяться уровнем 
предъявляемых требований. 

Наделение подобных сертификацион-
ных органов правом присвоения (и, соот-
ветственно, лишения) квалификации «ин-
женер» в определённой сфере деятельности 
позволит в какой-то степени разрешить си-
туацию со статусом этого звания. При этом 
введение инженерных категорий позволит 
более чётко разграничить трудовые функ-
ции в ПС в зависимости от уровня высшего 
образования (бакалавр – магистр – специа-
лист – исследователь). 

Правом присвоения квалификации 
«инженер» должны обладать именно и 
только Ассоциации работодателей или их 
уполномоченные представители, а не Ми-
нобрнауки РФ. В качестве довода в защиту 
этой позиции приведу только одну цитату 
из «замечательного» приказа Минобрнауки 
РФ [13]: «Приложение № 1. 71. В феде-
ральном государственном образователь-
ном стандарте высшего профессионально-
го образования по направлению подготовки 
270800 Строительство (квалификация 
(степень) "бакалавр") … пункт 4.3 допол-
нить абзацем следующего содержания: 
"По окончании обучения выпускнику, ус-
пешно прошедшему итоговую государст-
венную аттестацию, наряду с квалифика-
цией (степенью) "бакалавр" присваива-
ется специальное звание "бакалавр-
инженер"» (выделено мною). Видимо, вот 
таким представляется министерству подня-
тие престижа инженерного образования и 
статуса инженера – одним росчерком пера, 
зато просто, легко и без каких-либо мате-
риальных затрат. 

Сертификация специалистов должна 
быть максимально прозрачной, подкон-
трольной обществу и государству и вызы-
вать доверие со стороны общества. При 
этом должна быть создана единая открытая 
база сертифицированных специалистов, а 
материалы их аттестации должны хранить-
ся 3-5 лет, то есть до последующей серти-
фикации. 
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УДК 378 
 

КУЛЬТУРА КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

А.Г. Николаев 
Аннотация: Рассматриваются (делаются попытки решения) проблемы культуры каче-

ства дополнительного профессионального образования при отсутствии федеральных госу-
дарственных стандартов, федеральных государственных требований в области дополни-
тельного профессионального образования. Выдвигаются требования для повышения куль-
туры качества дополнительного профессионального образования, а также делаются пред-
ложения для повышения культуры качества дополнительного профессионального образова-
ния. 

Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты, культура 
качества образования, дополнительное профессиональное образование, основная профес-
сиональная образовательная программа, аккредитационная экспертиза. 

Качеству любого образования уделя-
лось и уделяется значительное внимание. 
Не случайно, в настоящее время разраба-
тываются и совершенствуются Федераль-
ные государственные образовательные 
стандарты высшего образования (ФГОС 
ВО) по уровням образования, стандарты 
системы менеджмента качества ГОСТ Р 
ИСО 9000–2015, в соответствии с которы-
ми к качеству ведения образовательного 
процесса по каждой основной профессио-
нальной образовательной программе 
(ОПОП) предъявляются жёсткие требова-
ния. Для образовательной организации 
(ОО) важно требования стандартов посто-
янно выполнять, а руководству ОО посто-
янно контролировать их выполнение. 

На уровне высшего образования (ВО) 
закладываются теоретические основы, а на 
уровне дополнительного профессионально-
го образования (ДПО) закладывается про-
фессионализм производственной направ-
ленности. Поэтому от уровня и качества 
высшего образования зависит уровень и 
качество ДПО. 

Государственная политика в области 
качества высшего образования призвана 
формировать культуру качества в образова-
тельном пространстве высшей школы и на 
её основе – культуру качества образования 
в России. Поэтому становление культуры 
качества образования предстает и как объ-
ект, и как инструмент политики качества в 
системе высшего образования. Однако при 
наличии различных стандартов и требова-
ний подготовки специалистов всё же суще-

ствуют разногласия в системе качества 
высшего образования, которые основыва-
ются на разногласиях: 1) между потребно-
стями общества, заинтересованного в по-
вышении качества подготовки специали-
стов, и отсутствием рычагов управления и 
внедрения современных образовательных 
систем, реализации системы менеджмента 
качества образовательными организациями; 
2) между запросами производственной 
сферы, которая требует высококвалифици-
рованного специалиста и отсутствием ме-
ханизмов формирования содержания обра-
зования. Выход из этих двух разногласий 
видится в привлечении работников произ-
водственной (профессиональной) сферы 
(потребителей выпускников) к совместно-
му формированию учебного плана подго-
товки специалиста в рамках определения 
названия дисциплин вариативной части, 
которые позволяли бы выпускнику обла-
дать достаточным количеством общекуль-
турных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций в тех видах дея-
тельности, которые необходимы на данном 
предприятии, исходя из специфики произ-
водства. 

Почему вместе с понятием качества об-
разования, существует ещё и понятие такое, 
как «культура качества образования»? Не-
ужели понятия «качества образования» не-
достаточно для ведения образовательного 
процесса на любом уровне образования ка-
чественно? Получается, что недостаточно. 
В чём состоит проблема? 
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Культура качества образования начина-
ется с культуры руководства образователь-
ной организации, заключающейся в том, 
каким образом руководство решает выпол-
нение требований любых стандартов, 
предъявляемых к ОПОП (качество учебно-
методических комплексов дисциплин, ка-
чество и уровень профессорско-
преподавательского состава, профессиона-
лизм преподавателей и т.д.). 

Рассмотрим некоторые проблемы в 
культуре качества дополнительного про-
фессионального образования в транспорт-
ных вузах морской и речной направленно-
сти, где требования (профессиональные, 
этические, культурные, моральные) к куль-
туре качества образования достаточно вы-
сокие. Повышенные требования к культуре 
качества ДПО здесь связаны со спецификой 
программ повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки. Вместе 
с тем, контингент обучающихся данного 
уровня образования - это люди производст-
венной сферы, получившие высшее образо-
вание в разные временные периоды, (ГОС, 
ФГОС ВПО, ФГОС ВО). Представители 
командного состава, например старшие ме-
ханики, имеют дипломы среднего профес-
сионального образования. Кроме того, это 
люди различных социальных и нравствен-
ных слоёв. Профессорско-
преподавательский состав этого уровня об-
разования должен обладать не просто про-
фессиональными навыками педагогической 
деятельности, имея степень и (или) звание, 
но и владеть профессиональными навыка-
ми в производственной сфере, т.е. иметь 
рабочий диплом капитана, старшего по-
мощника капитана, механика и не просто 
его иметь, а обладать практическим опытом 
работы на судах. Для анализа приводится 
перечень программ повышения квалифика-
ции и переподготовки командного состава 
в транспортных вузах: Подготовка старше-
го помощника капитана в соответствии с 
Правилом П/2 МК ПДМНВ 78 с поправка-
ми; Подготовка капитана в соответствии с 
Правилом П/2 МК ПДМНВ 78 с поправка-
ми; Обучение судоводителей судов, под-
надзорных государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России; Подго-
товка к борьбе с пожаром по расширенной 

программе в соответствии с Правилом IV/3 
МК ПДМНВ 78 с поправками; Восстанови-
тельная подготовка при длительном пере-
рыве в работе судомехаников; Подготовка 
по расширенной программе для работы на 
танкерах газовозах; Моторист речной; Под-
готовка старшего механика в соответствии 
с Правилом III/3 МК ПДМНВ 78 с поправ-
ками; Сварщики судовых конструкций сис-
тем и устройств ручной дуговой сварки; 
Подготовка второго механика в соответст-
вии с Правилом III/3 МК ПДМНВ 78 с по-
правками и др. Анализ этим программ по-
казывает, что профессорско-
преподавательский состав, который ведёт 
образовательный процесс по программам 
ДПО, должен иметь практический опыт ра-
боты на флоте в штатных должностях (об-
ладать профессиональными качествами и 
всеми необходимыми компетенциями), 
знать Международную конвенцию о подго-
товке и дипломировании моряков и несе-
нии вахты 1978 года с поправками 1995 го-
да (МК ПДМНВ 78/95). 

Частью 4 Федерального закона №273–
ФЗ предусмотрено, что в приложении к ли-
цензии на осуществление образовательной 
деятельности по ДПО не указывается пере-
чень реализуемых дополнительных про-
фессиональных программ. Но с руково-
дства образовательной организации не 
снимается ответственность за культуру ка-
чества проведения теоретического обуче-
ния по программам ДПО. 

Более того, статьями 2 и 11 Федераль-
ного закона №273–ФЗ не предусмотрено: 
1 государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализа-
ции ДПО; 
2 федеральных государственных образова-
тельных стандартов; 
3 федеральных государственных требова-
ний. 

Таким образом, программы ДПО не 
подлежат аккредитационной экспертизе, 
более того, Федеральным законом №273–
ФЗ не предусмотрена государственная ак-
кредитация образовательной деятельности 
по программам ДПО. 

Отсутствие таких требований и стан-
дартов дополнительно должно накладывать 
ответственность на руководителей самой 
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образовательной организации и работников 
центров ДПО. Что же происходит на самом 
деле? Зачастую, пользуясь отсутствием 
ФГОСов и других стандартов, руководство 
образовательной организации недобросове-
стно ведёт учебный процесс по профессио-
нальным программам переподготовки, свя-
занным с безопасностью эксплуатации су-
дов на море и реке, с применением альтер-
нативных топлив, подготовкой специали-
стов членов экипажей судов в соответствии 
с международными требованиями. В целях 
экономии финансовых средств, организует-
ся теоретическое обучение одним специа-
листом, например судоводительской на-
правленности, который механические во-
просы переподготовки не рассматривает, 
хотя обучающемуся для его профессио-
нальной деятельности нужна и судоводи-
тельская, и механическая программы. Та-
кие способы обучения используется и в ба-
зовых вузах, и при выезде в периферийные 
организации. Кроме того, к программам 
механической части привлекаются препо-
даватели, не имеющие навыков профессио-
нальной работы на судах, т.е. не имеющие 
рабочие дипломы механиков. От такого от-
ношения к организации образовательного 
процесса страдает качество образования. 
Теряет смысл наличие неоднократно сер-
тифицированной Системы менеджмента 
качества, которая и призвана улучшать все 
процессы, проходящие в образовательной 
организации. 

Выводы: 

Для повышения культуры качества до-
полнительного профессионального образо-
вания, в целях контроля качества образова-
тельного процесса, необходимо: 

1 разработать государственные требо-
вания к минимуму содержания, структуре, 
условиям реализации программ ДПО, либо 
федеральные государственные образова-
тельные стандарты для программ ДПО, ли-
бо федеральные государственные требова-
ния; 

2 в период проведения аккредитацион-
ной экспертизы проводить проверку лицен-
зионных показателей по программам ДПО; 

3 разработать для каждой образователь-
ной программы ДПО и проверять в период 
аккредитационной экспертизы: 

– Общесистемные требования к реали-
зации программы; 

– Требования к кадровым условиям реа-
лизации программы; 

– Требования к материально-
техническому и учебно-методическому 
обеспечению программы; 

– Требования к финансовым условиям 
реализации программы. 

Отсутствие хотя бы одного из выше-
приведенных требований к качеству допол-
нительного профессионального образова-
ния порождает исчезновения культуры его 
организации и проведения, а вместе с этим 
бесконтрольность в определении соответ-
ствия содержания и качества подготовки 
обучающихся.  
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КОМАНДНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗОВОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА – ОСНОВА 
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 
А.М. Пальшина 

Аннотация: Государственная политика РФ по охране и укреплению здоровья населения 
ставит перед высшей школой подготовку компетентных, практикоориентированных  вра-
чебных специалистов для первичного звена здравоохранения. В 2016 году утвержден Феде-
ральный государственный образовательный стандарт высшего образования специальности 
31.05.01 Лечебное дело. Для реализации качества подготовки специалистов в медицинском 
институте СВФУ внедрено коллегиальное проектирование базового учебного плана c уча-
стием взаимно заинтересованных участников образовательного процесса (преподаватели, 
студенты, работодатели, общественные организации), что повысит ответственность и 
заинтересованность в конечных результатах. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, специаль-
ность Лечебное дело, качество образования, базовый учебный план  

В последние годы Президент и Прави-
тельство Российской Федерации, профиль-
ные министерства, общество уделяют 
большое внимание проблеме качества рос-
сийского высшего образования. Качество 
выпускника вуза зависит от многих факто-
ров. Это профессионализм преподавателей, 
условия и обеспеченность учебного про-
цесса, мотивация  обучаемого, активное 
участие студента в образовательном про-
цессе, современные технологии обучения, 
системы контроля знаний, мотивация педа-
гогического труда и многое другое. Обес-
печение и гарантия высокого качества об-
разования на основе сохранения его фун-
даментальности и соответствия актуальным 
и перспективным потребностям личности, 
общества, государства является главной 
задачей российской образовательной поли-
тики. 

Отечественное здравоохранение ставит 
перед образовательными организациями 
высшего образования задачу подготовки 
высококвалифицированных, практико-
ориентированных специалистов. Для реа-
лизации государственной программы «Раз-
витие здравоохранения на 2013-2020 гг.» 
медицинской отрасли нужны компетентные 
врачебные кадры первичного звена с уни-
верситетской скамьи. 

Согласно статьи 69 Федерального зако-
на №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» право 
на осуществление медицинской деятельно-

сти в РФ имеют лица, получившие меди-
цинское образование в соответствии с фе-
деральными государственными образова-
тельными стандартами и имеющие свиде-
тельство об аккредитации специалиста. 
Первичная аккредитация специалистов 
(выпускников) начнет осуществляться по 
окончании освоения основных профессио-
нальных  образовательных  программ ме-
дицинского и фармацевтического образо-
вания с 2016 года [1]. 

Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации  утвержден 
от 9 февраля 2016 г. за №95 Федеральный 
государственный образовательный стан-
дарт высшего образования (ФГОС ВО), за-
регистрированный в Министерстве юсти-
ции РФ 1 марта 2016 г. №41276, уровень 
образования специалитет, специальность 
31.05.01 Лечебное дело, который представ-
ляет собой совокупность требований, обя-
зательных при реализации основной про-
фессиональной образовательной програм-
мы высшего образования [2]. Областью 
профессиональной деятельности выпуск-
ников, освоивших программу специалитета, 
является охрана здоровья граждан России 
путем обеспечения оказания медицинской 
помощи в соответствии с установленными 
требованиями и стандартами в сфере здра-
воохранения. Объектами профессиональ-
ной деятельности выпускников являются 
физические лица – пациенты, население, 
совокупность средств и технологий, на-
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правленных на создание условий для охра-
ны здоровья граждан. 

Выпускник специальности 31.05.01 Ле-
чебное дело должен быть готов выполнять 
следующие виды профессиональной дея-
тельности: медицинская, организационно-
управленческая, научно-исследовательская. 
В результате освоения программы специа-
литета  выпускник должен овладеть обще-
культурными (8), общепрофессиональными 
(11) компетенциями. Выпускник должен 
обладать 16 профессиональными компе-
тенциями для осуществления медицинской 
деятельности, для организационно-
управленческой деятельности и научно-
исследовательской деятельности соответст-
венно должен обладать 6 профессиональ-
ными компетенциями. 

Программа специалитета состоит из 3 
блоков:  

Блок 1 в общем объеме 324-330 з.е. со-
стоит из дисциплин базовой части в объеме 
288-294 з.е. и вариативной  части в объеме 
36 з.е. 

Блок 2 в объеме 27-33 з.е. практики, 
включая научно-исследовательскую рабо-
ту, которые являются обязательными для 
освоения обучающимися специальности. 

Блок 3 в объеме 3 з.е. Государственная 
итоговая аттестация, которая после сдачи 
государственного экзамена завершается 
присвоением квалификации врача общей 
практики.   

Практики по типам делятся на учебную 
и клиническую. Учебная практика включа-
ет практику по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков науч-
но-исследовательской деятельности. Спо-
собом проведения учебной практики явля-
ется стационарная практика.  

Производственная практика делится на 
3 типа: 

- практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности; 

- клиническая практика; 
- научно-исследовательская работа. 
Способами проведения производствен-

ной практики являются стационарная и вы-
ездная. 

Для реализации основной профессио-
нальной образовательной программы 
(ОПОП) специальности 31.05.01 Лечебное 
дело по требованиям нового утвержденного 
ФГОС ВО в Медицинском институте Севе-
ро-Восточного федерального университета 
имени М.К. Аммосова (СВФУ) проектной 
группой в составе заведующего выпускаю-
щей кафедрой специальности Лечебное де-
ло, руководителя отделения Лечебное дело, 
зам. директора по учебной работе, студен-
тов из инициативной группы, представите-
ля профессионального сообщества – пред-
седателя республиканского научного обще-
ства терапевтов разработан базовый учеб-
ный план (БУП) специалитета. Базовый 
учебный план определяет структуру подго-
товки специалиста на весь нормативный 
срок обучения в соответствии с ФГОС ВО 
на основе единой матрицы БУП СВФУ [3].     

Разработку и проектирование базового 
учебного плана начали с изучения и анали-
за утвержденного ФГОС ВО. Также для 
проектирования БУП необходимы профес-
сиональные стандарты врача общей прак-
тики, но в данное время эти профессио-
нальные стандарты еще не утверждены [1].  

Базовый учебный план устанавливает 
наборы дисциплин (модулей) и последова-
тельность их изучения в процессе освоения 
ОПОП, что позволит формировать общий 
набор возможных индивидуальных учеб-
ных траекторий обучающихся.  

Общекультурные компетенции (ОК) и 
часть общепрофессиональных компетен-
ций(ОПК) формируют общеуниверситет-
ские дисциплины, которые включены в ба-
зовую часть ОПОП. Это дисциплины: фи-
лософия, история, иностранный язык, рус-
ский язык и культура речи, физическая 
культура, основы права, экономика, введе-
ние в специальность, психология. 

Для овладения обучающимися обще-
профессиональными и профессиональными 
компетенциями используются дисциплины 
профессиональной подготовки. Набор род-
ственных дисциплин, формирующих обще-
профессиональные или профессиональные 
компетенции, сгруппировали в модули. В 
нашем базовом учебном плане сформиро-
ван 21 модуль. Например: 
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Модуль 1 – Этико-профессиональный 
состоит из дисциплин: биоэтика, история 
медицины, латинский язык с формой про-
межуточной аттестации - «Зачет». 

Модуль 4 – Фундаментальный: анато-
мия, гистология и эмбриология, нормаль-
ная физиология. Форма промежуточной ат-
тестации - «Экзамен». 

Модуль 10 – Хирургические болезни: 
общая хирургия (форма промежуточной 
аттестации - «Зачет и экзамен»), оператив-
ная хирургия и топографическая анатомия 
(форма промежуточной аттестации - «Эк-
замен»),факультетская хирургия и урология 
(форма промежуточной аттестации - «Эк-
замен»), госпитальная хирургия (форма 
промежуточной аттестации - «Зачет и экза-
мен»). 

Модуль 19 – Педиатрический: педиат-
рия (форма промежуточной аттестации - 
«Зачет и экзамен»), поликлиническая педи-
атрия (форма промежуточной аттестации - 
«Зачет»), детская хирургия (форма проме-
жуточной аттестации - «Зачет»). 

Вариативная часть обязательных дис-
циплин включает следующие дисциплины, 
направленные на углубленное овладение 
общепрофессиональными и профессио-
нальными компетенциями: клиническая 
патофизиология, основы функциональной и 
лабораторной диагностики, нейродегенера-
тивные заболевания, экстренные состояния 
в клинике внутренних болезней, амбула-
торная хирургия, поликлиническая терапия. 

Вариативная часть элективных дисцип-
лин сформирована дисциплинами по выбо-
ру. 

Для овладения профессиональными 
компетенциями обучающимися по 
основным видам деятельности 
сформированы модули.  

Для успешного осуществления 
выпускником медицинской деятельности 
сформирован профессиональный модуль, 
включающий следующие дисциплины: 
остеопороз, диагностика, профилактика, 
лечение; особенности клиники внутренних 

болезней у лиц старших возрастных групп; 
клиническая фармакотерапия беременных и 
пациентов детского возраста. 

Для организационно-управленческой 
деятельности сформирован 
организационно-управленческий модуль, 
включающий экономику здравоохранения и 
менеджмент здравоохранения. 

Для осуществления научно-
исследовательской деятельности 
сформирован научно-исследовательский 
модуль с дисциплинами доказательная 
медицина и основы клинической 
эпидемиологии и биостатистики.  

Учебная практика делится на два вида: 
«Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков и 
«Клиническая: первая помощь и уход за 
больными». 

Производственная практика состоит из 
практик «Сестринское дело», «Помощник 
врача», «Помощник врача в системе 
первичной медико-санитарной помощи», 
«Врач общей практики», «Научно-
исследовательская работа». 

Государственная итоговая аттестация 
выпускников проходит в форме сдачи го-
сударственного экзамена по специальности.  

По предложению студентов в производ-
ственную практику «Помощник врача в 
системе первичной медико-санитарной по-
мощи» предусмотрена практика «Помощ-
ник врача скорой медицинской помощи» в 
объеме 2 з.е.  

Таким образом, мы считаем, что колле-
гиальный, совместный подход в разработке 
базового учебного плана взаимно заинтере-
сованных сторон (преподаватели, студенты, 
общественные организации) должен обес-
печить качество подготовки выпускников 
по требованиям ФГОС ВО специальности 
31.05.01 Лечебное дело. Безусловно, при-
влечение студентов к проектированию 
учебного плана повысит их ответствен-
ность и заинтересованность в максимально 
высоких результатах в процессе обучения. 
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Abstract: The state policy of the Russian Federation in protection and promotion of public 

health sets the task to the higher school: To prepare qualified, practice-oriented physicians for pri-
mary health medical care. In 2016 the Federal state educational standard of higher education in 
specialty 31.05.01 General medicine was approved. To implement qualified specialists’ training in 
the medical Institute of NEFU the collegial design and development of the basic curriculum by mu-
tually interested participants of educational process (teachers, students, employers, community or-
ganizations) was embedded. Thus, the common responsibility and the interest in the final results 
will increase. 

Keywords: Federal state educational standard, specialty General medicine, quality education, 
basic curriculum 

 
 
 

УДК 377.1 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРАРНОГО ВУЗА  
И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 

Петрик Г. Ф. 
Аннотация. На основе анализа зарубежного и отечественного опыта образовательных 

учреждений по созданию и развитию систем качества рассмотрен методологический под-
ход по повышению эффективности их деятельности. Автор анализирует особенности про-
цессного подхода и лидерства руководства на примере аграрного вуза.  

Ключевые слова: система менеджмента качества, качество образования, образова-
тельный процесс, научно-методическое обеспечение, сертификация, аккредитация.  

Изучение вопроса качества в области 
высшего и среднего профессионального 
образования основывается на понятиях ме-
ждународных стандартов качества и согла-
шений. 

Качество – это степень соответствия 
присущих характеристик требованиям, под 
которыми понимается потребность или 
ожидание, установленное, предполагаемое 
или являющееся обязательным. Качество 
образования – это совокупность его 
свойств, которое обуславливает способ-
ность удовлетворять требования заинтере-

сованных сторон. Образовательный про-
цесс – процесс, результатом которого явля-
ется образовательная продукция. Образова-
тельная продукция – продукция в области 
образования [IWA 2:2003. Система ме-
неджмента качества – Руководство по при-
менению ИСО 9001:2000 в образовании]. 
Обеспечение качества – это факторы, усло-
вия и ресурсы, позволяющие достичь целей 
по качеству (учебно-методическая среда, 
материальная база, способности персонала, 
подготовленность и мотивация студентов, 
финансовое обеспечение, информационное 
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обслуживание) [1, 408 с., 2, 85 с.]. Высшие 
учебные заведения создают свои системы 
гарантий и оценки качества образования, 
основанные на соответствии их учебных 
программ, материальных ресурсов, научно-
методического обеспечения, кадров и 
структуры управления определенным тре-
бованиям, предъявляемым со стороны об-
щества, личности и государства.  

В мировой практике применяются раз-
личные подходы к оценке качества работы 
вузов [3, с. 12-27, 4, С. 5-45]. Исторически 
сформировались «английская модель», в 
основе которой лежит внутренняя само-
оценка вузовского академического сообще-
ства, и «французская или континентальная 
модель», основанная на внешней оценке 
вуза с точки зрения его ответственности 
перед обществом и государством. Симбио-
зом указанных подходов явилась «амери-
канская модель» аккредитации образова-
тельных учреждений и образовательных 
программ, представляющая собой наиболее 
удачное сочетание идей «английской» и 
«французской» моделей. [6] 

В Госпрограмме развития образования 
Российской Федерации на 2013 – 2020 гг. 
определены механизмы системы оценки 
качества образования (подпрограмма 3): 
ЕГЭ (на входе), внутренний мониторинг 
качества образования в вузе, и государст-
венная аккредитация основной образова-
тельной программы (на выходе). Согласно 
ст. 28 Закона об образовании, к компетен-
ции образовательного учреждения относит-
ся обеспечение функционирования внут-
ренней системы оценки качества образова-
ния, которая является правопреемницей 
действующей в университете системы ме-
неджмента качества, разработанной с уче-
том европейских стандартов и директив для 
высшего образования ENQA, модели со-
вершенства EFQM и соответствующей ISO 
9001:2008. 

В Кубанском государственном аграр-
ном университете создана Система ме-
неджмента качества (СМК). Точкой отсчета 
в формировании СМК Кубанского ГАУ 
стало решение ученого совета университета 
от 06.10.2008 г. (протокол № 9) и приказ 
ректора от 22.10.2008 г. № 627, которым 
был учрежден проект «Адаптация системы 

менеджмента качества к требованиям стан-
дарта ISO 9001:2008, типовой модели сис-
темы качества образовательного учрежде-
ния, стандартов ENQA и модели совершен-
ства EFQM». Таким образом, в основу 
СМК Кубанского ГАУ положены все меж-
дународные эффективные модели менедж-
мента. 

Система менеджмента качества Кубан-
ского государственного аграрного универ-
ситета была сертифицирована по междуна-
родному стандарту ИСО 9001:2008 Ассо-
циацией по сертификации «Русский Ре-
гистр». Сертификационную проверку про-
водили аудиторы Южного Филиала Ассо-
циации. Ассоциация по сертификации 
«Русский Регистр» – крупнейший в России 
и наиболее признанный за рубежом рос-
сийский независимый орган по сертифика-
ции систем менеджмента, продукции и пер-
сонала, имеет филиалы и представительст-
ва во всех регионах России, а также в стра-
нах СНГ и Евросоюза. Ассоциация по сер-
тификации «Русский Регистр» имеет аккре-
дитацию в Голландском органе по аккреди-
тации органов по сертификации систем ме-
неджмента RvA, входящим в Международ-
ный форум по аккредитации МФА (IAF) – 
авторитетную общественную международ-
ную организацию, объединяющую в себе 
национальные органы по аккредитации 
стран Европы, Азии, Америки и пр. Благо-
даря этому сертификация СМК Кубанского 
ГАУ является свидетельством междуна-
родного признания университета. 

Создание в университете стабильной, 
надежно функционирующей и результа-
тивной системы менеджмента качества, от-
вечающей современным требованиям, обу-
словлено внутренними потребностями раз-
вития университета, тесными связями с по-
требителями, заинтересованными сторона-
ми и необходимостью адаптации к требо-
ваниям Болонского процесса. 

Ректор университета реализует свои 
полномочия и ответственность в СМК пу-
тем формулирования миссии университета, 
утверждения Политики и целей в области 
качества, принятия ключевых решений в 
области качества на основе результатов 
анализа СМК в целом, имеющих значение 
для улучшения деятельности университета, 
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содействия осуществлению всех программ 
и работ по качеству, в том числе обеспече-
ние их необходимыми ресурсами, назначе-
ния своего представителя в лице проректо-
ра по научной работе, утверждения органи-
зационной структуры СМК Кубанского 
ГАУ и документов по управлению качест-
вом. Наиболее важные вопросы, включая 
вопросы анализа и улучшения СМК, выно-
сятся на рассмотрение ученого совета уни-
верситета. 

«Стандарты и рекомендации ENQA», 
используемые при разработке и оценке сис-
темы качества образовательного учрежде-
ния (СКОУ), включают следующие разде-
лы: политика и процедуры оценки качества; 
утверждение, мониторинг и периодические 
проверки программ и квалификаций; оцен-
ка студентов; гарантия качества преподава-

тельского состава; ресурсы обучения и 
поддержка студентов; информационные 
системы; общественная информация. 

В соответствии с ГОСТ Р 52614.2 – 
2006 все требования к СКОУ содержатся в 
пяти разделах: система менеджмента каче-
ства; ответственность со стороны руково-
дства; менеджмент ресурсов; процессы 
жизненного цикла образовательных услуг; 
измерение; анализ и улучшение [5, С. 46-
51]. 

Основой системы качества Кубанского 
ГАУ является менеджмент процессов, 
которые в этой связи определяет реестр 
процессов (табл. 1), их взаимосвязь и 
взаимодействие, методы анализа и 
постоянного улучшения, а также критерии 
оценки их результативности. 

 

Таб. 1 – Реестр видов деятельности и процессов СМК Кубанского ГАУ 
Номер раздела 
(подраздела) 

Наименование вида деятельности и процесса 

1 Деятельность руководства 
1.1 Стратегическое и текущее планирование деятельности 
1.2 Полномочия и ответственность 
1.3 Информирование 
1.4 Управление документацией 
1.5 Управление несоответствиями и постоянное улучшение 
1.6 Анализ СМК со стороны руководства 
1.7 Основные образовательные программы 
1.8 Мониторинг и измерения 
1.9 Управление финансированием СМК 
2 Научно-образовательная деятельность 
2.1 Маркетинг 
2.2 Проектирование и разработка образовательных программ 
2.3 Довузовская подготовка 
2.4 Прием студентов 
2.5 Реализация основных образовательных программ 
2.6 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми  
2.7 Содействие трудоустройству выпускников 
2.8 Реализация программ дополнительного образования 
2.9 Реализация программ послевузовского профессионального образования 
2.10 Научные исследования и разработки 
2.11 Международная деятельность 
3 Менеджмент ресурсов 
3.1 Управление персоналом 
3.2 Социальная поддержка студентов и сотрудников 
3.3 Редакционно-издательская деятельность 
3.4 Библиотечное и информационное обслуживание 
3.5 Управление информационной средой 
3.6 Управление материально-техническим обеспечением 
3.7 Управление инфраструктурой и производственной средой 

 

Действующая СМК университета под-
тверждает, что университет выполняет свои 
задачи надежно, эффективно и с высоким 

качеством, оперативно реагируя на измене-
ния в законодательной сфере, принимая во 
внимание потребности не только участни-
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ков  научно-образовательного процесса, но 
и других заинтересованных сторон. Через 
международные сертификации и аккреди-
тации университет укрепляет уверенность 
как в качестве образования, так и в между-
народном признании, одобрении и сравне-
нии результатов своей научно-
образовательной деятельности, демонстри-
руя свое развитие и совершенствование. 

Совершенствование системы менедж-
мента качества Кубанского ГАУ направле-
но на более полную и тесную интеграцию 
университета с передовой наукой, техноло-

гиями и производством, расширение меж-
дународного сотрудничества вуза путем 
повышения результативности внутренних 
процессов, совершенствования и внедрения 
новых механизмов внутренней и внешней 
оценки качества образовательных про-
грамм с участием студентов и профессио-
нального сообщества и всей СМК на рос-
сийском и международном уровнях.  Это 
создаст условия для признания выпускни-
ков Кубанского ГАУ на мировом рынке 
труда. 
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Аннотация. Устойчивый экономический рост развитых стран на основе интенсивного 
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состояние и конкурентоспособность экономики оказывают большое влияние такие факто-
ры, как доступность и качество образования и его соответствие современным требовани-
ям. Качество образования определяется совокупностью показателей, характеризующих 
различные аспекты учебной деятельности образовательного учреждения. 
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Система образования Российской Феде-
рации развивается в условиях рыночной 
экономики, по данным федерального пор-
тала российского образования количество 
высших образовательных учреждений в 
2016 году составляет 2663 [4], вследствие 
этого возникла большая конкуренция меж-
ду вузами и необходимость в сопостави-
тельном количественном оценивании каче-
ства предоставляемых ими услуг. Количе-
ственное оценивание качества – процесс, на 
выходе которого получается в комплекс-
ной, количественной форме квалиметриче-
ская информация о качестве объекта с уче-
том не отдельных, а одновременно всех его 
свойств [1, с. 57]. Таким образом, качество 
образования является интегральной харак-
теристикой образовательного процесса и 
его результатов, выражающей меру соот-
ветствия того, каким должен быть данный 
процесс и каким целям он должен служить.  

Качество образования определяется со-
вокупностью показателей, характеризую-
щих различные аспекты учебной деятель-
ности образовательного учреждения: со-
держание, формы и методы обучения, ма-
териально-техническую базу, кадровый со-
став, которые обеспечивают развитие ком-
петенций обучающейся молодежи. Благо-
даря квалиметрическому подходу можно 
объективно оценить качество образования 
и его соответствие современным требова-
ниям. 

Термин «квалиметрия» впервые был 
использован для обозначения научной дис-
циплины, изучающей методологию и про-
блематику количественного оценивания 
качества объектов любой природы, глав-
ным образом продукции [1, с. 58]. Как са-
мостоятельная наука об оценивании каче-
ства любых объектов, квалиметрия сфор-
мировалась в конце 60-х годов 20 века [2, с. 
21]. Ее появление было обусловлено на-
сущной необходимостью более эффектив-
ного и научного обоснования управления 
качеством производимой продукции. Эта 
научная дисциплина преподается студен-
там многих технических вузов, готовящих 
инженеров по специальности «Стандарти-
зация и метрология», а также будущим ин-
женерам – менеджерам новой специально-
сти «Управление качеством».  

По итогам квалиметрического монито-
ринга производят оптимизацию показате-
лей свойств и качества в целом, прогнози-
рование и определение уровня конкуренто-
способности рассматриваемого объекта, а 
также разработку и обоснование норм (эта-
лонов). 

Для наглядности применения квалимет-
рического подхода в системе образования 
на практике мы выбрали объект квалимет-
рической оценки образовательных услуг - 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Госу-
дарственный архитектурно – строительный 
университет». 

Кто должен решать, являются ли услуги 
образовательного учреждения качествен-
ными? Ответ на этот вопрос предоставит 
информацию о достижениях и перспекти-
вах учреждения. Важно ясно представлять 
себе, кем дается оценка качества: произво-
дителем или потребителем. Причина по-
становки этого вопроса заключается в том, 
что взгляды производителя и потребителя 
не всегда совпадают. 

Количественная оценка качества, как 
правило, осуществляется не по всем воз-
можным показателям, характеризующим 
свойства продукции, а по нескольким наи-
более значимым, определяющим показате-
лям. В силу того, что полезный эффект от 
продукции достигается при ее эксплуата-
ции или потреблении, то при оценивании 
качества продукции преимущественно ис-
пользуются те показатели, которые харак-
теризуют способность продукции «удовле-
творять определенные потребности с ее на-
значением». Продукция создается для сфе-
ры потребления, поэтому в квалиметрии 
отдается предпочтение показателям потре-
бительских свойств. С помощью обобще-
ния показателей внешних свойств и харак-
теристик внутренней сущности объекта ис-
следования мы получим более точную чис-
ленную характеристику уровня качества, 
т.е. более правильную оценку качества. 

Внутренняя оценка вуза была определе-
на с помощью проведения опроса студен-
тов. Для опроса использовались специально 
составленные анкеты с вопросами и вари-
антами ответов. Были опрошены студенты 
1 и 4 курсов направления подготовки 
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«Стандартизация и метрология», при этом 
студенты 4 курса – выпускники.  

После сбора информации с помощью 
проведения опроса было проведено струк-
турирование собранной информации путем 
сортировки анкет по группам и алфавиту 

для удобства дальнейшей работы, а именно 
обработки собранной информации. По 
окончанию были получены следующие ре-
зультаты, представленные в виде гисто-
грамм на рис. 1-5. 
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Рис. 1 Планируете ли Вы продолжить обучение в СПбГАСУ? 

0%

50%

100%

Да
Нет

Затрудняюсь 
ответитьПр

оц
ен

т 
от

ве
ти

вш
их

Группа 
СМ-IV
Группа 
СМ-I

 
Рис. 2 Порекомендовали ли Вы наш ВУЗ своим знакомым? 
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Рис. 3 Планируете ли Вы работать по специальности? 
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Рис. 4 Если бы Вы вернулись в прошлое и заново выбирали ВУЗ и специальность, что бы Вы выбрали? 

 
Таким образом, анализ полученных ре-

зультатов показывает, что 60% выпускни-
ков направления подготовки «Стандартиза-
ция и метрология» полностью удовлетво-
рены выбором вуза и специальностью, 
больше половины из них планируют про-
должить обучение в СПбГАСУ, 90% сту-

дентов 4 курса планируют работать по спе-
циальности, в свою очередь  большинство 
студентов 1 курса еще затрудняются отве-
тить на данный вопрос. Большинство оп-
рошенных посоветовали бы СПбГАСУ 
своим знакомым. Студенты оценили обра-
зовательную, внеучебную деятельность, 
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площадь и оснащенность аудиторий не ме- нее, чем на 8 баллов из 10.  
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Рис. 5 Как студенты СПбГАСУ оценили свой ВУЗ 

 
Внешняя оценка вуза была определена с 

помощью проведения опроса абитуриентов 
на Дне открытых дверей с целью узнать их 
мнение и первое впечатление о нашем вузе. 
После обработки информации и подведе-
ния итогов анкетирования мы выявили 
мнение абитуриентов о СПбГАСУ. Анализ 
результатов показал, что СПбГАСУ поль-
зуется немалой популярностью в социаль-
ных сетях и СМИ (рис.6). Профориентаци-
онная работа с абитуриентами сказалась 

положительно на впечатлениях от вуза у 
пришедшей публике. День открытых две-
рей укрепил желание абитуриентов посту-
пать в архитектурно-строительный универ-
ситет (рис. 7). На вопрос «Нравится ли Вам 
формат проведения дня открытых дверей?» 
опрашиваемые дали 100% единогласный 
положительный ответ, следовательно, этот 
единичный показатель качества можно на-
звать абсолютно достоверным (рис. 8).  
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Рис. 6 Откуда Вы узнали о СПбГАСУ? 
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Рис. 7 День открытых дверей укрепил Ваше желание поступать в СПбГАСУ? 
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Рис. 8 Нравиться ли Вам формат проведения Дня открытых дверей? 
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Рис. 9 Как абитуриенты оценили СПбГАСУ 

 
Для проведения квалиметрической экс-

пертизы мы обратились к внешним незави-
симым экспертам, а именно в Рособрнад-
зор. 

Для оценки ФГБОУ ВО СПБГАСУ бы-
ли изучен сайт Рособрнадзора, данные за 

2014, 2015, 2016 гг. продемонстрированы, 
табл. 1 – 3 [4].  

Сведения по показателям мониторинга 
эффективности деятельности ФГБОУ ВО 
СПбГАСУ за 2014 год . 

Табл1. 

 
Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности ФГБОУ ВО 

СПбГАСУ за 2015 год 
Табл.2 
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Сведения по показателям мониторинга эффективности деятельности ФГБОУ ВО 
СПбГАСУ за 2016 год 

Табл.3 

 
Анализ результатов внешней оценки 

качества ФГБОУ ВО СПбГАСУ по показа-
телям эффективности Рособрнадзора пред-
ставляет квалиметрическую оценку качест-
ва образовательных услуг. За пороговые 
значения были приняты эталонные значе-
ния, которые были определены Рособрнад-
зором.  

После анализа, структурирования и об-
работки данных было выявлено следую-
щее: значения показателей деятельности 
СПбГАСУ в 2014 году не соответствовали 
установленным критериям по трём позици-
ям из шести. В 2015 году у университета 
уже только два показателя из шести были 
ниже минимальных значений. А в 2016 го-
ду подведение итогов ФГБОУ ВО СПбГА-
СУ показало, что только один критерий из 
представленных не удовлетворяет порого-
вое значение. 

На основании сделанной работы можно 
сделать вывод, что, по мнению экспертов, 
на оценку качества образования больше 
всего влияют такие показатели, как образо-
вательная деятельность, научно – исследо-
вательская деятельность, трудоустройство, 
инфраструктура, международная деятель-
ность и финансово – экономическая дея-
тельность. При комплексной оценке вуза и 
сопоставлении результатов его работы за 
три года был выявлен рост СПбГАСУ по 
количеству показателей, значения которых 
отвечают эталонным требованиям. 

Общая комплексная квалиметрическая 
оценка качества СПбГАСУ оказалась по-
ложительной как после внутреннего и 
внешнего анализа, проведенного нами, так 
и независимыми экспертами.  
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В статье рассматриваются проблемы обеспечения качества педагогического образова-

ния на основе государственных образовательных стратегий, задающих миссии современно-
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та, образовательные стратегии, подготовка специалистов, качество образования, превос-
ходство, профессиональные стандарты 

В настоящее время как в России, так и 
за рубежом, исследователи акцентируют 
внимание на проблемах подготовки спе-
циалистов, способных обеспечить высокие 
запросы общества в период нестабильных 
экономик. Общей тенденцией большинства 
исследований является акцент на необхо-
димости обеспечить качество подготовки 
специалистов в системе университетского 
образования.  

Цель настоящей статьи попытаться оп-
ределить некоторые составляющие миссии 
университетского образования, как обяза-
тельной составляющей системы менедж-
мента качества, обеспечивающей совре-
менные требования по подготовке специа-
листов педагогического профиля.  

Миссия Белгородского государственно-
го национального исследовательского уни-
верситета заключается в решении исследо-
вательских задач международного и обще-
национального масштаба, подготовке в ус-
ловиях гармоничного синтеза образова-
тельной, научно-исследовательской и куль-
турообразующих функций университета 
высококвалифицированных научных и 
профессиональных кадров, способных 
обеспечить конкурентоспособность России 
и Белгородской области в глобальном со-
циоэкономическом пространстве и стать 
лидерами в сохранении и развитии духов-
но-нравственного наследия своей страны. 
Миссия его Старооскольского филиала за-
ключается в достижении постоянного 
имиджа эффективной образовательной ор-
ганизации высшего образования на основе 
широкой инновационной работы по вне-
дрению современных образовательных 
стратегий, продвижение образовательной 
политики НИУ «БелГУ» на рынке образо-

вательных услуг Старооскольского город-
ского округа. 

В настоящее время перед современны-
ми университетами стоят непростые зада-
чи, которые обусловлены существенными 
изменениями в системе высшего образова-
ния, а также возрастающими требованиями 
к качеству подготовки специалистов, в том 
числе по педагогическим направлениям. 
Следует отметить, что подготовка специа-
листов педагогического профиля соответ-
ствующих современным требованиям в 
университетском формате в настоящее 
время стало одним из приоритетных. Како-
вы же современные реалии?  

Прежде всего, сохраняют актуальность 
проблемы участия российских вузов в Бо-
лонском процессе, подключение высшего 
образования к глобальной деловой культу-
ре, позволяющее студентам разных стран 
присоединиться к глобальной элите и соз-
дающие спрос на образование согласно ми-
ровым стандартам, коммерциализация об-
разования, которая заставляет университе-
ты предпринимать усилия по получению от 
исследований и других видов деятельности 
прибыли, переход от институционального 
финансирования к конкурсному распреде-
лению средств, расширение спектра плат-
ного образования на уровне магистерских 
программ и программ дополнительного об-
разования (повышения квалификации и пе-
реподготовки). Данное обстоятельство пре-
допределяет большую вовлеченность уни-
верситетов в работу по демонстрации сво-
его превосходства над конкурентами. В та-
ких жестких условиях большие преимуще-
ства имеют крупные университеты. Одна-
ко, и в региональном образовательном про-
странстве имеется позитивный опыт каче-
ственной подготовки педагогических кад-
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ров. Одним из таких университетов являет-
ся Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет, 
который за свою 140-летнюю историю, раз-
виваясь на традициях педагогического об-
разования ( а подготовка педагогических 
кадров в вузе ведется с 1876 года), сегодня 
в контексте заданных Министерством обра-
зования стратегиям с 2013 года воссоздал 
Педагогический институт и открыл в Ста-
рооскольском филиале педагогические на-
правления подготовки бакалавров. На со-
стоявшемся совещании руководителей ву-
зов России по развитию педагогического 
образования был представлен доклад рек-
тора университета «Современная модель 
подготовки педагогов в классическом уни-
верситете: инновации, традиции, опыт», 
который получил высокую оценку участ-
ников совещания. Доминантой прозвучала 
мысль о качественной подготовке специа-
листов в системе «вуз- школа». Большую 
работу в этом направлении проводит Ста-
рооскольский филиал «НИУ «БелГУ», что 
позволяет ежегодно концентрировать вни-
мание на проблемах и определять пути 
дальнейшего развития педагогического об-
разования в контексте повышения качества 
подготовки педагогов.  

В последнее время звучит критика в ад-
рес высшей школы по поводу недостаточ-
ной мобильности и гибкости в перена-
стройке модели с «образования на всю 
жизнь» на «образование в течение всей 
жизни». 

Наши исследования и практический 
опыт показывает, что, действительно, не 
все педагоги в равной степени готовы к 
решению современных задач, которые ста-
вит система школьного образования. Но, 
вместе с тем, нельзя не видеть тот положи-
тельный опыт инновационной практиче-
ской деятельности преподавателей вузов и 
колледжей по подготовке востребованного 
специалиста. 

Для профессиональных учреждений 
диктует заказ общество, общеобразова-
тельная школа. Исходя из этих требований, 
сегодня школе нужен учитель, способный 
вносить в ее жизнь современные преобра-
зования: креативность, гибкость мышления, 

готовность активно работать в инноваци-
онном режиме. 

Но чтобы стать таким учителем надо 
пройти несколько этапов профессионально-
го становления: это и активная студенче-
ская жизнь, и приобретение опыта в педа-
гогическом коллективе, и, конечно же, не-
прерывное самообразование.  

Следует подчеркнуть, что основу про-
фессиональных знаний ему дает педагоги-
ческое учебное заведение. Наиболее эф-
фективная система подготовки учителя, на 
наш взгляд, возможна в модели образова-
тельного комплекса «колледж-вуз». Такая 
модель успешно функционирует на Старо-
оскольской территории. 

Анализируя деятельность образователь-
ного комплекса по подготовке специали-
стов за эти годы, делаем вывод, что эта мо-
дель, единственная на Белгородчине, явля-
ется эффективной по оценкам не только 
внутренних, но и внешних экспертиз, про-
веденных в учебном заведении.  

Именно создание такого комплекса по-
могло нам выстроить модель непрерывного 
педагогического образования, использова-
ние многоступенчатой подготовки учителя, 
основанной на лучших традициях класси-
ческого образования.  

За годы работы в системе «колледж-
вуз» в филиале обеспечено качество мате-
риально технической базы, создано единое 
информационно-образовательное про-
странство, сформирован высококвалифи-
цированный профессорско-
преподавательский состав, успешно объе-
динивший научный потенциал преподава-
телей филиала университета и методиче-
ский потенциал колледжа; обеспечено со-
четание практической подготовки студента 
колледжа с теоретическим обучением в ву-
зе.  Филиал предоставил возможность вы-
пускникам колледжа получать высшее пе-
дагогическое образование по индивидуаль-
ным планам обучения.  

Эти положительные результаты были 
достигнуты благодаря тесному сотрудниче-
ству с учёными, организаторами педобра-
зования Белгородского государственного 
университета, которые играют ведущую 
роль в формировании и развитии научно-
педагогической среды региона. За эти годы 
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сложились продуктивные формы работы: 
совместные тематические заседания ка-
федр, научно-практические конференции 
различного уровня, участие в соисполнении 
грантов, обеспечение научного руководства 
подготовкой аспирантов и докторантов и 
многое другое. 

Всё это позволяет филиалу вместе с 
университетом обеспечивать непрерывное 
развитие образовательного комплекса, по-
вышение компетентности преподавателей и 
студентов.  

Таким образом, в таком союзе универ-
ситет приобрёл надёжных партнёров в под-
готовке кадров в Старом Осколе, а коллек-
тив филиала, в свою очередь, проверил со-
стоятельность подобной модели непрерыв-
ного образования. Самой важной пробле-
мой является юридическая сторона вопроса 
– обеспечение юридического статуса такой 
формы учебного заведения как образова-
тельный комплекс «колледж-вуз». 

Следует отметить, что основные пара-
метры профессионального стандарта педа-
гога задают новый вектор требований к вы-
пускнику вуза. Сегодня вузы, обеспечи-
вающие подготовку специалистов педаго-
гического профиля, находятся на новом 
этапе преобразований. Это подготовка ба-
калавров и магистров, внедрение федераль-
ных государственных стандартов, смена 
образовательных парадигм, технологизация 
обучения, что предопределяет напряжен-
ную работу по формированию учебных 
программ, планов, электронных образова-
тельных ресурсов, обучение преподавате-
лей по реализации новых образовательных 
технологий на основе реализации програм-
мы «Электронный университет», дистанци-
онного обучения, он-лайн образования.  

Учитывая, что в подготовке бакалавра 
особое внимание уделяется практико-
оиентированому, проектному обучению 
усиливается роль взаимодействия профес-
сиональной школы с учреждениями общего 
образования по организации педагогиче-
ской практики.  

Это ещё одна из сложных проблем - ор-
ганизация педагогической практики сту-
дентов в новых форматах стратегий дуаль-
ного обучения. Педагогическую практику 
студенты филиала проходят в базовых и 

ресурсных школах, у ведущих учителей го-
рода Старооскольского городского округа. 
Согласно новым стандартам в базовых 
школах созданы кабинеты педагогической 
практики, лаборатории деятельностной пе-
дагогики, кабинеты профессиональной 
карьеры, оснащённые современными тех-
ническими средствами обучения, иннова-
ционным методическим обеспечением. Для 
качественной подготовки современного 
выпускника - педагога созданы современ-
ные именные аудитории и лаборатории, ре-
сурсный центр, разработан и внедрен про-
ект «Автоматизированное рабочее место 
молодого специалиста - педагога», техно-
логия освоения которого позволяет выпу-
скнику изучить нормативно-правовую базу 
системы образования, паспорт профилей 
подготовки, технологические основы обу-
чения в школе, а также с помощью инте-
рактивной карты, своеобразного навигатора 
образовательных организаций Белгород-
ской области выбрать место работы.  

Всё это подтверждает мысль о том, что 
качественная подготовка современного 
учителя сегодня может быть обеспечена на 
основе тесного взаимодействия вуза и шко-
лы. 

В настоящее время обсуждаются и та-
кие формы профессионального становле-
ния молодого учителя в школьном коллек-
тиве как педагогическая интернатура, 
предложенная в проекте Программы разви-
тия российского образования до 2020 года. 
Это тоже один из интересных подходов 
формирования профессионала, который не-
обходимо основательно изучать и внедрять. 
Однако в подготовке бакалавра имеются 
ещё нерешённые проблемы, в основе кото-
рых лежит несогласованность реализации 
стандартов общего, среднего и высшего 
образования, а также отсутствие в стандар-
тах подготовки педагогов четко регламен-
тированного содержания и его гармониза-
ция с профессиональными стандартами и 
рамками квалификаций. Важной задачей 
вуза остается снятие для личности, полу-
чающей высшее образование потенциаль-
ных рисков, которые могут сопровождать 
процессе обучения: не сформируется необ-
ходимая для практической деятельности 
теоретическая база; не накопится достаточ-
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ный практический опыт использования 
теоретических знаний; не будут приобрете-
ны и в достаточной степени не разовьются 
психологические качества, необходимые 
для работы; не будет повышен общий куль-
турный уровень (эрудиция, область интере-
сов, воспитанность и т. д.); не будет сохра-
нено или укреплено здоровье или повышен 
уровень физической (спортивной) подго-
товки. 

Таким образом, особую роль в обеспе-
чении качества подготовки будущих педа-
гогов по-прежнему играет преподаватель. 
Сегодня предъявляются высокие требова-
ния к преподавателю, которые задает, при-
нятый в сентябре 2015 года профессио-
нальный стандарт «Педагог профессио-
нального обучения, профессионального об-
разования и дополнительного профессио-
нального образования». Анализ стандарта 
показывает, что он существенно обновляет 
ранее существовавшие требования и до-
полняет их в части трудовых функций, не-
обходимых умений и необходимых знаний. 
Отсюда, на первый план выходит проблема 
совершенствования сложившейся системы 
повышения квалификации кадров и пере-
вода её в режим опережающей непрерыв-
ной подготовки. 

Педагогам профессиональной школы 
необходимы не только единовременные 
курсы, широкоформатные конференции, 
семинары и круглые столы, а действующие 
на постоянной основе мастер-классы, ад-
ресные психолого-педагогические тренин-
ги, работа в авторских мастерских. И такую 
работу необходимо проводить не в отвле-
чённых аудиториях, а у конкретных луч-
ших преподавателей, в конкретных учеб-
ных заведениях. Анализ Белгородского ре-
гионального комплекса непрерывного опе-

режающего профессионального образова-
ния показывает, что на базе педагогических 
колледжей создана эффективная сеть со-
временных стажировочных площадок 

Такое решение было бы своевременным 
и для преподавателей вузов, что позволило 
бы существенно повысить качество препо-
давания и в целом качество подготовки пе-
дагогов.  

В настоящее время образовательный 
комплекс «Старооскольский филиал НИУ 
«БелГУ»- Старооскольский педагогический 
колледж по своему оснащению, научно-
методическому потенциалу, накопленному 
опыту организационно-деятельностного 
проектного управления стал ресурсным 
центром для образовательного пространст-
ва региона с постоянно действующей ста-
жировочной площадкой.  

Важной миссией университета является 
мобильное реагирование на заказ по подго-
товке специалиста для конкретных терри-
торий. На основе программы социального 
партнерства управления образования, фи-
лиала университета и педагогического кол-
леджа по подготовке кадров педагогиче-
ского профиля в системе «школа-колледж-
вуз» обеспечивает подготовку педагогиче-
ских кадров в соответствии с потребностя-
ми и социально-экономическим развитием 
округа.  

Таким образом, миссия университета, 
обеспечивающего подготовку педагогиче-
ских кадров, в настоящее время направлена 
на выполнение основных задач государст-
венной политики России в сфере высшего 
образования - повышение качества и кон-
курентоспособности образовательных ус-
луг, обеспечение равного доступа к качест-
венному образованию.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В РФ 
 С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

А.А. Усанова, И.Х. Фазлова  
Аннотация. Вхождение России в единое Европейское образовательное пространство по-

ложило начало реформированию всей системы российского образования. До 2000 года в 
России существовал единый государственный стандарт высшего профессионального обра-
зования. В 2000 году в РФ появились образовательные стандарты первого поколения (госу-
дарственные), а уже в 2005 году – стандарты второго поколения, которые были ориенти-
рованы на получение знаний, умений и навыков. С 2009 года в РФ утверждаются стандар-
ты третьего поколения – федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС 3), С сентября 2013 года согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 года № 273 в РФ действует обновленная версия стандартов третьего 
поколения (ФГОС 3+). Авторы статьи рассуждают о частой смене образовательных 
стандартов в Российской Федерации и возникающих в связи с этим сложностях в работе 
профессорско-преподавательского состава вузов. 

Ключевые слова. Европейское образовательное пространство, государственные образо-
вательные стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты, ос-
новная профессиональная образовательная программа. 

Вхождение России в единое Европей-
ское образовательное пространство поло-
жило начало реформированию всей систе-
мы российского образования. Следуя реко-
мендациям Болонского соглашения, была 
поставлена цель - перестроить высшую 
школу России таким образом, чтобы сде-
лать ее мобильной, инновационной, удов-
летворяющей требованиям как молодежи, 
так и работодателей и государства. 

До 2000 года в России существовал 
единый государственный стандарт высшего 
профессионального образования, который 
определял: 

 структуру высшего профессиональ-
ного образования, документы о высшем 
образовании; 

 общие требования к основным про-
фессиональным образовательным програм-

мам высшего профессионального образо-
вания и условиям их реализации; 

 общие нормативы учебной нагрузки 
студента высшего учебного заведения и её 
объем; 

 академические свободы высшего 
учебного заведения в определении содер-
жания высшего профессионального образо-
вания; 

 общие требования к перечню на-
правлений (специальностей) высшего про-
фессионального образования; 

 порядок разработки и утверждения 
государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпуск-
ников по конкретным направлениям (спе-
циальностям) высшего профессионального 
образования в качестве федерального ком-
понента; 
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 правила государственного контроля 
за соблюдением требований государствен-
ного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования. 

По каждому направлению подготовки 
(специальности) принимались государст-
венные требования к минимуму содержа-
ния и уровню подготовки выпускников. 

В 2000 году в РФ появились образова-
тельные стандарты первого поколения, 
именовались они государственными обра-
зовательными стандартами, а уже в 2005 
году – стандарты второго поколения, кото-
рые также именовались государственными 
образовательными стандартами и были 
ориентированы на получение знаний, уме-
ний и навыков.  

В стандартах второго поколения были 
обозначены приоритетные мероприятия 
развития образовательной системы РФ: по-
вышение качества профессионального об-
разования, развитие современной системы 
непрерывного профессионального образо-
вания, обеспечение доступности качест-
венного общего образования, повышение 
инвестиционной привлекательности сферы 
образования, переход на принципы поду-
шевого финансирования и формирование 
эффективного рынка образовательных ус-
луг.  

Изменения в системе высшего профес-
сионального образования предполагали 
обеспечение условий для поэтапного вве-
дения в систему высшего профессиональ-
ного образования уровневой модели подго-
товки кадров; разработку профессиональ-
ных стандартов по областям деятельности с 
участием объединений работодателей; пе-
реход на кредитно-модульную структуру 
подготовки в высшем образовании; созда-
ние условий для инновационного развития 
системы высшего образования, интеграции 
образовательной, научной и практической 
деятельности. 

С 2009 года в РФ утверждаются стан-
дарты третьего поколения – федеральные 
государственные образовательные стандар-
ты (ФГОС 3), согласно которым высшее 
образование должно вырабатывать у сту-
дентов общекультурные и профессиональ-
ные компетенции. 

С сентября 2013 года согласно закону 
«Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 года № 273 в РФ дейст-
вует обновленная версия стандартов 
третьего поколения (ФГОС 3+) в связи с 
введением понятия профессионального 
стандарта. ФГОС направлены на обеспече-
ние единства образовательного пространст-
ва РФ, преемственности основных профес-
сиональных образовательных программ 
(ОПОП) начального общего, основного 
общего, среднего общего, начального про-
фессионального, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального обра-
зования.   

ФГОС предоставляют широкие воз-
можности учебному заведению при реали-
зации основных профессиональных образо-
вательных программ: 

 образовательные учреждения само-
стоятельно разрабатывают и утверждают 
основные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования 
(учебные планы, рабочие программы учеб-
ных курсов, предметов, дисциплин);  

 специальные компетенции, которы-
ми должен обладать выпускник в результа-
те освоения основных профессиональных 
образовательных программ, определяются 
на уровне вуза;  

 профиль основных профессиональ-
ных образовательных программ определя-
ется вузом в соответствии с примерной 
ОПОП высшего образования;  

 порядок формирования дисциплин 
по выбору обучающихся устанавливает 
Ученый совет вуза;  

 ОПОП вуза определяются конкрет-
ные виды практик, в частности – цели и за-
дачи, программы и формы отчетности по 
каждому виду практики;  

 при оценке качества освоения ос-
новных профессиональных образователь-
ных программ конкретные формы и проце-
дуры текущего и промежуточного контроля 
знаний по каждой дисциплине разрабаты-
ваются вузом самостоятельно.  

Важным аспектом реализации стандар-
тов нового поколения является ежегодное 
обновление основных профессиональных 
образовательных программ в соответствии 
с современным состоянием науки. 
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Таким образом, на данный момент ста-
новится очевидным факт постоянной сме-
ны и корректировки образовательных стан-
дартов. За последние 10 лет сменилось три 
образовательных стандарта! Постоянно ме-
няются требования к результатам освоения 
дисциплин. Меняется используемая терми-
нология: «государственный образователь-
ный стандарт» сменился «федеральным об-
разовательным стандартом»; на смену тер-
мину «основная образовательная програм-
ма» (ФГОС 3) пришел термин «основная 
профессиональная образовательная про-
грамма» (ФГОС 3+); еще совсем недавно 
«высшее профессиональное образование» 
стало просто «высшим образованием» и 
т.д. В результате профессорско-
преподавательский состав вузов вынужден 
постоянно разрабатывать новые образова-
тельные программы, менять рабочие про-
граммы, учебные планы и фонды оценоч-
ных средств дисциплин; постоянно меня-
ются титульные листы нормативно-
методических документов (смена названия 

же!). В медицинских вузах практически 
каждая кафедра реализует основные про-
фессиональные образовательные програм-
мы специалитета, ординатуры и аспиранту-
ры, а также ДПП ПК (дополнительные 
профессиональные программы повышения 
квалификации) для врачей в рамках непре-
рывного медицинского образования по не-
скольким специальностям. И все програм-
мы следует постоянно менять! Этот про-
цесс в настоящее время стал непрерывным, 
в него задействуется весь штат кафедры.  
Столь частая смена стандартов сильно ус-
ложняет организацию учебного процесса и 
в разы увеличивает нагрузку на каждого 
преподавателя без всякого материального 
стимулирования. Напрашивается вывод, 
что такое масштабное реформирование 
системы образования в России должно 
обеспечиваться созданием в вузах методи-
ческих отделов, которые после обсуждения 
проблемы с профессорско-
преподавательским составом выполняли бы 
техническую часть этой работы. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗОВ 
Е.В. Хозова  

В статье рассматриваются основные проблемы и тенденции развития конкурентных 
преимуществ российских вузов в глобальном образовательном пространстве. Автором 
предлагаются новые походы к формированию конкурентной образовательной среды систе-
мы высшего образования. 

Ключевые слова: высшее образование, конкурентоспособность вузов, негосударственные 
образовательные учреждения, государственные образовательные учреждения, институ-
циональные изменения, инновации. 

До конца прошлого века Россия по пра-
ву считалась страной, очень много сделав-
шей для развития системы высшего образо-
вания. Действительно, система образова-
ния, созданная в Советском Союзе, по пра-
ву считалась одной из ведущих в мире. И 
по качественным показателям, и по количе-
ственным. Собственно, достигнутые в тот 
период результаты говорили сами за себя: в 
стране работали мощнейшие научно-
исследовательские центры по разным на-
правлениям научно-исследовательской дея-
тельности. Выпускники советских, а позд-
нее и российских вузов были востребованы 
не только в отечественной науке и произ-
водстве, но и за рубежом. Что касается «от-
тока мозгов», то эта традиция сохраняется 
и по сей день. Такой мощный фундамент 
был заложен в систему подготовки кадров 
высшей квалификации. 

Однако следует признать, что со време-
нем устаревают и те, казалось бы, вечные 
алгоритмы и технологии подготовки спе-
циалистов, которые могли отлично рабо-
тать в прежнюю эпоху, а в новые времена 
начинают «пробуксовывать». 

Очевидно, что в современных условиях 
успешность экономического и политиче-
ского развития региона, страны определя-
ется совершенно иными моделями поведе-
ния. Более того, эти новые «инновационные 
модели» одновременно создают новую ре-
альность и разрушают старые институцио-
нальные устои.  

Одна из основных задач, стоящих перед 
современным образованием – это обеспе-
чение соответствия потребностей новой 
инновационной экономики и всей системы 
высшего профессионального образования. 
Сегодня глобальная конкуренция захваты-

вает не только национальные экономики, 
но и все больше проникает в сферу профес-
сионального образования. Это, по мнению 
руководства страны, означает, что качество 
образовательных услуг и интеллектуаль-
ных продуктов вузов не может оценивать-
ся только на национальном и региональ-
ном уровнях [9]. 

Чтобы достичь успеха, образователь-
ные учреждения должны не просто повы-
шать уровень образования, но и обеспе-
чить международную сопоставимость его 
условий и результатов, включаться в меж-
национальные профессиональные сети и 
потоки глобальной академической мо-
бильности. В противном случае, вся обра-
зовательная система обречена на прогрес-
сирующее отставание [9]. 

По моему глубокому убеждению, цель 
сформулирована абсолютно четко и пра-
вильно. Более того, огромный потенциал 
российской системы образования дает ос-
нования рассчитывать на то, что решить 
поставленную задачу можно. Действи-
тельно, сегодня во многих вузах не только 
исследуются вопросы формирования кон-
курентных преимуществ и конкуренто-
способности вуза, но и предпринимаются 
практические действия по реализации 
данной программы. Так, во многих учеб-
ных заведениях высшего профессиональ-
ного образования создаются маркетинго-
вые службы, которые занимаются иссле-
дованием рынка образовательных услуг, 
изучением рынка труда и запросов потен-
циальных потребителей. На этой основе 
создаются специальные программы, рас-
считанные на привлечение абитуриентов и 
др. [2] 
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Однако, по моему мнению, перечислен-
ные выше шаги позволяют решить исклю-
чительно локальные задачи. К сожалению, 
конкуренцию на отечественном рынке об-
разовательных услуг определяют совер-
шенно иные факторы. 

Во-первых, демографическая ситуация, 
при которой до недавнего времени количе-
ство выпускников средних школ было со-
поставимо с количеством мест в высших 
учебных заведениях страны. Сегодня эта 
ситуация начинает выравниваться. С одной 
стороны, пройдена «демографическая яма», 
с другой, государство «позаботилось» о 
том, чтобы значительно сократить число 
действующих вузов. Одни учебные заведе-
ния «поглотили» посредством объедине-
ния, другие просто закрыли как неэффек-
тивные и не прошедшие через аккредита-
цию.  

На мой взгляд, шаги, предпринятые 
государством по сокращению вузов, не 
только не способствуют развитию конку-
ренции в образовательной среде, но и соз-
дают искусственные преимущества для 
тех «традиционных» учебных заведений, 
которые с большим трудом «вписывают-
ся» в современные экономические реалии 
и существуют исключительно на «старом 
багаже», сформировавшимся еще в совет-
ские времена. 

Мы все прекрасно помним о глобаль-
ных экономических и политических де-
формациях, произошедших в нашей стра-
не в 90-е годы прошлого столетия. Вста-
вали целые предприятия и отрасли. При-
чем значимость и необходимость их суще-
ствования определялась потребностями 
именно социалистической экономики. Со-
ответственно, вузы, готовившие специа-
листов для этих отраслей, оказались не-
востребованными. Появилась потребность 
в экономистах, юристах, бухгалтерах и 
т.д. Следует признать, что система обра-
зования достаточно оперативно откликну-
лась на новый рыночный запрос. Появи-
лось много новых образовательных про-
грамм, стали создаваться негосударствен-
ные учебные заведения, нацеленные на 
подготовку специалистов нового профиля. 

К сожалению, именно эта оперативная 
реакция новых, в первую очередь негосу-

дарственных образовательных учрежде-
ний, на повышенный спрос со стороны 
потребителей вызвало и по сей день вызы-
вает плохо скрываемое раздражение руко-
водителей как системы образования в це-
лом, так и ведущих государственных ву-
зов. В чем только не обвиняют более мо-
лодых конкурентов. В первую очередь, в 
использовании демпинговых стратегий, 
которые лишают традиционных участни-
ков образовательного рынка возможности 
поддерживать необходимое качество обу-
чения [5]. Во-вторых, в том, что появление 
ажиотажного спроса на ряд направлений 
подготовки ведет к «переманиванию» сту-
дентов друг у друга, о чем свидетельствуют 
многочисленные предложения о приеме в 
течение года переводом из других вузов. В-
третьих, следствием реализации современ-
ных конкурентных стратегий становится 
«облегчение» учебных программ и наносит 
существенный вред качеству обучения. В 
итоге, по их мнению, появившиеся конку-
рентные стратегии не только не обеспечи-
вают качественного высшего образования, 
но и способствуют распространению несо-
стоятельных учебных программ [5]. 

Оценить справедливость высказанных 
упреков можно с точки зрения анализа ми-
рового опыта развития образовательных 
систем. А он свидетельствует об обратной 
тенденции. Так, каким бы реформистским 
не был подход руководителей крупных об-
разовательных организаций, простое вне-
дрение новых технологий – это тупиковый 
путь развития устаревших институтов. Ме-
няющие весь подход новации скорее появ-
ляются не от «уважаемых и почитаемых» 
крупных институтов, а, главным образом, 
от конкурентов, готовых сломать традици-
онную модель и предложить свою. «Разру-
шительные новации» чаще проявляются 
при переходе от одного поколения новато-
ров к следующему, нежели при смене од-
ной группы менеджеров на иную. 

К сожалению, в современных условиях 
потенциальные возможности трансформа-
ции и улучшения образовательной среды 
сводятся лишь к институциональным изме-
нениям. Мировая практика показывает, что 
добиться успеха в этом направлении доста-
точно сложно. В итоге результатом про-
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рывных реформ целой сферы могут стать 
мелкие правки к устаревшей модели, по-
скольку вся структура системы высшего 
образования напоминает картельный сго-
вор. Государственные нормативы нередко 
являются протекционистскими мерами, за-
щищающими традиционный подход от но-
вых конкурентов. А государственные сис-
темы поддержки основаны на устаревших 
понятиях, что не дает получить финансиро-
вание инноваторам. 

Следует понимать, что у современных 
технологий есть потенциал изменить всю 
систему образования начиная с новых сфер. 
Но сами по себе технологии не гарантиру-
ют инновационности подхода. Для этого 
необходимо при помощи технологий каче-
ственно изменить систему образования.  

На образовательном рынке, где контро-
лируется выход новых участников и оказы-
вается поддержка традиционным институ-
там, предпочитаемым подходом является 
простое инкорпорирование технологий при 
сохранении обыкновенной структуры обра-
зовательного процесса. Конечно, такой 
подход – лучше, чем ничего, но зачастую 
дело не идет дальше переупаковки старых 
смыслов в новую оболочку за соответст-
вующую цену. 

Еще один существенный фактор, опре-
деляющий конкурентную стратегию на 
рынке образовательных услуг, – это стои-
мость обучения. Сегодня она колеблется от 
60-80 тысяч рублей до 300-500 тысяч за 
учебный год. Наиболее высокие цены фор-
мируются престижными московскими ву-
зами. Шансы на поступление в эти учебные 
заведения имеются исключительно у «еди-
ниц с высоким семейным бюджетом» [11]. 
Более того, многие ученые абсолютно 
справедливо выделяют три траектории по-
требительского поведения основных сег-
ментов рынка первого ВПО [11]: 

1. Богатые (5-9%) – ориентируются 
на поступление в элитные вузы Москвы и 
Питера; 

2. Обеспеченные (18-25%) – пре-
стижные технические и гуманитарные вузы 
Москвы; 

3. Нуждающиеся (55-65%) – любой 
вуз, где стоимость обучения будет соответ-
ствовать их доходу [11]. 

Не следует забывать и том, что необхо-
димость получения высшего образования 
определяется стандартными требованиями 
к принимаемым на работу молодым со-
трудникам. Вакансии, существующие сего-
дня на рынке труда определяются особен-
ностями сегодняшней экономики России и 
являются следствием реализуемой государ-
ственной информационной политики. 
«Итог… — устойчивое стремление россий-
ской молодежи, … получить доступ к ад-
министративной и сырьевой ренте, мечта 
работать исключительно в крупных компа-
ниях или госструктурах. В лидерах пред-
почтений — "Газпром", администрация 
президента и правоохранительные органы». 
[3]  

В связи с этим, определяя доминирую-
щую стратегию на рынке образовательных 
услуг, следует говорить главным образом 
не о конкурентной среде, а развитии «спо-
собности к сотрудничеству». Сочетание со-
перничества и сотрудничества – это прин-
ципиально новый момент. Конкуренция – 
лишь одна сторона медали [7]. 

Мы считаем, что реформа образования 
должна строиться на следующих принци-
пах: 

1) ВНИМАНИЕ К РЕЗУЛЬТАТУ, А НЕ 
К ПРОЦЕССУ. 

Необходимо сравнивать организации по 
качеству их образовательного продукта, а 
не по способности разделять процесс на 
разные стадии и уровни. Регуляторная по-
литика должна дополниться широким спи-
ском показателей успешности, включая 
возвратность инвестиций и успешность вы-
пускников на рынке труда. 

2) ОТКРЫТОСТЬ ДЛЯ НОВЫХ УЧА-
СТНИКОВ.  

Трансформационные инновации обычно 
приходят со стороны новых участников 
рынка. И высшее образование здесь не ста-
нет исключением. Но сейчас государствен-
ная политика выстроена в поддержку уста-
ревших институтов. 

3) РАЗДЕЛЕНИЕ. 
Технологический прогресс дает воз-

можность разбить цельные программы на 
компоненты и продавать их по отдельно-
сти, позволяя формировать необычные про-
граммы и снижать расходы. Современные 
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нормы делают предпочтительным традици-
онный цельный подход. 

4) ПОРТАТИВНОСТЬ 
Разделение рынка приведет к тому, что 

студенты смогут получать различные части 
образовательных программ от разных ис-
точников и объединять их в полезные для 
себя блоки.  

Суть наших предложений в том, чтобы 
разрушить барьеры, не дающие студентам 
совмещать информацию из разных источ-
ников. Способные выйти за рамки тради-

ционной схемы специалисты признают, что 
для качественного реформирования при-
дется сломать многовековые образователь-
ные традиции. Но попытки выстроить но-
вое онлайн-образование не пройдут зря – 
они принесут выгоду всем потребителям 
рынка образовательных услуг. Для этого 
следует сформировать «более живой» ры-
нок образовательных услуг, на котором бу-
дут соревноваться совершенно разные ор-
ганизации – старые и новые, дешевые и до-
рогие. 
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В современном обществе отчётливо 
просматривается тенденция востребован-
ности образования высокого качества, от-
вечающего мировым стандартам. На фоне 
кризисных явлений в экономике появляют-
ся новые требования, предъявляемые к вы-
пускникам вузов, среди которых все боль-
ший приоритет получает выработка у них 
системно организованных интеллектуаль-
ных, коммуникативных, самоорганизую-
щихся и моральных принципов, позволяю-
щих успешно организовывать деятельность 
специалиста в широком социальном, эко-
номическом и культурном контекстах. 

В работе [1] особо подчеркивается: 
«Все чаще предпринимателям нужна не са-
ма квалификация, которая с их точки зре-
ния слишком часто ассоциируется с умени-
ем осуществлять те или иные операции ма-
териального характера, а компетентность, 
что рассматривается как своего рода кок-
тейль навыков, присущих каждому инди-
виду, в котором сочетаются: квалификация 
в строгом смысле этого слова, социальное 
поведение, способность работать в группе, 
инициативность и любовь к риску».  

В связи с этим, проблемы разработки 
гибких критериев для описания формиро-
вания траектории образования, оценки ка-
чества высшего образования играют боль-
шую роль в возможности выпускника уча-
ствовать в конкуренции на рынке труда. А 
это, в свою очередь, порождает все возрас-
тающий интерес к проблеме качества обра-
зования, что вызвано также и происходя-
щей функциональной дифференциацией 
управленческого труда, изменениями орга-
низационной структуры высшей школы, 
децентрализацией образовательной систе-
мы и т.д. В складывающихся сейчас усло-
виях принципиальное значение приобрета-
ет поиск новых подходов к повышению 
эффективности организации и управления 
образовательным процессом с ориентацией 
их на качественные достижения. Эти поло-
жения были отмечены в Федеральном За-
коне «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (в ред. от 
03.07.2016), в региональных и областных 
программах развития высшего, послевузов-

ского и дополнительного профессиональ-
ного образований. 

Закон Российской Федерации «Об обра-
зовании в Российской Федерации» устанав-
ливает основные понятия: «образование - 
единый целенаправленный процесс воспи-
тания и обучения, являющийся обществен-
но значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и го-
сударства, а также совокупность приобре-
таемых знаний, умений, навыков, ценност-
ных установок, опыта деятельности и ком-
петенции определенных объема и сложно-
сти в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития челове-
ка, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов»; «квалификация 
- уровень знаний, умений, навыков и ком-
петенции, характеризующий подготовлен-
ность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности» (ст. 2, 
п.п.1,5), определяет понятие федерального 
государственного образовательного стан-
дарта: «федеральный государственный об-
разовательный стандарт - совокупность 
обязательных требований к образованию 
определенного уровня и (или) к профессии, 
специальности и направлению подготовки, 
утвержденных федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования» (ст. 2, п.6), а 
качество образования – «комплексная ха-
рактеристика образовательной деятельно-
сти и подготовки обучающегося, выра-
жающая степень их соответствия феде-
ральным государственным образователь-
ным стандартам, образовательным стандар-
там, федеральным государственным требо-
ваниям и (или) потребностям физического 
или юридического лица, в интересах кото-
рого осуществляется образовательная дея-
тельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной 
программы» (ст. 2, п.29). 

Очевидно, что разработка и реализация 
образовательных стандартов являются 
стержневой проблемой становления систе-
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мы образования. Федеральный Государст-
венный образовательный стандарт (ФГОС) 
является организационно-нормативной ос-
новой развития единой образовательной 
системы России, обеспечивающей общест-
венно необходимое качество образования; 
системно определяющей основой для фор-
мирования содержания образования всех 
уровней, обеспечивающей непрерывность, 
преемственность процесса образования; 
нормативной базой для перераспределения 
полномочий по управлению качеством об-
разования между различными уровнями 
управления системой образования; госу-
дарственной регламентацией образователь-
ной деятельности: лицензирования образо-
вательной деятельности и государственной 
аккредитации образовательной деятельно-
сти образовательных организаций. 

Организационно-исполнительская 
функция управления качеством образова-
ния предполагает построение управленче-
ских моделей, которые соответствовали бы 
поставленным целям, и их реализацию че-
рез основные профессиональные образова-
тельные программы, технологии, связи с 
производством. Следствием этого является 
факт понимания обучающимся основного 
его ориентира на отрасль профессиональ-
ной деятельности, что и является основной 
целью в образовательном процессе и ос-
новной целью управления качеством про-
фессиональной подготовки выпускника, и 
получение им знаний, умений, в совокуп-
ности представляющих его обобщённую 
характеристику как члена общества, конку-
рентоспособного на рынке труда. 

Достижение обозначенной цели осно-
вывается на Федеральном Законе «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации и статьи 11 и 73 Федераль-
ного Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 02.05.2015 №122-ФЗ: часть 
7 статья 11 гласит «Формирование требо-
ваний федеральных государственных обра-
зовательных стандартов профессионально-
го образования к результатам освоения ос-
новных образовательных программ про-
фессионального образования в части про-
фессиональной компетенции осуществля-
ется на основе соответствующих профес-
сиональных стандартов (при наличии)» и, 

что ФГОС высшего образования (ВО), ут-
вержденные до 1 июля 2016 года, подлежат 
приведению в соответствие с требования-
ми, установленными частью 7 статьи 11 до 
1 июля 2017 года. 

На сегодняшний день Приказом Мин-
труда №148н от 12 апреля 2013г. утвержде-
ны уровни квалификации в целях разработ-
ки профессиональных стандартов. Приказ 
содержит описание девяти квалификацион-
ных уровней, признаваемых в Российской 
Федерации, и основных путей их достиже-
ния. Описание квалификационных уровней 
осуществляется посредством использова-
ния трех обобщенных показателей профес-
сиональной деятельности (дескрипторов):1. 
Полномочия и ответственность. 2. Характер 
умений. 3. Характер знаний. 

Показатель «Полномочия и ответст-
венность» определяет общую компетен-
цию работника и связан с масштабом дея-
тельности, ценой возможной ошибки, ее 
социальными, экологическими, экономиче-
скими и т.п. последствиями, а также с пол-
нотой реализации в профессиональной дея-
тельности основных функций руководства 
(целеполагание, организация, контроль, мо-
тивация исполнителей). 

Показатель «Характер умений» опре-
деляет требования к умениям и зависит от 
ряда особенностей профессиональной дея-
тельности: множественности (вариативно-
сти) способов решения профессиональных 
задач, необходимости выбора или разра-
ботки этих способов; степени неопределён-
ности рабочей ситуации и непредсказуемо-
сти ее развития. 

Показатель «Характер знаний» опре-
деляет требования к знаниям, используе-
мым в профессиональной деятельности, 
зависит от объёма и сложности используе-
мой информации, инновационности приме-
няемых знаний и степени их абстрактности 
(соотношения теоретических и практиче-
ских знаний). 

Таким образом, законодательно и нор-
мативно установлена связь образовательно-
го и производственного процессов, и, сле-
довательно, развертывание процесса управ-
ления качеством образования выпускников 
зависит от правильного установления про-
фессиональных компетенций, выбора их 
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достижения через основные профессио-
нальные образовательные программы, их 
направленности (профили), основанные на 
выборе профессиональных дисциплин (мо-
дулей), обеспечивающих получение необ-
ходимых знаний, умений и компетенций, 

соответствующих уровню подготовки и 
уровню требований квалификации. Такая 
взаимосвязь должна обеспечиваться на всех 
уровнях образовательного процесса и опи-
раться на ее основы (рис. 1).  

 

 
Рис.1. Схема взаимодействия при формировании профессиональных компетенций 

 

Изложенный выше подход обуславли-
вает необходимость построения комплекса 
моделей для управления качеством образо-
вания в образовательной организации. 
Причём, речь должна идти именно о ком-
плексе в системном смысле, а не о произ-
вольной совокупности. Следовательно, 
только установление взаимосвязей между 
стандартами и отражение этой связи в об-
разовательных программах способно дать 

адекватное представление о выпускнике и 
его качественных показателях, что сопря-
жено с результатами обучения, которые не 
приравниваются к совокупности компетен-
ций, а описываются через такие характери-
стики, как: знания, умения, компетенции. В 
таблице 1 отражены различные подходы к 
определению понятия «результаты обуче-
ния» [2]. 

 

Таб. 1. Подходы к определению понятия «результаты обучения» 
Формулировка понятия Определение 

Планируемые результаты освоения обра-
зовательной программы 

Компетенции, установленные образовательным стандартом; 
компетенции, установленные организацией, с учетом направ-
ленности (профиля) образовательной программы 

Результаты профессионального обучения 
(подготовки) 

Общие и профессионально значимые характеристики качества 
подготовки выпускников образовательных организаций высшего 
образования 

Результаты профессионального обучения 
(подготовки) 

Социально и профессионально значимые характеристики каче-
ства подготовки выпускников образовательных организаций 
высшего образования 

Результаты обучения  Означают констатацию того, что обучающийся знает, понимает 
и умеет делать по завершении процесса обучения, они (резуль-
таты обучения – ред. авт.) определяются в терминах знаний, 
умений и профессиональных компетенций 
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В отечественном образовании система 
научных знаний, умений и навыков тради-
ционно рассматривалась в контексте со-
держания образования [3], которое наибо-
лее полно раскрывались в программах, 
учебниках и учебных пособиях. Соответст-
венно и сами знания, умения и навыки ана-
лизировались преимущественно как основа 
содержания образования. Такой подход 
был прост и удобен, так как можно было 
говорить о том, что должно быть        (о той 
информации, которую обучающийся дол-
жен усвоить, о тех умениях и навыках, ко-
торые должны быть сформированы). В 
этом случае в содержание образования 
включались и необходимые (на взгляд раз-
работчиков содержания) научные и меж-
дисциплинарные знания, и опыт осуществ-
ления известных способов деятельности, и 
опыт творческой деятельности, и опыт 
осуществления эмоционально-ценностных 
отношений. Таким образом, содержание 
образования формировалось с избытком. 

Сегодня в условиях развитых информа-
ционных технологий и перенасыщенности 
информационного пространства большин-
ство учёных и практиков понимают, что 
невозможно вместить в образовательные 
программы и курсы всё важное и возмож-
ное содержание. Поэтому стоит задача вы-
бора тех необходимых и достаточных для 
выпускника знаний, умений и навыков, при 
которых он может успешно осуществлять 
профессиональную деятельность в соответ-
ствии с уровнем подготовки и квалифика-
ции [2]. 

В основе установления результатов 
обучения лежит проблема выявления и 
оценки знаний, умений и навыков как ос-
новных их составляющих. Поэтому суще-
ствующие известные подходы к оценке ре-
зультатов обучения уже не могут обеспе-
чить предъявляемые требования к резуль-
татам обучения. Для каждого дескриптора: 
знания, умения, навыки - должны быть раз-
работаны контрольно-измерительные мате-
риалы, на основании которых можно уста-
новить относительный показатель качества 
образования, позволяющий сравнивать ус-
пехи обучающихся в различные периоды 
обучения и подводить их к уровню компе-
тенции в профессиональной деятельности.  

Ориентированный на результаты обуче-
ния подход является основой для определе-
ния квалификаций в соответствии с про-
фессиональными стандартами, разработки 
учебных планов и основных профессио-
нальных образовательных программ, орга-
низации учебного процесса и системы оце-
нивания и, наконец, для обеспечения каче-
ства обучения в целом. Не оставляет со-
мнений и тот факт, что профессиональное 
сообщество в образовательной и профес-
сиональной деятельности должны объеди-
нить свои усилия для формирования отрас-
левых требований по оценке результатов 
обучения, методов и подходов их достиже-
ния. 

Образовательной организацией должны 
создаваться условия для максимального 
приближения программ текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся к условиям их будущей про-
фессиональной деятельности, для чего, 
кроме преподавателей конкретной дисцип-
лины, в качестве внешних экспертов долж-
ны активно привлекаться работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисци-
плины, и т.п. 

Опираясь на результаты обучения, 
становится возможным сформулировать 
критерии, позволяющие относить 
квалификации к тому или иному уровню, 
что делает их одним из основных 
инструментов обеспечения прозрачности 
систем профессионального образования и 
квалификаций. 

В этой связи система 
профессионального образования, 
ориентированная на результаты обучения, 
предполагает наличие, как уже было 
отмечено выше, двух типов стандартов: 
профессиональных стандартов, 
описывающих функции, которые человек 
должен выполнять, и требования к 
компетенциям, необходимые для 
выполнения этих функций, и 
образовательных стандартов, 
описывающих результаты обучения, 
необходимые для получения 
квалификации, задачи и методы обучения и 
контекст обучения (в образовательной 
организации, на предприятии и т.д.). 

Важно подчеркнуть, что данная  
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система профессионального образования 
подлежит постоянному мониторингу и 
обновлению по мере изменений в 
содержании трудовой деятельности, 
появления новых сфер деятельности, 
совершенствования связей между 

требованиями сферы труда к выполнению 
работниками трудовых функций и 
требованиями к тому, как оценить 
готовность работников соответствовать 
этим требованиям[4]. 
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