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Программ в вУЗе

Обоснована актуальность проблемы управления 
качеством проектирования и реализации основных 
образовательных программ в вузе. Особый акцент 
сделан на рассмотрении основных положений си-
стемного, компетентностного, процессного под-
ходов как методологических основ исследуемой 
проблемы управления. 
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ство проектирования и реализации основной об-
разовательной программы, управление качеством, 
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На современном этапе развития систе-
мы высшего профессионального образования 
в России проблема внутривузовского управ-
ления качеством проектирования и реали-
зации основных образовательных программ 
приобретает особую актуальность. Потреб-
ность в ее исследовании, в первую очередь, 
обусловлена введением в действие федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального образо-
вания (ФГоС ВПо), существенно расширяю-
щих свободу вузов в части проектирования и 
реализации основных образовательных про-
грамм. как известно, в ФГоС ВПо наблюда-
ется смещение акцента требований к содержа-
нию основной образовательной программы в 
область ее результатов, выраженных в форма-
те компетенций выпускника. Это предостав-
ляет возможность вузам страны осуществлять 
самостоятельный выбор содержания образова-
ния, образовательных технологий, оценочных 
средств основной образовательной програм-
мы и условий организации образовательно-
го процесса с учетом потребностей регио-
нального рынка труда, специфики научных 
школ, образовательных традиций и культур-
ной среды вуза. 

Вместе с тем «ФГоС ВПо не дает ника-
ких рекомендаций по поводу того, как пере-
строить деятельность вуза, чтобы результа-
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общественной аккредитации основных обра-
зовательных программ и др.

Разработка новой концепции в первую 
очередь предполагает определение соответ-
ствующих методологических подходов, вы-
ступающих в качестве ее основы. Результа-
ты проведенного исследования позволяют за-
ключить, что концептуальные основы управ-
ления качеством проектирования и реали-
зации основных образовательных программ 
в вузе представляют собой сложную систе-
му теоретико-методологических и методико-
технологических знаний, базирующихся на 
процессном, системном и компетентностном 
подходах. В контексте данной статьи проана-
лизированы их основные положения примени-
тельно к управлению качеством проектирова-
ния и реализации основных образовательных 
программ в вузе.

В классической теории управления про-
цессный подход – это один из основопола-
гающих принципов менеджмента качества,  
который предполагает эффективное дости-
жение желаемого результата, если опреде-
ленной деятельностью и ресурсами управ-
лять как совокупностью процессов. Под про- 
цессом в самом широком смысле понима-
ется «последовательность взаимосвязанных 
действий, целью которых является преоб-
разование “входов” процесса в его “выхо-
ды” для достижения некоторого результа-
та, обладающего ценностью для потребите-
ля» [2, с. 270]. При этом важно учитывать, 
что процесс может включать множество 
различных видов деятельности, протекаю-
щих параллельно и/или последовательно. 
Этим обстоятельством обусловлена возмож-
ность декомпозиции процессов на подпро- 
цессы.

Принципиальное отличие процессного 
управления от функционального заключает-
ся в том, что основное внимание субъектов 
управления концентрируется не на отдель-
ных структурных подразделениях вуза и вы-
полняемых ими функциях, а на горизонталь-
ных связях между структурными подразде-
лениями и межфункциональных видах дея- 
тельности, осуществляемых ими в рамках  
процессов. По мнению е.И. Сахарчук, «в 
управлении качеством горизонтальные свя-
зи важнее вертикальной иерархии, поэто-
му деятельность внутривузовской систе-
мы управления качеством должна быть на-
правлена не столько на административное 
управление структурными подразделения-

ты образования соответствовали новым тре-
бованиям. Последнее – задача менеджмен-
та и для ее решения существующие приемы 
неприемлемы, необходимо использовать но-
вые механизмы» [1, с. 48]. отсутствие у ака-
демического сообщества вузов практическо-
го опыта в области проектирования и реали-
зации компетентностно-ориентированных 
основных образовательных программ и не-
достаточная разработанность в педагогиче-
ской науке теоретико-методологических и 
методико-технологических основ управле-
ния качеством этих процессов на уровне вуза 
существенно затрудняют переход высшей 
школы на ФГоС ВПо. Данное обстоятель-
ство приводит к необходимости разработ-
ки научно обоснованной концепции управ-
ления качеством проектирования и реали-
зации основных образовательных программ  
в вузе. 

В настоящее время в педагогической на-
уке имеются теоретические предпосылки для 
ее разработки. Различные аспекты управле-
ния качеством подготовки специалистов в 
вузе раскрыты в концептуальных исследо-
ваниях И.М. бадаян, а.Г. бермуса, Г.а. бор-
довского, е.И. Сахарчук, е.В. яковлева и 
др. Исследования в области проектирова-
ния и реализации основных образователь-
ных программ в вузе освещены в работах 
т.П. афанасьевой, В.И.  байденко, В.а.  бо- 
гословского,  Н.а. Селезневой, Ю.Г.  тату-
ра, л.а. трубиной и др.

одновременно с теоретическими основа-
ниями формировались и практические пред-
посылки. к ним следует отнести, в первую 
очередь, принятие ФГоС ВПо, кардинально 
меняющих требования к структуре основ-
ной образовательной программы, услови-
ям ее реализации в вузе и результатам осво-
ения; накопленный в европе в ходе болон-
ского процесса опыт проектирования вузов-
ских образовательных программ нового типа 
в рамках международного проекта TUNING 
«Настройка образовательных структур в ев-
ропе»; активное включение вузов страны в 
разработку и создание собственных систем 
менеджмента качества на основе различных 
моделей (Всеобщего управления качеством 
(TQM), типовой модели системы качества  
образования), требований международно-
го стандарта качества ISO 9001:2008, кри- 
териев Всероссийского конкурса «Системы 
обеспечения качества подготовки специа- 
листов», а также распространение практики 
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Процесс реализации основной образова-
тельной программы может быть разложен на 
следующие подпроцессы:

1) формирование контингента обучаю-
щихся по основной образовательной програм-
ме вуза;

2) планирование условий организации об-
разовательного процесса по основной образо-
вательной программе;

3) реализация образовательного процес-
са по основной образовательной программе 
вуза;

4) анализ удовлетворенности требований 
заинтересованных сторон к основной образо-
вательной программе вуза.

Реализация подпроцесса «анализ требова-
ний заинтересованных сторон к основной об-
разовательной программе вуза» предполага-
ет выявление запросов внешних (государства, 
работодателей, абитуриентов, выпускников) 
и внутренних (студентов, преподавателей, со-
трудников вуза) потребителей, заинтересован-
ных в качестве целей, содержания, условий 
организации образовательного процесса и ре-
зультатов основной образовательной програм-
мы вуза.

Подпроцесс «целеполагание основной 
образовательной программы вуза» охваты-
вает деятельность вуза по разработке це-
лей основной образовательной програм-
мы и компетентностной модели выпускни-
ка (ожидаемых результатов образования). 
При этом важно учитывать не только тре-
бования ФГоС ВПо, задающие общий, ши-
рокий контекст формулировки целей, про-
фессиональной деятельности и компетенций 
выпускника, но и целый ряд других факто-
ров, таких как миссия вуза и стратегия его 
развития, особенности научных школ, меж-
дународное сотрудничество, специфика эко-
номики региона, потребности работодате-
лей, специализация подготовки выпускни-
ков, возможности материально-технической 
базы и социально-культурной среды вуза. 
Это позволит вузу показать уникальность 
предлагаемых им основных образователь-
ных программ, их отличительные особенно-
сти от аналогичных программ, реализуемых 
в других вузах.

Подпроцесс «Разработка содержания об-
разования, образовательных технологий и 
системы оценочных средств основной обра-
зовательной программы» предполагает дея-
тельность по детальной разработке паспорта 
и программы формирования компетенции, 

ми, сколько на процессы (учебный, воспита-
тельный и др.) и деятельность людей, их ре-
ализующих» [3, с. 37]. 

таким образом, реализация процессно-
го подхода требует определения совокуп-
ности горизонтальных процессов и подпро-
цессов, охватывающих все виды деятель-
ности в ходе проектирования и реализации 
основных образовательных программ в вузе. 
Следуя логике процессного подхода, каче-
ство основной образовательной программы 
вуза как объект управления состоит из сово-
купности двух взаимосвязанных процессов: 
проектирования и реализации. Процесс про-
ектирования основной образовательной про-
граммы направлен на создание проекта, ре-
зультатом которого является система норма-
тивных и учебно-методических документов, 
регламентирующая специфику ее реализа-
ции в вузе и выступающая в качестве соци-
альной нормы, гаранта качества предостав-
ляемых образовательных услуг. Процесс ре-
ализации основной образовательной про-
граммы ориентирован на формирование кон-
тингента обучающихся и собственно реали-
зацию образовательного процесса, в ходе ко-
торого осуществляется подготовка будущих 
бакалавров, специалистов и магистров в со-
ответствии с установленными требованиями 
(принятой целью, соответствующей систе-
мой нормативных и учебно-методических 
документов). Результатом процесса реали-
зации являются сформированные у выпуск-
ников вуза компетенции заданного уровня, 
выступающие гарантом их готовности к осу-
ществлению профессиональной деятельно-
сти. Процессы основной образовательной  
программы, в свою очередь, могут быть де-
композированы на подпроцессы (мини-про- 
цессы), в рамках которых осуществляются  
скоординированные и управляемые виды де-
ятельности, приводящие к достижению по-
ставленных целей. 

Процесс проектирования основной обра-
зовательной программы включает следующие 
последовательно реализуемые подпроцессы:

1) анализ требований заинтересованных 
сторон к основной образовательной програм-
ме вуза;

2) целеполагание основной образователь-
ной программы вуза;

3) разработку содержания образования, 
образовательных технологий и системы оце-
ночных средств основной образовательной 
программы.
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У нее есть свой объект (качество проектирова-
ния и реализации основных образовательных 
программ в вузе) и субъекты управления раз-
ного иерархического уровня (уровни ректора-
та, факультета, кафедры и уровень взаимодей-
ствия преподавателя со студентом), реализу-
ющие управленческие функции. она состоит 
из совокупности процессов и подпроцессов, 
органично встраиваемых в общую структуру  
процессов внутривузовской системы менедж- 
мента качества (СМк), являющейся систе- 
мой более широкого порядка по отношению к 
управлению качеством проектирования и ре-
ализации основной образовательной програм-
мы в вузе. Процессы проектирования и реали-
зации основной образовательной программы в 
вузе и их подпроцессы входят в состав основ-
ных процессов СМк. При этом они функци-
онируют параллельно, в тесной взаимосвя-
зи с остальными процессами, выделенными в 
процессной модели вуза в качестве основных 
(научно-исследовательская деятельность, про-
ектирование и реализация дополнительных 
образовательных программ, воспитательная 
деятельность вуза и др.). В свою очередь дру-
гие группы процессов СМк могут быть обо-
гащены видами деятельности, непосредствен-
но связанными с управлением, мониторингом 
и поддержкой качества проектирования и реа-
лизации основных образовательных программ 
в вузе. Например, процессы высшего руковод-
ства СМк могут быть дополнены такими ви-
дами деятельности, как управление подготов-
кой вуза к лицензированию, государственной 
и/или общественной аккредитации основных 
образовательных программ и др.; вспомога-
тельные процессы СМк – деятельностью по 
управлению учебно-методическим обеспече-
нием основных образовательных программ, 
аудиторным фондом, социально-культурной 
средой вуза и др.; системные процессы СМк –  
деятельностью по организации монито-
ринга качества проектирования и реализа-
ции основных образовательных программ в 
вузе, управлению ее документацией и запи- 
сями и др.

единство системы управления каче-
ством проектирования и реализации основ-
ных образовательных программ в вузе отра-
жает такие связи между процессами и под-
процессами, которые позволяют оценивать 
самостоятельность каждого из них в отдель-
ности, управлять, не нарушая общей целост-
ности системы и взаимозависимости от дру-
гих процессов. 

базового учебного плана, учебных программ 
дисциплин и практик, учебно-методических 
комплексов. 

Подпроцесс «Формирование контингента 
обучающихся по основной образовательной 
программе вуза» подразумевает такие виды 
деятельности, как довузовская подготовка, 
профориентационная работа и отбор абитури-
ентов для обучения. 

Подпроцесс «Планирование условий 
организации образовательного процесса 
по основной образовательной программе» 
предполагает разработку рабочего учеб-
ного плана и индивидуальных траекторий 
освоения студентами основных образова-
тельных программ, составление расписа-
ния занятий, расчет нагрузки профессорско-
преподавательского состава, планирование 
воспитательной и научно-исследовательской 
работы студентов, распределение студентов 
по базам практик, разработку индивидуаль-
ных планов преподавателей и др.

Подпроцесс «Реализация образователь-
ного процесса по основной образователь-
ной программе вуза» обеспечивает прове-
дение аудиторных занятий, практик, са-
мостоятельной, воспитательной и научно-
исследовательской работы студентов, теку-
щего, рубежного, промежуточного и итого-
вого контроля качества сформированности у 
студентов компетенций.

Подпроцесс «анализ удовлетворенности 
требований заинтересованных сторон к основ-
ной образовательной программе вуза» пред-
полагает выявление степени соответствия це-
лей, содержания, условий организации обра-
зовательного процесса и результатов основ-
ной образовательной программы установлен-
ным требованиям внешних и внутренних заин-
тересованных сторон.

Системный подход позволяет исследо-
вать проблему управления качеством проек-
тирования и реализации основных образова-
тельных программ в вузе как целостную си-
стему, имеющую свои особенности функцио-
нирования и развития. В его логике управле-
ние качеством проектирования и реализации 
основных образовательных программ в вузе 
рассматривается как сложная система, кото-
рой свойственны все необходимые призна-
ки системности: структурность, целостность, 
иерархическая организация управления (со- 
подчиненность элементов системы), взаимо- 
связь внешних и внутренних факторов на раз-
личных этапах функционирования системы.  
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лей, содержания, условий и результатов реали-
зации основных образовательных программ в 
вузе требованиям внешних и внутренних заин-
тересованных сторон. 
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Methodological foundations of quality 
management of projecting  
and implementation of the basic 
educational programmes  
at a higher school

There is substantiated the urgency of the issue of 
quality management of projecting and implementa-
tion of the basic educational programmes at a high-
er school. Special attention is paid to the main points 
of the systemic, competence, process approaches as 
methodological foundations of quality management 
of projecting and implementation of the basic educa-
tional programmes at a higher school.
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ological approaches, quality of projecting and im-
plementation of the basic educational programme, 
quality management, process model.

Потенциал компетентностного подхода 
заключается в возможности моделирования 
результатов образования (признаки готовно-
сти выпускника применять соответствующие 
компетенции в профессиональной деятельно-
сти) как совокупности требований к качеству 
проектирования и реализации основных об-
разовательных программ. Это влечет за собой 
методологическую перестройку системы мо-
ниторинга, являющейся структурным элемен-
том управления качеством проектирования и 
реализации основных образовательных про-
грамм в вузе.

Наши исследования показали, что каче-
ство проектирования и реализации основной 
образовательной программы в вузе как педа-
гогическая категория является производной 
от понятий «качество образования», «каче-
ство подготовки специалистов», «качество об-
разовательного процесса» и представляет со-
бой сбалансированное соответствие целей, со-
держания, условий организации образователь-
ного процесса и результатов основной образо-
вательной программы многообразным потреб-
ностям внешних и внутренних заинтересован-
ных сторон [4]. Соответственно система мони-
торинга в рамках управления качеством про-
ектирования и реализации основных образова-
тельных программ в вузе должна обладать та-
кой целостной совокупностью критериев, по-
казателей и методов диагностирования, кото-
рая позволит обеспечить субъектов управле-
ния своевременной, всесторонней и объектив-
ной информацией о степени соответствия ее 
целей, содержания, условий реализации, об-
разовательных технологий и уровня подготов-
ки выпускников требованиям внешних и вну-
тренних заинтересованных сторон.

Исходя из основных положений процесс-
ного, системного и компетентностного под-
ходов, можно определить управление каче-
ством проектирования и реализации основных 
образовательных программ в вузе как слож-
ную систему, интегрирующую в себе свой-
ства системы более широкого порядка (вну-
тривузовской СМк), обладающую внеш-
ними и внутренними, вертикальными и го-
ризонтальными связями, которые проявля-
ются в функциях, реализуемых субъектами 
управления путем воздействия на ее процессы 
с целью достижения соответствия качества це-


