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Для того чтобы система качества вуза со-
ответствовала всем международным стан-
дартам, необходимо выявить все принципы, 
положенные в основу проектирования основ-
ных процессов, которые обеспечивали бы 
внешнюю и внутреннюю гарантию качества 
высшего образования. 

Достижение качества подготовки буду-
щего специалиста будет гарантированным, 
если в системе качества вуза будут уточнены 
структура и содержание основных процессов 
системы качества вуза, а также выявлены 
принципы проектирования основных процес-
сов системы качества вуза. 

В проводимом исследовании предполага-
ется: рассмотреть модель проектирования 
менеджмента основных процессов вуза, как 
подсистемы системы качества образователь-
ного учреждения, на основе типовой модели, 
утвержденной Рособрнадзором; уточнить 
структуру и содержание деятельности обра-
зовательного учреждения по проектированию 
этих процессов; выявить, обосновать и реа-
лизовать модель менеджмента основных 
процессов системы качества образователь-
ного учреждения (на основе типовой модели 
системы качества вуза); выявить основные 
процессы в системе качества вуза; опреде-
лить принципы проектирования основных 
процессов системы качества вуза; разрабо-
тать модель менеджмента основных процес-

сов системы качества образовательного уч-
реждения; провести педагогический экспери-
мент по реализации разработанной модели 
проектирования основных процессов системы 
качества образовательного учреждения. 

Методологическую и идейную основу ис-
следования составляют процессно-компетент-
ностный подход, стандарты по менеджменту 
качества серии ISO 9001: 2000 (ГОСТ Р ИСО 
9001–2001), европейские стандарты и реко-
мендации для системы гарантии качества об-
разования (ENQA), а также опыт вузов по 
внедрению типовой модели СК ОУ. 
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Завершение разработки проектов феде-

ральных государственных образовательных 
стандартов высшего профессионального об-
разования (ФГОС ВПО) определило перед 
российскими вузами актуальную задачу пере-
хода от действующих основных образова-
тельных программ (ООП) к новому поколению 
ООП, реализующих ФГОС ВПО, в контексте 
современных отечественных, европейских и 
мировых тенденций реформирования и раз-
вития высшего образования и совершенство-
вания его качества. 

В соответствии с Федеральным законом 
№ 309-ФЗ  (с изменениями  от 10.11.2009 г. 
№ 260-ФЗ) высшие учебные заведения долж-

ны на основе ФГОС разработать и утвердить 
ООП высшего профессионального образова-
ния.  

Основными исходными данными для 
проектирования ООП являются: 
 ФГОС ВПО как новый комплекс требова-

ний, которые должны быть реализованы в 
проектируемых вузовских ООП; 

 действующие ООП  как «аккумуляторы» 
накопленного вузом академического опы-
та и культуры организации высшего обра-
зования в конкретных областях. 
Концептуальное ядро ФГОС ВПО как 

стандарта нового поколения и реализующих 
его ООП ВПО составляет компетентностный 
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подход к ожидаемым результатам высшего 
образования. ФГОС ВПО включает в себя 
область, виды, задачи и объекты профессио-
нальной деятельности, компетенции – обще-
культурные и профессиональные – как ре-
зультат образования, а также  структуру ООП 
и требования к условиям ее реализации. 

Действующие ООП – вторая составляю-
щая исходных данных для проектирования 
ООП. В ГОУ ВПО «Алтайский государствен-
ный технический университет им. И. И. Пол-
зунова» реализуются 119 ООП ВПО по раз-
личным формам обучения, из них 69 – очной 
формы обучения. Они обеспечены более чем 
двумя тысячами стандартов учебных дисцип-
лин, более тысячей преподавателей, совре-
менной материально-технической и инфор-
мационной базой. Это огромнейший образо-
вательный капитал и потенциал.  

Необходимо  отметить, что для отече-
ственной высшей школы было характерно 
использование компетентностного подхода. 
Он был воплощен  в конце 80-х гг. ХХ столе-
тия  в системно-деятельностном подходе и 
квалификационных характеристиках выпуск-
ников в ГОС ВПО первого и второго поколе-
ний. 

Следовательно задача проектирования 
новых ООП может быть сформулирована как 
перенастройка имеющегося образовательно-
го потенциала вуза под требования ФГОС 
ВПО. 

Анализ многочисленных работ, выпол-
ненных зарубежными (проект TUNING) и оте-
чественными (национальный проект “Образо-
вание») учеными позволяет определить 
структуру ООП ВПО как набор следующих 
элементов: 

1.  Общие положения.  
2. Характеристика профессиональной 

деятельности   выпускника ООП  по направ-
лению подготовки.  

3. Компетенции выпускника вуза.  
4. Документы, регламентирующие со-

держание и организацию образовательного 
процесса. 

5. Ресурсное обеспечение ООП ВПО  по 
направлению.  

6. Характеристики социально-культурной 
среды вуза.  

7. Нормативно-методическое обеспече-
ние системы оценки качества освоения сту-
дентами ООП ВПО.  

8. Другие нормативно-методические до-
кументы и материалы.  

9.  Регламент по организации обновле-
ния ООП ВПО.  

10. Приложения. 
 

К приложениям могут быть отнесены: 
Приложение 1. Компетенции выпускника 

вуза как совокупный результат образования 
по завершении освоение ООП ВПО.  

Приложение 2. Паспорт и программа 
формирования у студентов компетенции. 

Приложение 3. Состав, основное содер-
жание и структурно-логические связи содер-
жания учебных дисциплин, модулей, практик, 
входящих в ООП ВПО.  

Приложение 4. Учебный план.  
Приложение 5. Календарный учебный 

график.  
Приложение 6. Сквозная программа 

промежуточных (поэтапных) комплексных ис-
пытаний (аттестаций) студентов на соответ-
ствие их подготовки ожидаемым результатам 
образования компетентностно-ориентирован-
ной ООП. 

Приложение 7. Программа итоговых ком-
плексных испытаний (итоговой государствен-
ной аттестации) студентов-выпускников на 
соответствие их подготовки ожидаемым ре-
зультатам образования компетентностно-
ориентированной ООП. 

Приложение 8. Сквозная программа 
наддисциплинарного учебного курса «Содер-
жание и организация учебной деятельности 
студентов при освоении компетентностно-
ориентированной ООП ВПО в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО». 

Приложение 9. Рабочая программа 
учебной дисциплины (модуля).  

Приложение 10. Программа учебной 
практики.  

Приложение 11. Программа производ-
ственной  практики.  

Приложение 12. Форма матрицы соот-
ветствия компетенций, составных частей 
ООП и оценочных средств. 

Наиболее сложными и важными элемен-
тами проектирования ООП являются доку-
менты, регламентирующие содержание и ор-
ганизацию образовательного процесса. К 
этим документам относятся документы,  при-
веденные в Приложениях 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11. 

Среди этих документов новый для вузов  
 «Паспорт и программа формирования у сту-
дентов компетенции». 

Структура паспорта и программы фор-
мирования у студентов компетенций может 
быть различной, важно только, чтобы в нем 
были ответы на следующие вопросы: 1) како-
во содержание и сущностные характеристики 
конкретной компетенции выпускника; 2) как (с 
помощью какого содержания, образователь-
ных технологий и т. п.) можно ее формиро-
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вать в условиях вуза; 3) как (с помощью каких 
оценочных средств и технологий) можно оце-
нивать уровень сформированности конкрет-
ной компетенции у студентов вуза.  

Разработка паспорта и программы для 
всех обязательных компетенций выпускника 
вуза позволит: 1) обоснованно отобрать не-
обходимое содержание образования и сфор-
мировать на этой основе состав учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей), прак-
тик и др.; 2) облегчить разработку компетент-
ностно-ориентированного учебного плана; 3) 
спроектировать согласованные компетентно-
стно-ориентированные рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей), практик и др.  

По ФГОС ВПО структура компетенции с 
учетом проекта TUNING и таксономии амери-
канского ученого Б. Блума представлена в 
виде категорий: знать, уметь, владеть. 

На рисунке 1 приведена цепочка реду-
цирования требований потребителей образо-
вательных услуг до их удовлетворенности 
через компетентностно-ориентированный ме-
ханизм реализации. ПД – профессиональная 
деятельность, ОК и ПК – общекультурные и 
профессиональные компетенции, РУП – ра-
бочий учебный план. 

На рисунке 2 в схематичной  форме 
представлен пример паспорта конкретной 
общекультурной компетенции ОК-5 «Спосо-
бен использовать нормативно-правовые до-
кументы в своей деятельности». Такая ОК 
есть практически в любом ФГОСе. 

Для составления учебного плана и уста-
новления обоснованной последовательности 
изучаемых учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей) следует спроектировать 
документ отражающий  состав, основное со-
держание и структурно-логические связи со-
держания учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей), практик, НИР, входящих в 
ООП ВПО. В этом документе должны быть 
отражены: название циклов, разделов, дис-
циплин, модулей, практик; краткое содержа-
ние (через основные дидактические едини-
цы); структурно-логические связи содержания 
(коды учебных дисциплин, модулей, практик 
(и их разделы) на которые опирается со-
держание данной учебной дисциплины / мо-
дуля / практики  и для которых содержание 
данной учебной дисциплины / модуля / прак-
тики выступает опорой); коды формируе-
мых компетенций.  

Структура компетентностно-ориентиро-
ванного  учебного  плана включает две взаи- 

 

мосвязанные составные части: компетентно-
стно-формирующую и дисциплинарно-мо-
дульную.  

Компетентностно-формирующая часть 
учебного плана связывает все обязательные 
компетенции выпускника с временной после-
довательностью изучения всех учебных кур-
сов, предметов, дисциплин (модулей), прак-
тик и др. 

Дисциплинарно-модульная часть учеб-
ного плана – это традиционно применяемая 
форма учебного плана. В ней отображается 
логическая последовательность освоения 
циклов и разделов ООП (дисциплин, моду-
лей, практик), обеспечивающих формирова-
ние компетенций. Указывается общая трудо-
емкость дисциплин, модулей, практик в за-
четных единицах, а также их общая и ауди-
торная трудоемкость в часах. 

Для построения календарного учебного 
графика может быть использована форма, 
традиционно применяемая конкретным ву-
зом. Указывается последовательность реа-
лизации ООП ВПО по годам, включая теоре-
тическое обучение, практики, промежуточные 
и итоговую аттестации, каникулы. 

Сквозная программа промежуточных  
комплексных испытаний отражает содержа-
ние и организацию нового вида промежуточ-
ных комплексных испытаний по завершении 
каждого курса обучения при освоении компе-
тентностно-ориентированной ООП ВПО. Вве-
дение такой  программы рассматривается как 
важный механизм в обеспечении качества 
компетентностно-ориентированного образо-
вания и гарантии качественной подготовки 
студентов к итоговой государственной атте-
стации. 

В программе итоговых комплексных ис-
пытаний  студентов-выпускников вуза  рас-
крываются содержание и формы организации 
всех видов итоговых комплексных испытаний 
(в рамках итоговой государственной аттеста-
ции) студентов-выпускников вуза, позволяю-
щие продемонстрировать сформированность 
у них  всей совокупности обязательных ком-
петенций. 

Наддисциплинарный учебный курс при-
зван сформировать у студентов базовую 
структуру знаний о компетентностном подхо-
де и готовность личного участия студента в 
его реализации при освоении компетентност-
но-ориентированной ООП ВПО. Этот учебный 
курс призван помочь студенту освоить свою 
новую роль в образовательном процессе, а 
также современную культуру самоорганиза-
ции в учебной деятельности.  

 
 



 

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 46

Область

Объект

Вид

Задачи

ПД

Потребитель -
требования

ОК
+ОК 
по 

требо-
ванию

ПК
+ПК 
по 

требо-
ванию

Рас-
преде
ление
ОК и 

ПК по 
цик-

лам и 
разде-

лам

ПКn

Знать

Уметь

Вла-
деть

Дидак-
тичес-

кие
еди-
ницы

Мене-
джмент

Ресурсы

Уч. 
дисци-
плина
Виды 
учеб-
ной

работы
Образо
ватель-

ные
техно-
логии

РУП
и его 
реа-
лиза-
ция

Потребитель -
удовлетворенность

Из ФГОС

 
Рисунок 1 – Компетентностно-ориентированный механизм реализации 
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Рисунок 2 – Схема паспорта общекультурной компетенции 
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Структура рабочей программы дисцип-
лины (модуля) включает в себя разделы: це-
ли освоения учебной дисциплины; место 
учебной дисциплины в структуре ООП ВПО; 
компетенции студента, формируемые в ре-
зультате освоения учебной дисциплины (мо-
дуля); ожидаемые результаты образования и 
компетенции студента по завершении освое-
ния программы учебной дисциплины (моду-
ля); структура и содержание учебной дисцип-
лины (модуля); образовательные технологии; 
оценочные средства для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов; учебно-методическое и 
информационное обеспечение учебной дис-
циплины (модуля); материально-техническое 
обеспечение учебной дисциплины (модуля). 

В соответствии с ФГОС ВПО раздел ос-
новной образовательной программы «Учеб-
ная и производственная практики» является 
обязательным и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориенти-
рованных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся.   

Практики закрепляют знания и умения, 
приобретаемые студентами в результате ос-
воения теоретических курсов и специальных 
дисциплин, вырабатывают практические на-

выки и способствуют комплексному форми-
рованию общекультурных и профессиональ-
ных компетенций студентов. 

Рекомендуемая структура программы  
учебной практики включает в себя: цели 
учебной практики; задачи учебной практики; 
место учебной практики в структуре ООП 
ВПО; формы проведения учебной практики; 
место и время проведения учебной практики; 
компетенции студента, формируемые в ре-
зультате прохождения учебной практики; 
структуру и содержание учебной практики; 
образовательные, научно-исследовательские 
и научно-производственные технологии, ис-
пользуемые на учебной практике; формы 
промежуточной аттестации (по итогам прак-
тики); учебно-методическое и информацион-
ное обеспечение учебной практики; матери-
ально-техническое обеспечение учебной 
практики.  

В силу значительной сложности и трудо-
емкости всего комплекса аналитических и 
проектных работ по созданию ООП, реали-
зующих ФГОС ВПО, представляется целесо-
образным в образовательном учреждении 
разработать подробный план-график выпол-
нения этих работ, включающий в себя подго-
товительный этап, проектный этап, этап экс-
пертизы, этап апробации и внедрения. 
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Образование  важный фактор в жизни 

человечества. Оно формирует культурный, 
интеллектуальный и духовный уровень лич-
ности, поэтому проблема качества образова-
ния является одной из самых главных в жиз-
ни общества.  

Управление качеством  скоординиро-
ванная деятельность, которая включает в се-
бя планирование, обеспечение, мотивацию и 
контроль по достижению результата. Эта 
деятельность направлена на удовлетворение 
потребителей образовательных услуг. 

Управление качеством проводится по 
нескольким направлениям: политика в облас-
ти качества, планирование качества, органи-
зация работы по качеству, оценка и анализ 
качества. 

Основными показателями качества 
высшего профессионального образования 
являются: 

1) качество преподавательского состава; 
2) качество общей подготовки студентов; 
3) качество усвоенного материала; 
4) качество усвоенных программ. 
Преподавание осуществляется с помо-

щью различных методик. В процессе переда-
чи знаний происходит формирование лично-
сти обучаемого и его мировоззрения. Отсюда 
следует, что качество преподавания – поня-
тие комплексное. В него входит уровень ком-
петентности (совокупность знаний, умений, 
навыков и способностей, реализуемых в про-
цессе обучения), педагогическое призвание и 
мастерство, наблюдательность, умение соз-


