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Развитие системы российского высшего 

профессионального образования направлено 
на ее вхождение в Европейское и мировое 
сообщество. В ходе Болонского процесса, 
одним из необходимых условий подтвержде-
ния любым российским вузом своего статуса 
является наличие системы качества. 

Высокое качество образовательного 
процесса в вузах, которые в настоящее вре-
мя находятся в условиях жесткой конкурен-
ции, не может быть обеспечено без качест-
венного функционирования всей системы ву-
за, на всех уровнях подготовки. 

Поэтому основным вопросом сегодняш-
него дня является вопрос о разработке и 
внедрении внутривузовской системы качест-
вом, как наиболее эффективной для каждого 
конкретного профессионального образова-
тельного учреждения в плане повышения ка-
чества образовательной деятельности и под-
готовки востребованного и конкурентно спо-
собного выпускника. 

Говоря о системе качества вуза, необхо-
димо, прежде всего, определить модель, в 
соответствие с которой она будет разрабаты-
ваться. 

Это обусловило использование в прово-
димом нами исследовании типовой модели 
образовательного учреждения 3, докумен-
тов и моделей систем качества, разработан-
ных Европейской сетью (Ассоциацией) гаран-
тии качества (ENQA), на основе Стандартов 
по менеджменту качества серии ISO 9001: 
2000 (ГОСТ Р ИСО 9001–2001), модели кон-
курса Рособрнадзора и Рособразования 
«Внутривузовские системы обеспечения ка-
чества подготовки специалистов», модели 
Европейского фонда по менеджменту качест-
ва (EFQM). 

Типовая модель, основанная на про-
цессном подходе к управлению, позволяет 
добиваться постоянного совершенствования 
процесса подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов, а также достигать со-
временного уровня их знаний посредством 
обеспечения качества самого образователь-
ного процесса. Также важную роль в этом иг-
рает более эффективное использование 
имеющегося кадрового, материально-техни-

ческого, информационного и финансового по-
тенциала вуза. 

Решением Совета по координации управ-
ления качеством профессионального образо-
вания (19.12.2007 г. Москва) типовая модель 
СК ОУ внедрена в нескольких вузах РФ, в том 
числе «МИСиС» 2, «СибГЭТУ» 4, «ПАГС», 
«РГТЭУ» 1, «РУДН». 

На основе анализа научной литературы 
и опыта внедрения типовой модели СК в не-
которых вышеперечисленных вузах можно 
обнаружить общие основные процессы сис-
темы качества ОУ: ответственность руково-
дства, управление ресурсами, процессы жиз-
ненного цикла продукции, измерение, анализ 
и улучшение. 

Но эти процессы нуждается в дополни-
тельной модификации в соответствии с осо-
бенностями вуза как организации, предостав-
ляющей уникальные по своему характеру ус-
луги, т. к. в основу этих процессов положены 
только принципы контроля и анализа. 

Обеспечение качества высшего образо-
вания нельзя сводить только к механизмам 
контроля и анализа существующего процес-
са. Необходимо создавать благоприятные 
условия для того, чтобы заинтересовать сту-
дентов, сотрудников и общество в целом в 
хорошем качественном высшем образова-
нии, необходимо, чтобы поставщики образо-
вания несли ответственность за гарантию 
его качества, чтобы стороны, заинтересо-
ванные в гарантии качества, были защище-
ны. Также необходимо улучшать и развивать 
качество разрабатываемых основных обра-
зовательных программ для студентов, пото-
му что наши учебные заведения должны со-
ответствовать требованиям европейского 
образования. 

Таким образом, анализ нормативно-
правовой базы отечественного высшего об-
разования, теоретических исследований про-
блемы создания внутривузовских систем ка-
чества, а также имеющегося состояния педа-
гогической практики высшего образовании 
позволяет сделать вывод о том, что пробле-
ма проектирования основных процессов сис-
темы качества вуза является недостаточно 
разработанной. 

 



ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 43 

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 


