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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

К постановке проблемы
«Верните деньги за плохое качество обу-

чения!» С таким требованием обратился в 
суд родитель, неудовлетворенный низким 
баллом ЕГЭ, полученным его ребенком. 
Созданный прецедент актуализирует наз-
ревшие вопросы: как определить качество 
образования, каковы критерии качества, 
кто несет ответственность за некачествен-
ное образование? 

Какие образовательные учреждения 
имеют лучшие условия для выживания и 
развития после выхода закона о разделе-
нии на бюджетные, автономные и коммер-
ческие? Чем определяется «живучесть» 
образовательных учреждений в условиях 
обострения конкурентной борьбы на рын-
ке образовательных и научных услуг, какое 
место в этом процессе занимает управле-
ние качеством образования? Поиск универ-
сальных ответов на эти вопросы подогре-
вается постоянным изменением позиции 
государства по отношению к системе об-
разования в целом и к деятельности вузов 
в частности. 

Требования ФГОС

В этих условиях успешная работа лю-
бого университета невозможна без посто-
янного совершенствования его деятельно-
сти по улучшению качества образователь-
ных, научных, информационных и других 
услуг. Эти услуги и есть тот товар, который 
университеты предъявляют на междуна-
родном, национальном и региональных 
рынках. Такой подход должен быть краеу-
гольным камнем в стратегии управления 
современным вузом. Особую актуальность 
эта проблема приобретает в связи с перехо-
дом всего российского образования, в том 
числе и высшей школы, к реализации Фе-

деральных государственных образователь-
ных стандартов. 

Нормативная база для введения ФГОС 
ВПО создана введением Федерального за-
кона № 309-ФЗ от 01. 12. 2007 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части изме-
нения понятия и структуры государствен-
ного образовательного стандарта». 

Главный смысл разработки ФГОС со-
стоит в создании условий для решения 
стратегической задачи развития россий-
ского образования — повышения качества 
образования, достижения новых образова-
тельных результатов. Иначе говоря, ФГОС 
предназначены не для фиксации состояния 
образования, достигнутого на предыдущих 
этапах его развития, а ориентируют образо-
вание на достижение нового качества, адек-
ватного современным и будущим запросам 
личности, общества и государства. 

ФГОС включают в себя требования:
— к результатам освоения основной об-

разовательной программы;
— к структуре основной образователь-

ной программы, в том числе требования к 
соотношению частей основной образова-
тельной программы и их объёму, а также 
к соотношению обязательной части основ-
ной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образователь-
ного процесса;

— к условиям реализации основной 
образовательной программы, в том чис-
ле кадровым, финансовым, материально-
техническим и иным условиям. 

Одно из основных отличий ФГОС ВПО 
от ГОС второго поколения в том, что в 
них, прежде всего, определены требова-
ния к результатам освоения ООП, к кото-
рым относятся не только соответствую-

Новые возможности управления качеством образовательных программ
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щие знания, умения и навыки, а общекуль-
турные и профессиональные компетенции 
выпускника вуза. Соответственно, ФГОС 
ВПО определяют необходимость разра-
ботки компетентностно-ориентированных 
образовательных программ, результатами 
освоения которых должно быть формиро-
вание у обучающихся требуемых компе-
тенций. 

Образовательная программа

Как свидетельствует анализ литературы 
и практики управления в сфере образова-
ния, образовательные программы, как пра-
вило, отождествляются с образовательным 
процессом и, в целом, с образовательной 
деятельностью. 

Образовательная программа — это:
документ, в котором фиксируется и ло-• 
гически, аргументировано представля-
ется цель учебного процесса, тематиче-
ский и учебный планы;
способы и методы их реализации, кри-• 
терии оценки результатов в условиях 
конкретного образовательного учреж-
дения;
нормативный текст, определяющий це-• 
ли, ценности образования, учебный 
план, учебные программы, педагогиче-
ские технологии и методики их практи-
ческой реализации и определения ре-
зультата;
индивидуальный образовательный • 
маршрут учащегося, при прохождении 
которого он может выйти на тот или 
иной уровень образованности в соот-
ветствии со стандартом, гарантирован-
ным этой программой;
совокупность учебных, досуговых и • 
других программ, отвечающих образо-
вательным потребностям человека, нап-
равленных на его самореализацию, до-
стижение им определённого уровня об-
разованности, гармонического развития 
и адаптации в социальной среде;
организационно-управленческое зна-• 
ние, позволяющее реализовать прин-

цип личностной ориентации образова-
тельного процесса через определение 
условий, способствующих достижению 
учащимися с различными образователь-
ными потребностями и возможностями 
установленного стандарта образования;
определение образа будущего и органи-• 
зация собственной деятельности в дви-
жении к нему. 
Вместе с тем следует отметить, что ин-

тенсивное развитие рынка образователь-
ных услуг требует от руководителей обра-
зовательных учреждений постоянного ана-
лиза и оценки требований потенциального 
потребителя к образовательной программе. 
В этой связи, безусловно, образовательную 
программу целесообразно рассматривать 
не просто как совокупный процесс обуче-
ния и воспитания, а именно как продукт, с 
которым вуз выходит на рынок. 

Таким образом, образовательная про-
грамма в высшей школе — это комплекс-
ная образовательная услуга, включающая 
конкретизированные виды деятельности в 
научно-образовательном и воспитательном 
процессах, научное и учебно-методическое 
сопровождение образовательного марш-
рута, направленные на удовлетворение 
требований потребителя в формировании 
необходимого уровня общекультурных и 
профессиональных компетенций, востре-
бованных на рынке труда. 

Управление качеством 
образовательной программы

Можно выделить следующие характери-
стики образовательной программы, кото-
рые позволят обеспечить ее качество.

Гибкость образовательной програм-
мы — необходимо реализовать право сту-
дента, впрочем, как и право преподавателя 
(т. е. совокупного субъекта образовательно-
го процесса), корректировать и развивать 
установленные требования и рамки обра-
зовательной программы. На практике это 
может означать, что в ходе освоения ООП 
студент самостоятельно или с помощью 
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преподавателя (куратора, тьютора и т. п.) 
может активно создавать свой «образ спе-
циалиста», естественно, оставаясь в задан-
ных ФГОС ВПО характеристиках уровня 
профессиональной готовности. Это, в свою 
очередь, меняет подход к управлению об-
разовательной программой. 

Ориентированность на требования рын-
ка труда, — в связи с быстро меняющимися 
условиями рынок труда предоставляет свои 
требования к выпускникам вузов, о кото-
рых руководителям программ зачастую не 
известно. Путь решения этой проблемы 
вновь лежит в плоскости создания систе-
мы управления качеством образовательной 
программы, которая бы обеспечивала вы-
явление, актуализацию и оценку степени 
удовлетворенности потребителей резуль-
татами образования на всех этапах жизнен-
ного цикла ОП — от ее проектирования до 
утилизации. 

Диагностичность образовательной про-
граммы — состоит в том, что контроль за 
дос тижением целей образовательной про-
граммы должен приводить к созданию си-
стемы непрерывного мониторинга деятель-
ности всех участников образовательного 
процесса. Когда речь идет о целях всей ООП, 
установленных на уровне вуза, то субъектом 
оценки должны выступать органы, легитим-
но представляющие как вузовский уровень 
образовательной системы, так и уровень 
«социального заказчика» (государство или 
общество). Сегодня, как известно, един-
ственным таким органом (хотя должна бы-
ла бы существовать целая система профес-
сиональной сертификации) в высшей школе 
выступает Государственная аттестационная 
комиссия (ГАК), осуществляющая итоговую 
аттестацию выпускников. 

Основными направлениями обеспече-
ния качества образовательной программы 
могут быть определены:

корректировка содержания образова-• 
тельных программ и формирование 
требований к качеству знаний и уровню 
компетенций выпускников вуза; 

формирование междисциплинарных об-• 
разовательных программ и организация 
подготовки команд специалистов для 
решения комплексных задач; 
совместное использование научного по-• 
тенциала вуза и стратегических партне-
ров высшей школы, организация под-
готовки выпускников вуза в процессе 
их участия в научных исследованиях и 
инновационных проектах, вовлечение 
студентов в научные исследования стра-
тегических партнеров в целях их пози-
ционирования работодателю; 
формирование требований к качеству • 
процессов и результатов обучения, а 
также к качеству ресурсов вуза с уче-
том мнения учредителей вуза, студен-
тов, преподавателей, предприятий-
работодателей и других контрагентов 
высшей школы; 
участие стратегических партнеров вуза • 
в оценке качества знаний и уровня ком-
петенций выпускников; 
организация взаимодействия со страте-• 
гическими партнерами по реализации 
образовательных программ в направ-
лении повышения актуальности их со-
держания, учета индивидуальных тре-
бований предприятий-работодателей, 
повышения объективности процессов 
оценки качества знаний и уровня ком-
петенций выпускников вуза; 
создание новых образовательных тех-• 
нологий подготовки специалистов на 
основе межпредметного модульного 
синтеза и непрерывного контроля каче-
ства образования. 
Решая вопрос о создании системы управ-

ления качеством образовательной програм-
мы, следует определиться с методологи-
ческими основаниями ее построения, т. е. 
выбрать соответствующий управленческих 
подход. В качестве таких оснований можно 
рассматривать:

структурный подход, при котором про-• 
исходит выявление приоритетов управ-
ленческой деятельности с целью уста-

Новые возможности управления качеством образовательных программ
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новления рационального соотношения 
(структуры) и повышения обоснован-
ности распределения ресурсов; 
маркетинговый подход, предусматри-• 
вающий ориентацию управляющей си-
стемы на потребителя образовательных 
услуг и определяющий приоритетами 
выбора критериев оценки качества об-
разовательной программы соответствие 
образовательной программы запросам 
потребителей; экономию ресурсов у по-
требителей; экономию ресурсов в про-
цессе проектирования образовательной 
программы за счет реализации фактора 
масштаба, совершенствования системы 
менеджмента;
функциональный подход, сущность ко-• 
торого заключается в том, что управлен-
ческая деятельность рассматривается 
как совокупность функций планирова-
ния и проектирования образовательной 
программы и учебно-воспитательной 
деятельности, обеспечивающей ее реа-
лизацию; организации процесса реали-
зации образовательной программы; мо-
тивации и стимулирования сотрудников 
в целях повышения качества реализации 
образовательной программы; контроля 
результатов реализации образователь-
ной программы; 
воспроизводственно-эволюционный • 
подход, ориентированный на посто-
янное возобновление и модификацию 
инструментов проектирования и реа-
лизации действующих образователь-
ных программ для удовлетворения пот-
ребностей конкретного потребителя с 
меньшими по сравнению с лучшими 
аналогичными программами на данном 
рынке совокупными затратами; 
нормативно-директивный подход, ко-• 
торый проявляется в регламентации 
функций, прав, обязанностей, норма-
тивов качества, затрат, продолжитель-
ности, элементов системы управления 
качеством образовательной программы 
в нормативных актах; 

ситуационный подход, который концен-• 
трируется на том, что пригодность раз-
личных методов управления качеством 
образовательной программы определя-
ется конкретной ситуацией, как на рын-
ке образовательных услуг, так и сложив-
шейся в образовательном учреждении; 
программно-целевой подход, в основе • 
которого лежит четкое определение ко-
нечных и промежуточных целей ОП и 
средств (программ) их реализации на 
основе методики сбалансированных по-
казателей (BSC); 
интеграционный подход, нацеленный • 
на исследование и усиление взаи-
мосвязей между отдельными образо-
вательными программами и всей си-
стемой управления образовательным 
учреждением; между стадиями жиз-
ненного цикла образовательной про-
граммы и задачами управленческой 
деятельности (маркетингом, НИР, 
организационно-технологической под-
готовкой реализации образовательной 
программы, и т. д.); между уровнями 
управления. 

Новые возможности 
управления качеством ОП 

Однако нам представляется, что наи-
более перспективным в настоящее время 
является процессный подход, поскольку 
он оказывается способным сочетать в 
себе необходимые и лучшие инструмен-
ты перечисленных подходов. Принципи-
альное отличие процессного подхода от 
других заключается в том, что основное 
внимание руководства образовательного 
учреждения концентрируется не на от-
дельных функциях, выполняемых различ-
ными подразделениями и должностными 
лицами, а на межфункциональных про-
цессах, объединяющих отдельные функ-
ции в общие потоки и нацеленных на 
конечные результаты деятельности вуза. 
При этом главное внимание обращается 
не на вертикальные связи в организацион-
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ной структуре вуза, которые традиционно 
хорошо отлажены, а на горизонтальные, 
являющиеся наиболее слабыми и потому 
представляющими реальную опасность 
для менеджмента. 

Достоинство процессного подхода за-
ключается, прежде всего, в повышении 
управляемости на стыках деятельности 
подразделений и должностных лиц. По-
степенный переход от функциональной 
структуры организации к процессному ме-
неджменту заключается в четком распре-
делении ответственности, взаимодействия, 
ресурсов, информации для принятия управ-
ленческих решений и отчетности. 

Для того чтобы эффективно управлять 
качеством образовательной программы, не-
обходимо: 

идентифицировать основные, вспомо-• 
гательные и управленческие процессы 
на всех этапах жизненного цикла обра-
зовательной программы;
определить ответственного за каждый • 
процесс;
разработать систему постоянного кон-• 
троля и улучшения каждого процесса; 
переориентировать все функциональ-• 
ные службы (финансовую, кадровую си-
стемы и др.) на поддержку процессов;
в случае необходимости провести ради-• 
кальную перестройку (реинжиниринг) 
процессов. 
Основными требованиями, предъявляе-

мыми к управлению качеством образова-
тельной программы с точки зрения про-
цессного менеджмента, являются:

эффективность — процессы проектиро-• 
вания и реализации ОП поддерживают 
стратегию и направлены на реализацию 
целей вуза;
действенность — процессы должны быть • 
отлажены, проблемные места идентифи-
цированы и постоянно контролироваться, 
должны применяться меры по улучше-
нию и исключаться неэффективность;

соответствие (конформность) — про-• 
цессы должны проходить в соответ-
ствии с требованиями и в границах, 
определенных в их описании;
способность — процессы должны быть • 
способны выполнять требуемые от них 
функции и производить на выходе ре-
зультат с установленными и ожидаемы-
ми свойствами. 
Процессный менеджмент в управлении 

образовательной программой модифициру-
ет систему управления вузом в следующих 
аспектах: 

распространение инструментов марке-• 
тинга требований потребителя к обра-
зовательной программе, как основного 
источника влияния на ее проектирова-
ние и реализацию;
децентрализация на основе делеги-• 
рования полномочий, власти и ответ-
ственности владельцам процессов и 
подпроцессов, что требует пересмот-
ра организационной структуры вуза и 
формирования иных форм взаимоот-
ношений участников образовательной 
деятельности;
переход к современным методам управ-• 
ления человеческим капиталом, осно-
ванным на активном вовлечении сотруд-
ников в процессы управления качеством 
образовательной программы и постоян-
ном инвестировании руководства об-
разовательного учреждения в развитие 
персонала. 
Таким образом, единство теории и 

практики управления качеством и про-
ектного менеджмента, их взаимное до-
полнение и обогащение позволит в усло-
виях перехода вузов к реализации ФГОС 
ВПО организовать и осуществить эффек-
тивное, осознанное преобразование уни-
верситета в инновационную структуру, 
обеспечивающую высокое и конкуренто-
способное качество российского образо-
вания. 

Новые возможности управления качеством образовательных программ


